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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная  записка 

Рабочая  программа  средней группы разработана в соответствии с 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155  

 Приказом Минестерства образования и науки РФ от 21 января 2019 г.№33 

г.Москва «О внесении изменений в порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования.                               

 

 Письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-17-86 «О рабочих 

программах» 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049 –13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций», утверждѐнные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 

 

 Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ 

педагогов к основной образовательной программе дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада №14 города Ельца». 

 

 Федеральным законом от 31. 07. 2020 № 304 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель: Создание  благоприятных  условий  для полноценного  

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

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

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи:  

1. Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 

2. Обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей:  

-физическое развитие, 

- социально–коммуникативное развитие,  

-познавательное развитие,  

-речевое  развитие,  

-художественно – эстетическое развитие. 

3.  Реализовать  формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе образовательной деятельности (ОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с 

родителями.  

Для достижения  целей программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 



• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ  И  ПОДХОДЫ  К  ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОГРАММЫ 

Содержание Программы  соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует научной Концепции дошкольного воспитания (авторы В. В. 

Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного 

периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка 3-4лет. 

 Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка . 

Основные принципы  построения и реализации Программы : 



•  принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости  

• обеспечивает единство воспитательных, коррекционных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра 

Программа направлена на развитие личности ребенка. 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ                 

ПРОГРАММЫ       ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Режим пребывания воспитанников в группе. 

    В соответствии с режимом функционирования МБДОУ детского  сада 

№14 города Ельца режим пребывания детей в группе составляет 10,5- 

часов (с 7.00 до 17.30 часов). 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в МБДОУ  (полного  дня). 

 

 

Формы реализации рабочей образовательной программы. 
 

 При    реализации рабочей образовательной программы 

учитывается принцип интеграции образовательных областей 

(физическое развитие, познавательное и речевое развитие, социально – 

коммуникативное и художественно – эстетическое) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических 

для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, при решении 

проблемных ситуаций, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-

развивающий и гуманистический. 

 

Возрастные особенности психофизического 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, ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействийдетей. 

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 



основныегеометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация впространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-

8 названий предметов.  

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способнымииспользовать 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 илибелых?», 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, какоригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступнойсосредоточенная 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 носитситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для нихоказывается 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 сдругим, 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; 

развитиемпамяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 



совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО: 

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 



может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Методы и средства реализации Программы 

Формы организации образовательной деятельности: 

содержание указанных  образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; коммуникативная 

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

исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу и иной материал; изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями). 

Методы реализации образовательной программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. ); 

 методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 



деятельности (метод приучения к положительным формам 

общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений 

и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие 

пути еѐ решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие 

дети (применение представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование). 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные(применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для сухового 

восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 



 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

 карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 

2.1.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость 

в решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей 

участия родителей в соуправлении, на основе позиции детский сад -

профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется 

позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного 

уважения и доверия. 

Программа направлена на обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Цель: взаимодействия семьи и детского сада – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности ребенка, компетентности его родителей, 

заключающейся в способности разрешать разные типы социально – 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка. 

Задачи: 

 Приобщение родителей к участию в жизни дошкольного учреждения; 

 Повышение психолого-педагогической культуры родителей; 

 Формирование у родителей более полного образа своего ребенка, 

помочь им в совместной деятельности с ребенком лучше понять 

его возрастные и индивидуальные особенности и воспринимать 

его таким, какой он есть. 

 Развитие у родителей навыков общения и педагогической рефлексии. 



 Изучение и обобщение опыта семейного воспитания. 

 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.  

 

 

 

 

 

   План работы с родителями 

Сентябрь Родительское собрание «Роль развивающих игр  в 

формировании элементарных математических представлений  у детей 

пятого года жизни» 

Консультация для родителей «Как организовать игры детей дома с 

использованием занимательного математического материала» 

 

Октябрь Консультация: «Профилактика простудных заболеваний» 

Ноябрь Папка – передвижка : «Ребѐнок и дорога» 

Декабрь Родительское собрание: «Нравственное воспитание детей 

посредством сюжетно-ролевой игры» 

Консультация для родителей «Без прошлого нет будущего» 

(Нравственно-патриотическое воспитание детей через приобщение к 

русскому народному творчеству и краеведению). 

Январь Консультация : «Как одевать ребѐнка в холодное время 

года?» 



Февраль Консультация: «Эффективные методы и способы 

закаливания» 

Март Родительское собрание: «Прогулки, их значение для 

укрепления здоровья» 

Консультация для родителей Как создать и поддерживать комфорт 

и гармонию в семье." 

Апрель Папка-передвижка: «Правила поведения в природе» 

Май Родительское собрание: «Роль экспериментальной 

деятельности в познавательном развитии дошкольника» 

Консультация: «Развитие поисково-исследовательской 

деятельности в процессе экспериментирования» 

 

2.2. Содержание образования по пяти образовательным 

областям 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет 

дается по образовательным областям: «Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

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

Содержание психолого – педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого – педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках  образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.        

 

 



 

 

2.2.1. Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в детском саду; 

  формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе . 

 

Цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимальноговхождение детей в общественную жизнь        Задачи:Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни-

ками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверс-

тниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Раз-

витие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-



направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к по-

тенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения 

к необходимости выполнения этих правил. 

2.2.1.1. Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения 

действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 



Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

2.2.1.2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание. 

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

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

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах 

(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

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 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. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), 

его достопримечательностях. 



Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу  

Родину (пограничники,моряки,летчики)   

Роднойкрай. 

Приобщение к историивозникновенияродногогорода (села, поселка).  

Знакомствосознаменитымиземляками и людьми, 

прославившимиЛипецкийкрай. 

Формированиепредставлений о достопримечательностяхродногогорода 

(района); егогосударственныхсимволах. 

Воспитаниелюбви к родномудому, семье, уважения к родителям и ихтруду. 

 Формирование и развитиепознавательногоинтереса к народномутворчеству 

и мируремесел в родномгороде (районе; селе). 

Формированиепредставлений о животном и растительноммиреродногокрая; о 

КраснойкнигеЛипецкойобласти. 

Ознакомление с картойЛипецкойобласти (своегогорода, поселка). 

 

 

 

«Ребѐнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание» 

(в режимных моментах) 
 

Направлен

ия 

Содержание Методические приемы. 

Сентябрь 

Гендерная 

принадлеж

ность 

Что такое детский сад  Беседы: «Наша группа», «В детском саду 

много девочек и мальчиков». 

Чтение: Е. Яниковская «Я хожу в детский 

сад»,  

О. Кригер «На прогулку».  

Разучивание пословиц о дружбе.  

Дидактические игры: «Давайте 

познакомимся», «Что есть в нашей группе». 

Семейная 

принадлеж

ность 

Мой дом Фотовыставка «Я дома». 

Беседы: «Мой дом», «Мой адрес». 

Чтение: русские народные сказки: 

«Теремок», «Заюшкина избушка», «Маша и 

медведь». 

Продуктивная деятельность: «Моя любимая 

игрушка дома», «Вот какой наш дом». 

Гражданск

ая 

День города, 

празднично 

Целевая прогулка по празднично 

украшенной улице. 



принадлеж

ность 

украшенная улица, на 

которой находится 

детский сад. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказ воспитателя о Дне города 

Октябрь 

Гендерная 

принадлеж

ность 

Мы разные - девочки 

и мальчики. 

Рассматривание себя в зеркале. 

 Беседы: «Одинаковые и разные», «Кто у 

нас какой».  

Дидактические игры: «Назови по имени», 

«Угадай, кто позвал», «Как зовут, угадай и 

предмет передай» 

Семейная 

принадлеж

ность 

Моя семья - знать 

имена и отчества 

родителей, других 

членов семьи, кем 

работают, какие 

обязанности у членов 

семьи. 

Фотовыставка «Моя семья». 

Беседа «Моя семья». 

Дидактические игры: «Какая твоя мама», 

«На кого 

ты похож». 

Чтение: А. Барто «Машенька», Е. 

Благинина «Аленушка», Д. Габе «Моя 

семья», В. Шуграева «Мама». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Продуктивная деятельность: «Моя семья», 

«Как мы гуляем с мамой и папой». 

Гражданск

ая 

принадлеж

ность 

Осенние работы на 

улице города. В 

городе есть разные по 

назначению здания: 

детские сады, школы, 

больницы, 

библиотеки, 

магазины и т.д. 

Наблюдение за уборкой улиц. Посильное 

участие в субботнике. 

Целевые прогулки по улице. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как люди заботятся о красоте 

своего города», «Как мы участвовали в 

субботнике», «Какие дома есть в нашем 

городе».  

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Продуктивная деятельность: «Наш участок 

осенью», «Разные дома».  

Заготовка природного материала для 

поделок. 

Ноябрь 

Гендерная 

принадлеж

ность 

Дошколята - дружные 

ребята. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Дружат белочки и зайчики, дружат 

девочки и мальчики». 

Дидактическая игра «Расскажем 

зверюшкам, как нужно дружно играть». 

Семейная 

принадлеж

ность 

Сестрички и 

братишки. 

Рассматривание семейных фотографий.  

Беседа «У меня есть братишка (сестричка)» 

.Продуктивная деятельность «Игрушки для 

малышей». 



Гражданск

ая 

принадлеж

ность 

Красота празднично 

убранных улиц 

Ельца. Здания, 

разные по 

архитектуре: дома 

одноэтажные и 

многоэтаж-ные, 

особняки, коттеджи. 

Целевая Прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Что мы видели на улице». 

Чтение: Е. Благинина «Флажок», О. 

Высотская «Салют», А. Кузнецова 

«Флажок». 

Продуктивная деятельность: «Праздничная 

улица», 

«Построим разные дома» 

Декабрь 

Гендерная 

принадлеж

ность 

Заботливые девочки и 

мальчики. 

Рассказ воспитателя «Как люди заботятся 

друг о друге». Беседа «Как можно 

позаботиться о товарище» 

Семейная 

принадлеж

ность 

Моя семья - имена и 

отчества членов 

семьи, обобщающее 

понятие «родители», 

забота друг о друге. 

Рассматривание семейных фотоальбомов. 

Беседы: «Моя семья», «Ласковые имена 

моих близких людей». 

Чтение: К. Ушинский «Петушок с семьей», 

Л. Квитко «Бабушкины руки», Н. Артюхова 

«Трудный вечер», В. Вересаев «Братишка», 

Р. Гамзатов «У меня есть дедушка...». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Продуктивная деятельность: «Цветы для 

мамы», «Салфетка для бабушки». 

Гражданск

ая 

принадлеж

ность 

Елец новогодний. 

Подготовка к Новому 

году: украшенные 

улицы, новогодние 

елки, подготовка 

подарков 

Целевая прогулка по улице. Рассказ-беседа 

о наступающем празднике. 

Разучивание стихов, песен. 

Сюжетно-ролевая игра «Ёлка в детском 

саду». 

Продуктивная деятельность: «Новогодняя 

елка», «Игрушки для елки». 

Январь 

Гендерная 

принадлеж

ность 

Учимся быть 

внимательны-ми 

Рассматривание иллюстраций и 

пиктограмм об эмоциях. 

Рассказ воспитателя о чутком и 

внимательном отношении друг к другу. 

Беседа «Как утешить товарища». 

Дидактическая игра «Какое настроение». 

Семейная 

принадлеж

ность 

Моя семья: как я 

помогаю маме и 

бабушке, как нужно 

вести себя, чтобы не 

огорчать родителей. 

Рассматривание семейных фотографий, 

картин из серии «Моя семья». 

Беседа о членах семьи и помощи им со 

стороны ребенка, культуре поведения. 

Чтение: С. Михалков «Три копейки на 

покупки», Ю. Тувим «Овощи». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 



«Семейный праздник».  

Продуктивная деятельность: «Платочек для 

бабушки», «Салфетка для мамы». 

Гражданск

ая 

принадлеж

ность 

Мой город Елец: 

близлежащие улицы; 

что есть в Ельце для 

детей 

Целевые прогулки по близлежащим 

улицам. Рассматривание иллюстраций: 

цирк, зоопарк, театр кукол, Дворец спорта.  

Беседы: «Что есть в Ельце для детей». 

  Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 

«Путешествие по Ельцу». 

Февраль 

Гендерная 

принадлеж

ность 

Праздник мальчиков. Рассматривание фотографий. 

Беседа «Какие у нас мальчики». 

Продуктивная деятельность: подарки для 

мальчиков. 

Семейная 

принадлеж

ность 

День защитника 

Отечества, 

поздравление пап и 

дедушек. Наша 

армия, воины - 

танкисты, летчики, 

моряки -охраняют 

Родину. 

Экскурсия к памятнику героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассматривание фотографий членов семьи, 

служивших в армии. 

Рассказ воспитателя с использованием 

иллюстративного материала. 

Гражданск

ая 

принадлеж

ность 

В нашей стране есть 

города и села: 

отличие, особенности 

городского и 

сельского труда. 

Чтение: А. Жаров «Пограничник», К. 

Чичков «Вечный огонь». 

Продуктивная деятельность: подарки 

папам, «Пароход». 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя. 

Беседы: «Что вы видели в Москве», «Где и 

как вы отдыхали летом». 

Чтение: Ю. Мориц «Дом - гном, гном - 

дома»,  

Н. Кончаловская «Терем, терем, теремок», 

 Б. Житков «Что я видел» (главы о Москве). 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по 

Москве», «Поездка в деревню (на дачу)». 

Продуктивная деятельность «Построим 

город и деревню». 

Март 

Гендерная 

принадлеж

ность 

У наших девочек 

тоже праздник. 

Беседа «Какие у нас девочки». 

Продуктивная деятельность: подарки для 

девочек. 

Семейная 

принадлеж

Праздник мам 

и бабушек, 

Утренник, посвященный 8 Марта, 

рассматривание иллюстраций. 



ность украшение улиц и 

домов, поздравление, 

подарки, цветы. 

Как трудятся 

нашимамы дома и на 

работе, бережное 

отношение к 

результатам их труда, 

посильная помощь. 

Моя Родина Россия. 

Красота русской 

природы 

Беседы: «Наши мамы», «Как мы 

поздравляли маму», «Мамина работа», «Как 

мы помогаем маме дома». 

 Чтение: Г. Виеру «Мамин день», Е. Серова 

«Не терпит мой папа безделья и скуки...», 

Н. Голля, Г. Григорьева «Ладушка». 

 Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Праздник мам». Продуктивная 

деятельность: изготовление подарков 

мамам и бабушкам.  

Наблюдения в природе.  

Рассматривание иллюстраций. 

 Беседа «Наша большая Родина Россия». 

 Чтение: П. Воронько «Жура-жура-

журавель...»,  

В. Лебедев-Кумач «Широка страна моя 

родная». Продуктивная деятельность 

«Родная природа». 

Гражданск

ая 

принадлеж

ность 

Апрель 

Гендерная 

принадлеж

ность 

Какая бывает одежда. Рассматривание предметов и картинок. 

Беседа «Одежда для мальчиков, для 

девочек и для всех» 

Семейная 

принадлеж

ность 

Праздники в нашей 

семье. 

Рассматривание семейных фотографий. 

Беседы: «Как мы отмечаем праздники», 

«Как я помогаю готовиться к празднику». 

Гражданск

ая 

принадлеж

ность 

Мы любим свой 

город, помогаем его 

благоустраи-вать. 

Благоустрой-ство 

города, субботники. 

Природное 

окружение города, 

реки, парки. 

Наблюдение и участие в субботнике. 

Рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевая игра «Субботник в детском саду». 

Продуктивная деятельность «Наш красивый  

участок». 
 

Май 

Гендерная 

принадлеж

ность 

Я и мое имя-

закрепление знаний 

об именах своих 

родственников, 

ласкательные имена. 

Рассматривание фотоальбомов. 

Беседы: «Моя семья», «Как тебя называют 

дома». 

Дидактическая игра «Назови свое имя по-

другому». 

 

Семейная 

принадлеж

ность 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Продуктивная деятельность «Автопортрет». 

Гражданск Елец майский. Целевая прогулка по улицам. 



ая 

принадлеж

ность 

Праздник мира и 

труда, хорошее 

весеннее настроение, 

город украшен 

цветами и флагами. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Что мы видели на улице», «Наш 

любимый Елец».  

Сюжетно-ролевая игра «Весенний праздник 

в детском саду». 

 

 

Июнь-август 

Гендерная 

принадлеж

ность 

Как выросли девочки 

и мальчики. 

Рассматривание фотографий детей в 

возрасте 3 и 5 лет, сравнение. 

Беседа «Как мы изменились и чему 

научились» 

Семейная 

принадлеж

ность 

Закрепление знаний о 

семье и детском саде. 

Рассматривание фотографий из жизни 

группы. Беседы: «Наш любимый детский 

сад», «Что интересного было в этом году». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Продуктивная деятельность: «Моя любимая 

игрушка», «Моя семья». 

Гражданск

ая 

принадлеж

ность 

Закрепление знаний 

о названиях улиц,на 

которых живут дети, 

достопримечательнос

тях ближайшего 

окружения. 

1 июня - День защиты 

детей. Забота о детях 

в нашей стране. 

Рассматривание фотографий, составление 

альбомов. 

Чтение: М. Джалиль «Звезды», Л. Прокофьев «На 

широких просторах», Н. Тихонов «Кремль». 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по 

городу», «Транспорт». 

Продуктивная деятельность: «Построим город», 

«Наша улица летом», «Транспорт на нашей 

улице». 

Праздник, посвященный Дню защиты детей. 

Рассматривание иллюстраций о счастливом 

детстве. 

Рассказ воспитателя «Забота о детях в нашей 

стране» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2.1.3. Трудовое воспитание. 

Цель: 

Воспитывать любовь к труду. Приучать старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы. Воспитывать желание участвовать 

в совместной трудовой деятельности. 

Задачи: 

Расширять представления о труде взрослых. Воспитывать уважение к людям 

труда. Формировать потребность трудиться. 

 

Культурно-гигиеническиенавыки.Продолжать воспитывать у 

детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

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

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение 

брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, 

с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать 

его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 



ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать 

книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями 

и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в 

них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 

посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 

урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма 

птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 

порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес 

к профессиям родителей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

(в режимных моментах) 
 

Режимные 

процессы 

 

Содержание навыков Методические приемы 

СЕНТЯБРЬ 

Питание Закреплять умение есть вилкой 

второе блюдо и гарнир, есть 

котлету, запеканку, отделяя 

вилкой кусочки по мере 

съедания, не дробить заранее, 

брать хлеб, пирожки из общей 

тарелки, не касаясь других 

кусочков руками,пережевывать 

пищу с закрытым ртом, 

пользоваться салфеткой по мере 

необходимости. 

Игровые ситуации: 

«Расскажем Карлсону, как 

надо правильно кушать», 

«Зайка пригласил в гости 

мишку и ѐжика». 

Одевание- 

раздевание 

Совершенствовать умение 

быстро одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности, 

правильно размещать свои 

вещи в шкафу, аккуратно 

складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном, 

закреплять умение 

пользоваться всеми видами 

застежек. Узнавать свои вещи, 

не путать с одеждой других 

детей. 

 Игровые упражнения: 

«Покажем, как нужно 

складывать одежду перед 

сном», «Покажем     мишке, 

как складывать вещи в 

раздевальном шкафчике». 

 Чтение: И. Муравейка «Я 

сама»,Н. Павлова «Чьи 

башмачки»,С. Прокофьева 

«Сказка про башмачки». 

Умывание Закреплять навыки, 

полученные в младшей 

группе: намыливать руки до 

образования пены, тщательно 

смывать, мыть лицо, насухо 

вытирать своим полотенцем, 

Игровые упражнения: 

«Поучим Винни – Пуха 

делать пену», «Покажем 

Петрушке, как надо 

вытирать руки насухо». 



вешать его на место, 

пользоваться расческой, 

своевременно пользоваться 

носовым платком. 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви 

Замечать непорядок в одежде, 

обращаться за помощью к 

взрослым. 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание. 

ОКТЯБРЬ 

Питание Закреплять умение есть 

вилкой второе блюдо и гарнир, 

есть котлету, запеканку, 

отделяя вилкой кусочки по 

мере съедания, не дробить 

заранее, брать хлеб, пирожки 

из общей тарелки, не касаясь 

других кусочков руками, 

пережевывать пищу с 

закрытым ртом, пользоваться 

салфеткой по мере 

необходимости. 

Игровые ситуации: 

«Расскажем Карлсону, как 

надо правильно кушать», 

«Зайка пригласил в гости 

мишку и ѐжика». 

Чтение: С. Капутикян «Кто 

скорее допьет», «Маша 

обедает». 

Одевание- 

раздевание 

Совершенствовать умение 

быстро одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности, 

правильно размещать свои 

вещи в шкафу, аккуратно 

складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном, 

закреплять умение 

пользоваться всеми видами 

застежек. Узнавать свои вещи, 

не путать с одеждой других 

детей. 

 Игровые упражнения: 

«Покажем, как 

 нужно складывать одежду 

перед сном», «Покажем            

мишке, как складывать вещи 

в раздевальном 

шкафчике». 

 Чтение: И. Муравейка «Я 

сама»,Н. Павлова «Чьи 

башмачки»,С. Прокофьева 

«Сказка про башмачки». 

Умывание Закреплять навыки, 

полученные в младшей 

группе: намыливать руки до 

образования пены, тщательно 

смывать, мыть лицо, насухо 

вытирать своим полотенцем, 

вешать его на место, 

пользоваться расческой, 

своевременно пользоваться 

носовым платком. 

Игровые упражнения: 

«Поучим Винни – Пуха 

делать пену», «Покажем 

Петрушке, как надо 

вытирать руки насухо». 



Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви 

Замечать непорядок в одежде, 

обращаться за помощью к 

взрослым. 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание. 

НОЯБРЬ 

Питание Закреплять умение есть 

вилкой второе блюдо и гарнир, 

есть котлету, запеканку, 

отделяя вилкой кусочки по 

мере съедания, не дробить 

заранее, брать хлеб, пирожки 

из общей тарелки, не касаясь 

других кусочков руками, 

пережевывать пищу с 

закрытым ртом, пользоваться 

салфеткой по мере 

необходимости. 

Игровые ситуации: 

«Расскажем Карлсону, как 

надо правильно кушать», 

«Зайка пригласил в гости 

мишку и ѐжика». 

Чтение: С. Капутикян «Кто 

скорее допьет», «Маша 

обедает». 

Одевание- 

раздевание 

Совершенствовать умение 

быстро одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности, 

правильно размещать свои 

вещи в шкафу, аккуратно 

складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном, 

закреплять умение 

пользоваться всеми видами 

застежек. Узнавать свои вещи, 

не путать с одеждой других 

детей. 

 Игровые упражнения: 

«Покажем, как 

 нужно складывать одежду 

перед сном», «Покажем            

мишке, как складывать вещи 

в раздевальном 

шкафчике». 

 Чтение: И. Муравейка «Я 

сама»,Н. Павлова «Чьи 

башмачки», 

С. Прокофьева «Сказка про 

башмачки». 

Умывание Закреплять навыки, 

полученные в младшей 

группе: намыливать руки до 

образования пены, тщательно 

смывать, мыть лицо, насухо 

вытирать своим полотенцем, 

вешать его на место, 

пользоваться расческой, 

своевременно пользоваться 

носовым платком. 

Игровые упражнения: 

«Поучим Винни – Пуха 

делать пену», «Покажем 

Петрушке, как надо 

вытирать руки насухо». 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви 

Замечать непорядок в одежде, 

обращаться за помощью к 

взрослым. 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание. 



ДЕКАБРЬ 

Питание Учить полоскать рот после 

приема пищи. Закреплять умение 

пользоваться салфеткой по мере 

необходимости. 

Показ, упражнение.  

Объяснение. 

Беседа «Почему нужно 

полоскать рот после еды»,  

«Как и  когда мы пользуемся 

салфеткой». 

Одевание- 

раздевание 

Учить детей просушивать 

мокрую после прогулки одежду в 

сушильном шкафу. Закреплять 

навыки вежливого обращения за 

помощью, благодарить за 

оказанную помощь. 

Опытно-исследовательская 

деятельность: определение 

мокрой и сухой ткани. 

Рассказ воспитателя «Как мы 

будем сушить одежду». 

Игровые ситуации,  

закрепляющие умение 

обратиться за помощью и 

поблагодарить за нее. 

Умывание Формировать умение правильно 

вести себя в умывальной 

комнате, не шуметь, не 

толкаться, не разбрызгивать 

воду. Учить  перед умываньем  

засучивать рукава, мыть руки 

после пользования туалетом. 

Беседа «Как вести себя в 

умывальной комнате». 

Игровое упражнение  «Кто 

рукавчик не засучит, тот 

водичку  не получит». 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви 

Самостоятельно, с помощью 

взрослого приводить в порядок 

внешний вид: подтянуть  

колготки  и носки, расправить 

рубашку и т. Д. 

Рассматривание иллюстраций.  

Беседа «Аккуратные дети».  

Игровое упражнение 

«Расскажем куклам, как 

приводить себя в порядок». 

ЯНВАРЬ 

Питание Учить полоскать рот после 

приема пищи. Закреплять умение 

пользоваться салфеткой по мере 

необходимости. 

Показ, упражнение.  

Объяснение. 

Беседа «Почему нужно 

полоскать рот после еды»,  

«Как и  когда мы пользуемся 

салфеткой». 

Одевание- 

раздевание 

Учить детей просушивать 

мокрую после прогулки одежду в 

сушильном шкафу. Закреплять 

навыки вежливого обращения за 

помощью, благодарить за 

оказанную помощь. 

Опытно-исследовательская 

деятельность: определение 

мокрой и сухой ткани. 

Рассказ воспитателя «Как мы 

будем сушить одежду». 

Игровые ситуации,  

закрепляющие умение 

обратиться за помощью и 

поблагодарить за нее. 



Умывание Формировать умение правильно 

вести себя в умывальной 

комнате, не шуметь, не 

толкаться, не разбрызгивать 

воду. Учить  перед умываньем  

засучивать рукава, мыть руки 

после пользования туалетом. 

Беседа «Как вести себя в 

умывальной комнате». 

Игровое упражнение  «Кто 

рукавчик не засучит, тот 

водичку  не получит». 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви 

Самостоятельно, с помощью 

взрослого приводить в порядок 

внешний вид: подтянуть  

колготки  и носки, расправить 

рубашку и т. Д. 

Рассматривание иллюстраций.  

Беседа «Аккуратные дети».  

Игровое упражнение 

«Расскажем куклам, как 

приводить себя в порядок». 

ФЕВРАЛЬ 

Питание Учить полоскать рот после 

приема пищи.  

Закреплять умение пользоваться 

салфеткой по мере 

необходимости. 

Показ, упражнение.  

Объяснение. 

Беседа «Почему нужно 

полоскать рот после еды»,  

«Как и  когда мы пользуемся 

салфеткой». 

Одевание- 

раздевание 

Учить детей просушивать 

мокрую после прогулки одежду в 

сушильном шкафу.  

Закреплять навыки вежливого 

обращения за помощью, 

благодарить за оказанную 

помощь. 

Опытно-исследовательская 

деятельность: определение 

мокрой и сухой ткани. 

Рассказ воспитателя «Как мы 

будем сушить одежду». 

Игровые ситуации,  

закрепляющие умение 

обратиться за помощью и 

поблагодарить за нее. 

Умывание Формировать умение правильно 

вести себя в умывальной 

комнате, не шуметь, не 

толкаться, не разбрызгивать 

воду. Учить  перед умываньем  

засучивать рукава, мыть руки 

после пользования туалетом. 

Беседа «Как вести себя в 

умывальной комнате». 

Игровое упражнение  «Кто 

рукавчик не засучит, тот 

водичку  не получит». 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви 

Самостоятельно, с помощью 

взрослого приводить в порядок 

внешний вид: подтянуть  

колготки  и носки, расправить 

рубашку и т. Д. 

Рассматривание иллюстраций.  

Беседа «Аккуратные дети».  

Игровое упражнение 

«Расскажем куклам, как 

приводить себя в порядок». 

МАРТ 

Питание Учить есть разные видь пищи не 

меняя положения вилки в руке,  а 

лишь слегка поворачивая кисть 

Беседа «Как мы умеем кушать 

вилкой». 

Игровое упражнения с 



руки  внутрь или наружу. игрушечными столовыми 

приборами. 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Одевание- 

раздевание 

Учить замечать непорядок в 

одежде, следить за своим 

внешним видом, поддерживать 

порядок в своем шкафу.  

Рассматривание иллюстраций.  

Беседа «Как мы замечаем 

непорядок в одежде и 

исправляем его». 

Продуктивная деятельность: 

наведение порядка в 

раздевальных  шкафчиках. 

Умывание Закреплять умение пользоваться 

индивидуальной расческой, 

учить отворачиваться при кашле 

или чихании или закрывать рот 

платком. 

Рассказ воспитателя «Что мы 

должны делать,  когда 

кашляем и чихаем».  

Чтение С. Прокофьева «Сказка  

про воронье  гнездо». 

Игровое упражнение 

«Расскажем мишке, как 

правильно чихать». 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви 

Закреплять навыки 

поддерживания аккуратного 

внешнего вида. Учить чистить 

одежду с помощью взрослого. 

Показ приемов работы. 

Рассказ воспитателя о 

поддержании в порядке 

одежды. 

АПРЕЛЬ 

Питание Учить есть разные видь пищи не 

меняя положения вилки в руке, а 

лишь слегка поворачивая кисть 

руки  внутрь или наружу. 

Беседа «Как мы умеем кушать 

вилкой». 

Игровое упражнения с 

игрушечными столовыми 

приборами. 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Одевание- 

раздевание 

Учить замечать непорядок в 

одежде, следить за своим 

внешним видом, поддерживать 

порядок в своем шкафу.  

Рассматривание иллюстраций.  

Беседа «Как мы замечаем 

непорядок в одежде и 

исправляем его». 

Продуктивная деятельность: 

наведение порядка в 

раздевальных  шкафчиках. 

Умывание Закреплять умение пользоваться 

индивидуальной расческой, 

учить отворачиваться при кашле 

или чихании или закрывать рот 

платком. 

Рассказ воспитателя «Что мы 

должны делать,  когда 

кашляем и чихаем».  

Чтение С. Прокофьева «Сказка  

про воронье  гнездо». 

Игровое упражнение 



«Расскажем мишке, как 

правильно чихать». 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви 

Закреплять навыки 

поддерживания аккуратного 

внешнего вида. Учить чистить 

одежду с помощью взрослого. 

Показ приемов работы. 

Рассказ воспитателя о 

поддержании в порядке 

одежды 

МАЙ 

Питание Учить есть разные виды  пищи не 

меняя положения вилки в руке,  а 

лишь слегка поворачивая кисть 

руки  внутрь или наружу. 

Беседа «Как мы умеем кушать 

вилкой». 

Игровое упражнения с 

игрушечными столовыми 

приборами. 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Одевание- 

раздевание 

Учить замечать непорядок в 

одежде, следить за своим 

внешним видом, поддерживать 

порядок в своем шкафу.  

Рассматривание иллюстраций.  

Беседа «Как мы замечаем 

непорядок в одежде и 

исправляем его». 

Продуктивная деятельность: 

наведение порядка в 

раздевальных  шкафчиках. 

Умывание Закреплять умение пользоваться 

индивидуальной расческой, 

учить отворачиваться при кашле 

или чихании или закрывать рот 

платком. 

Рассказ воспитателя «Что мы 

должны делать,  когда 

кашляем и чихаем».  

Чтение С. Прокофьева «Сказка  

про воронье  гнездо». 

Игровое упражнение 

«Расскажем мишке, как 

правильно чихать». 

Содержание 

в порядке 

одежды и 

обуви 

Закреплять навыки 

поддерживания аккуратного 

внешнего вида. Учить чистить 

одежду с помощью взрослого. 

Показ приемов работы. 

Рассказ воспитателя о 

поддержании в порядке 

одежды. 

 

«Трудовая деятельность» (в режимных моментах) 

 

Форма 

организации 

трудовой 

деятельности 

Содержание и объем 

трудовых навыков и 

умений 

Используемые 

методические приемы 

Поручения 

В помещении: 

Убирать на место игрушки, 

строительный материал, 

оборудование. 

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

указания. 

Беседы:  



Поддерживать внешний вид 

кукол: подбирать по цвету 

одежду, переодевать, 

расчесывать, завязывать 

бант.  

Протирать легко моющиеся 

игрушки.  

Отбирать подлежащие 

ремонту книжки, коробки. 

Расставлять стулья в 

определенном порядке, 

держа правой рукой за 

спинку, левой - за сиденье. 

Снимать грязные и 

развешивать чистые 

полотенца.  

Раскладывать мыло в 

мыльницы. 

 Относить и приносить 

предметы по просьбе 

взрослого. 

«Почему нужно опрыскивать 

растения», «Зачем посыпать 

дорожки песком». 

 

Дидактические игры: 

«Подбери по цвету», 

«Завяжем кукле красивый 

бант», «Какие птички 

прилетели». 

 

Игровые упражнения: 

«Покажем мишке (Карлсону, 

кукле), как правильно 

расставить игрушки, как 

убирать строительный 

материал», и т.д. 

 

Занятия: «Посадка лука», 

«Посев фасоли» 

Дежурство 

Закреплять умение 

дежурить по столовой: мыть 

руки, надевать фартук, 

ставить салфетницу, 

хлебницу на свой стол, 

раскладывать ложки справа 

от тарелки ковшиком вверх. 

 Участвовать в уборке 

посуды после еды: собирать 

ложки, вилки, относить на 

сервировочный стол 

салфетницы и хлебницы. 

Закреплять умение 

готовиться к дежурству по 

столовой, правильно 

накрывать и убирать со 

стола. 

 Учить относить чашки, 

держа за ручку, на 

отдельный стол. 

Показ, объяснение, 

напоминание. 

Беседа о дежурстве. 

Игровое упражнение: 

«Мы теперь дежурим», 

«Расскажем Винни - Пуху, 

как правильно накрывать на 

стол». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Показ приемов работы, 

объяснение, пояснения, 

напоминание.  

Игровое упражнение «Как мы 

носим чашки». 

 Сюжетно-ролевая игра. 

Совместный 

труд со 

взрослыми 

Уносить со стола посуду, 

ставить в определенное 

место. 

Показ приемов работы. 

Объяснение, пояснение, 

напоминание, указания. 



Протирать пыль с 

подоконника, со шкафа. 

Мыть игрушки. Стирать 

кукольное белье, отжимать,  

развешивать. 

Подготавливать рабочее 

место для совместного труда 

с воспитателем по ремонту 

книг,  коробок. 

Ремонтировать книги, 

мастерить пособия, 

изготовлять элементы 

костюмов.  

Беседа о необходимости 

трудовой деятельности для 

общей пользы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.2.1.4. Формирование основ безопасности.  

Правила дорожного движения. 

Цель: способствовать усвоению детьми общепринятых норм и правил 

поведения, безопасности, жизнедеятельности в повседневной жизни. 

Задачи:формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. 

Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах.Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 



элементарными правилами 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Формирование основ безопасности» 

(в режимных моментах) 

Тема ОД Программное содержание  

 

Источник 

методической 

литературы 

Не все грибы 

съедобны. 

Научить детей различать съедобные и 

ядовитые грибы по внешнему виду. 

Уточнить их название. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

К.Ю.Белая 

"Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 

лет", стр52. 

Правила 

поведения при 

общении с 

животными. 

Объяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть опасны. 

Научить их понимать состояние и 

поведение животных. Воспитывать 

бережное и заботливое отношение к 

животным 

К.Ю.Белая 

"Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 

лет", стр.56 

Правила 

поведения на 

природе. 

Познакомить ребѐнка с правилами 

поведения на природе и возможными 

опасностями, которые могут 

подстерегать в лесу. Развивать 

внимание, память, инстинкт 

самосохранения. Воспитывать чувство 

коллективизма. 

К.Ю.Белая 

"Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 

лет", стр.47 

Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах. 

Познакомить детей с улицей, дорогой, 

светофором и функциями, которые они 

выполняют. Закрепить понятия 

"дорога", "тротуар", основные сигналы 

светофора. Формировать навыки 

К.Ю.Белая 

"Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 



поведения на улице. лет", стр.40 

Твои 

помощники на 

дороге. 

Закрепить с детьми знания  дорожных 

знаков: "пешеходный переход", 

"подземный переход", "дети". 

Воспитывать культуру поведения на 

дороге. 

К.Ю.Белая 

"Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 

лет", стр.42 

О правилах 

поведения в 

транспорте". 

Закрепить знания детей об автобусе, 

трамвае. Познакомить с правилами 

поведения пассажиров в общественном 

транспорте. Развивать внимание, 

усидчивость, терпение. 

К.Ю.Белая 

"Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 

лет", стр.45 

Опасные 

предметы. 

Сформировать у детей представления об 

опасных для жизни и здоровья 

предметах, которые встречаются в быту. 

Научить их соблюдать правила 

обращения с этими предметами. 

Воспитывать осторожность при 

обращении с незнакомыми предметами. 

К.Ю.Белая 

"Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 

лет", стр.11 

Небезопасные 

зимние 

забавы. 

Познакомить детей с различными 

опасными ситуациями, которые могут 

возникнуть при играх во дворе зимой. 

Научить их необходимым мерам 

предосторожности.  Уточнить, где 

можно, а  где нельзя играть. 

К.Ю.Белая 

"Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 

лет", стр.25 

О правилах 

пожарной 

безопасности. 

Познакомить детей с группой 

пожароопасных предметов, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться. 

Формировать представления о том, как 

вести себя во время пожара. Побуждать 

соблюдать правила пожарной 

безопасности. 

К.Ю.Белая 

"Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 

лет", стр.20 

 

 



 

 

 

 

2.2.1.5. Развитие игровой деятельности 

Цель:Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Задачи: Формирование игровых умений, развитых культурных 

форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого педагогической работы: 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.    

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 

из строительного материала. Побуждать детей создавать постройки 

разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких 

автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 



Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе 

роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых.  

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; 

ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание ва-

риантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес 

детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный 

образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских 

навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом 

плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в 

театрализованной деятельности путем прослеживания количества и 

характера исполняемых каждым ребенком ролей. 



Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные 

игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в 

спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, 

направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

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

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  Сюжетно ролевые игры 

Тематика сюжетно-

ролевых игр 

Цель, задачи сюжетно-ролевой игры 

«Детский сад» Расширить знания детей о назначении детского сада, о 

профессиях тех людей, которые здесь работают, – 

воспитателя, няни, повара, музыкального работника, 

воспитать у детей желание подражать действиям 

взрослых, заботливо относиться к своим воспитанникам. 

«Магазин – 

Супермаркет» 

Учить детей словесно обозначать тему игры, свою роль, 

роль других детей, выполняемые игровые действия. 

Развивать умение использовать ролевую речь, 

устанавливать ролевые отношения, вести ролевой диалог. 

Воспитывать доброжелательные взаимоотношения между 

детьми. Научить детей классифицировать предметы по 

общим признакам, воспитывать чувство взаимопомощи, 

расширить словарный запас детей: ввести понятия 

«игрушки», «мебель», «продукты питания», «посуда». 

«Автобус» Закрепление знаний и умений о труде водителя и 

кондуктора, на основе которых ребята смогут развить 

сюжетную, творческую игру. Знакомство с правилами 

поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей уважения к труду водителя и 

кондуктора. 

 «Семья» Учить отражать в сюжетно-ролевой игре разнообразные 

бытовые сюжеты. Развивать умение определять тему, 

сюжет, распределять роли, включаться в разные ролевые 

диалоги. Воспитывать доброжелательные отношения 

между детьми. Развитие интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми. 

«Банный день» Развитие интереса в игре. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей 

любви к чистоте и опрятности, заботливого отношения к 



младшим. 

«Больница» Учить создавать игровую обстановку, используя реальные 

предметы и их заместители. Развивать умение вступать в 

ролевое взаимодействие со сверстниками (строить 

ролевой диалог, умение договариваться друг с другом в 

игре). Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

«Строители» Познакомить детей со строительными профессиями, 

обратить внимание на роль техники, облегчающей труд 

строителей, научить детей сооружать постройку 

несложной конструкции, воспитать дружеские 

взаимоотношения в коллективе, 

расширить знания детей об особенностях труда 

строителей, 

«Большая стирка» Развитие интереса в игре. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей 

уважения к труду прачки, бережного от ношения к 

чистым вещам — результату ее труда. 

«Зоопарк» Расширить знания детей о диких животных, их повадках, 

образе жизни, питании, воспитывать любовь, гуманное 

отношение к животным, расширить словарный запас 

детей. 

«Семья» Закреплять представления детей о семье, об обязанностях 

членов семьи. Развивать интерес к игре. Учить детей 

распределять роли и действовать согласно принятой на 

себя роли, развивать сюжет. Побуждать детей к 

творческому воспроизведению в игре быта семьи. Учить 

действовать в воображаемых ситуациях, использовать 

различные предметы – заместители. Воспитывать любовь 

и уважение к членам семьи и их труду.  

«Лѐтчики» Закрепление представлений детей о труде взрослых в 

аэропорту и на аэродроме. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей уважения к труду летчика. 

«Парикмахерская» Познакомить детей с профессией парикмахера, 

воспитывать культуру общения, расширить словарный 

запас детей. Продолжать учить отражать в игре 

разнообразные трудовые действия людей. Развивать 

умение вступать в ролевое взаимодействие-строить 

ролевой диалог. Воспитывать умение выполнять правила 

культурного поведения и общения в игре. 

«На приѐме у 

врача» 

Ознакомить детей с деятельностью врача. 

Активизировать словарь новыми словами: врач-педиатр, 

процедурная, медсестра. Закрепить названия 



медицинских инструментов: фонендоскоп, шприц. 

Формировать умение творчески развивать сюжет игры. 

Воспитывать уважение к профессии врача, медсестры и 

пациенту 

«Шоферы» Закрепление знаний и умений о труде шофера, на основе 

которых ребята смогут развить сюжетную, творческую 

игру. Развитие интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей уважения к труду шофера. 

«Кукольный 

театр» 

Закрепление представлений детей о театре. Развитие 

интереса к игре. Учить менять первоначально взятую 

роль по ходу развѐртывания игры. Развитие компонентов 

детской сюжетно-ролевой игры (обогащение  игровых 

действий, умения вести ролевой диалог, создавать 

игровую обстановку). 

«Дочки - матери» Совершенствовать умения заботиться о «дочке», 

накормить ее, уложить спать.  Воспитывать нежные 

чувства, ласку, доброту, любовь к ближнему, желание 

заботиться о кукле – «дочке», во время кормления 

разговаривать с «дочкой», укладывая спать, спеть 

колыбельную песенку. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения.  

«Светофор» Закрепить представление детей о назначении светофора, о 

его сигналах, о цвете – красный, желтый, зелѐный. 

Развивать речевую и двигательную активность детей. 

Воспитывать умение применять в повседневной жизни 

полученные знания. 

«Моряки» Формировать игровые умения, обеспечивающие 

самостоятельное сюжетную игру детей. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения, чувство коллективизма 

 

 

 

 

 

 Дидактические игры. 

Тема Цели Литература 

Физическое развитие 

Игра 

«Помоги 

 Дидактическая задача.  

Учить детей ходить по 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 



зверушкам» гимнастической скамейке, держа 

на ладони предмет;  

прыгать с высоты. 

   Игровая задача. 

 Спасти зверушек, перенеся их в 

безопасное место. 

   Игровые правила.  

Удерживать равновесие, не 

потеряв игрушку. 

с.126. 

Игра 

«Лошадки в цирке» 

Дидактическая задача. Учить 

детей бегать, активно вынося и 

высоко поднимая бедро; 

преодолевать препятствия в 

беге. 

   Игровая задача. Изобразить 

красивые движения 

выступающих в цирке лошадок. 

   Игровые правила. Менять 

движения только в соответствии 

со сменой частей музыки. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.127. 

Игра 

«На параде» 

 Дидактическая задача. 

 Учить ходьбе с сохранением 

правильной осанки; учить 

разбегаться врассыпную и 

строиться в колонну по одному. 

   Игровая задача. Показать 

парад. 

   Игровые правила.  

Выполнять действия только по 

звуковому сигналу. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.127. 

Игра 

«Моряки» 
Дидактическая задача.  

Учить детей правильному 

лазанию по лестнице, 

перелезанию на другой 

гимнастический пролет и 

спокойному сходу вниз. 

   Игровая задача. Показать 

ловкость и слаженность 

действий команды моряков. 

  Игровое правило. 

 Действовать по команде 

капитана. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.128. 

Ребенок и окружающий мир 

Игра 

«Кто что любит» 
Дидактическая задача.  

Закреплять представления детей 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 



о животных – обитателях 

живого уголка и уходе за ними. 

   Игровая задача. Накормить 

обитателей живого уголка. 

   Игровые правила. Накормить 

животных, правильно подобрав 

корм. 

с.128. 

Игра 

«Научи нас, 

светофор!» 

 Дидактическая 

задача. Закреплять правила 

дорожного движения; знания о 

сигналах светофора. 

   Игровая задача. Помочь 

Незнайке перейти дорогу. 

   Игровые правила. 

 Переходить улицу точно по 

сигналу светофора. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.129. 

Игра 

«Кто где 

работает?» 

Дидактическая задача.  

Закреплять знания детей о 

профессиях. 

   Игровая задача. Помочь 

кукле выбрать интересную 

профессию. 

   Игровые правила. Правильно 

подобрать каждому работнику 

соответствующие 

принадлежности для работы. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.130. 

Игра 

«С чем Тузик будет 

играть?» 

Дидактическая задача.  

Закреплять знания детей о 

качествах предметов, о повадках 

домашних животных. 

   Игровая задача. Выбрать 

игрушку для Тузика. 

   Игровые правила. Выбрать 

ту игрушку, с которой собачке 

можно безопасно играть. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.131. 

Развитие речи 

Игра 

«Кто где живет?» 

 Дидактическая задача. Учить 

детей определять голоса 

домашних животных; уточнять 

представления о месте их 

обитания на подворье. 

   Игровая задача. Определить, 

кто из животных как кричит, кто 

и где живет. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.131. 

Игра Дидактическая задача. Учить Н.Ф. Губанова «Развитие 



«Подбери слово» детей уточнять смысл с 

помощью прилагательных. 

   Игровая задача. Подбирать 

слова. 

   Игровые правила. Подобрать 

наиболее точные слова. 

игровой деятельности», 

с.132. 

Игра 

«В саду и на лугу» 

Дидактическая задача. Учить 

детей использовать в речи 

родовые и видовые понятия; 

классифицировать цветы. 

   Игровая задача. Называть 

себя именем садового или 

лугового цветка; найти пару для 

танца. 

   Игровые правила. Найти 

пару для танца, выбирая ее 

согласно классификации 

(садовые цветы – с садовыми, 

луговые – с луговыми). 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.133. 

Игра «Подбери 

рифму» 

Дидактическая задача. Учить 

подбирать рифмы к словам. 

   Игровая задача. Научить 

Незнайку подбирать рифмы. 

   Игровые правила. Подбирать 

рифмы так, чтобы получилось 

складно. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.134. 

Формирование элементарных математических представлений 

Игра «Мы – 

артисты!» 

Дидактическая задача. Учить 

детей определять форму 

предметов. 

   Игровая задача. Определить, 

с каким атрибутом выступает 

каждый артист. 

   Игровое правило. Называть 

атрибут только после 

объявления номера конферансье 

(ведущим). 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.135. 

Игра «Где 

солнышко?» 
Дидактическая задача.  

Развивать умение определять 

положение предмета в 

пространстве. 

   Игровая задача. Проследить 

за положением солнышка и 

показать, что в это время суток 

делают дети. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.136. 



   Игровые правила.  

Выполнять движения только 

после определения 

местоположения солнышка на 

небе, под соответствующую 

музыку. 

Игра «Чья лента 

длиннее?» 

Дидактическая задача. Учить 

детей строить сериационные 

ряды, раскладывая предметы в 

порядке возрастания их длины. 

   Игровая задача. Рассудить 

кукол: выяснить, чья лента 

красивей и длиннее. 

   Игровые правила. 

 Определить, чья лента длиннее, 

можно только после сигнала 

ведущего. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.137. 

Игра «Встречаем 

гостей» 

Дидактическая задача. Учить 

детей отсчитывать предметы 

правильным способом; 

отсчитывать нужное количество 

предметов из общего 

количества. 

   Игровая задача. Помочь 

мишке накрыть на стол. 

   Игровые правила. Расставить 

посуду на столе в соответствии с 

количеством приглашенных 

гостей. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.139. 

Конструирование 

Игра «Будет горка 

во дворе» 

Дидактическая задача. Учить 

детей самостоятельно подбирать 

и вырезать детали нужного 

размера; закреплять умение 

оценивать качества работы. 

   Игровая задача. Обустроить 

зимнюю площадку для зверей. 

   Игровые правила. Возвести 

постройки для зверей, 

подходящие по цвету к их 

шубам, удобные для игры. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.140. 

Игра 

«Приглашение» 
Дидактическая задача. 

 Упражнять детей в работе с 

бумагой; закреплять 

представления о геометрических 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.141. 



фигурах. 

   Игровая задача. Изготовить 

пригласительные билеты на 

елку. 

   Игровые правила. Для 

каждого героя подобрать и 

украсить приглашение в 

соответствии с формой 

окошечка. 

Нравственно-трудовое воспитание 

Игра «Поможем 

Федоре» 
Дидактическая задача. 

 Учить понимать суть понятий: 

«смешно», «жалко», «радоваться 

за другого»; вызывать 

стремление быть аккуратными. 

Игровая задача.  

Помочь Федоре. 

   Игровые правила. 

 Имитировать уборку 

помещения так, чтобы было 

понятно, что и как надо делать. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.141. 

Игра «Приходите в 

гости!» 

Дидактическая задача. 

 Учить детей оценивать 

поступки других. 

   Игровая задача. 

 Быть вежливым. 

   Игровые правила. Выражать 

свое эмоциональное состояние в 

мимике, позе и жестах так, 

чтобы было понятно. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.142. 

Игра «Поделись с 

товарищем» 
Дидактическая задача. 

 Создать условия для 

актуализации нравственных 

норм; учить детей 

 товарищескому 

взаимодействию в игре. 

   Игровая задача.  

Научить пса не жадничать, 

делиться с другими. 

   Игровые правила.  

Не жадничать, проявлять 

доброжелательность, искать 

способы взаимодействия с 

другими детьми. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.143. 

Игра «Книжкины Дидактическая задача.  Н.Ф. Губанова «Развитие 



помощники» Поощрять желание детей 

трудиться, помогать другим. 

   Игровая задача. Помочь 

книжке, маме, воспитателю. 

   Игровые правила. Правильно 

выбрать карточку. 

игровой деятельности», 

с.144. 

Музыкальное воспитание 

Игра «Разговор на 

деревенском 

подворье» 

Дидактическая задача.  

Учить детей различать и 

воспроизводить оттенки 

интонации голоса. 

   Игровая задача.  

Уметь вести разговор с 

домашними животными. 

   Игровые правила. Вести 

разговор так, чтобы быть 

понятым героем. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.145. 

Игра «Подбери 

нужный тембр» 
Дидактическая задача.  

Развивать тембровый слух; 

учить подбирать музыкальный 

инструмент в соответствии с 

характером героя. 

   Игровая задача. Подыграть 

артистам на концерте. 

   Игровые правила. Подыграть 

артисту так, чтобы ему 

понравилось, иначе он не 

захочет выступать. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.146. 

Игра «Быстро – 

медленно» 
Дидактическая задача.  

Учить детей различать 

метрическую пульсацию долей. 

   Игровая задача. Пройти по 

улице, сопровождая свой шаг 

игрой на ложках. 

   Игровые правила.  

Пройти в такт музыке. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.147. 

Игра «Передай 

ритм» 

Дидактическая задача. Учить 

детей различать (определять и 

воспроизводить) ритм. 

   Игровая задача. Возьми и 

передай ритм товарищу. 

   Игровые правила. Передай 

ритм так, чтобы не ошибиться. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.147. 

Изобразительная деятельность 



Игра «Кисельные 

берега» 

Дидактическая задача. Учить 

детей наносить штрихи, не 

выходя за контур изображаемого 

предмета. 

   Игровая задача. Помочь 

медвежонку навести порядок. 

   Игровые 

правила. Нарисовать новую 

чашку с киселем так, чтобы 

было красиво; в подвижной игре 

– убежать от медведя. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.148. 

Игра «Зима или 

весна?» 

Дидактическая задача. Учить 

детей создавать образы 

действительности. 

   Игровая задача.  

Составить картину сада. 

   Игровые правила. Составить 

картину так, чтобы было 

понятно, какой это сад – зимний 

или весенний. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.150. 

Игра  

«Космеи или 

яблоки?» 

 Дидактическая задача.  

Учить детей различать предметы 

круглой и овальной формы; 

закрашивать предметы. 

   Игровая задача. Разрушить 

чары злого волшебника. 

   Игровые правила. Раскрасить 

город так, чтобы все предметы 

были узнаваемы по цвету. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.150. 

Игра «Дымковские 

красавицы» 

Дидактическая задача. Учить 

детей воспроизводить простые 

узоры дымковской росписи. 

   Игровая задача. Подобрать 

барышням нужный товар. 

   Игровые правила. Подобрать 

именно дымковский товар. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.151. 

Игра «Куда плывут 

рыбки?» 
Дидактическая задача.  

Развивать эстетическое 

восприятие; учить детей видеть 

красоту рыб, перемещаться в 

пространстве; передавать разное 

положение предмета на листе. 

   Игровая задача. Угадать, куда 

плывут рыбки. 

   Игровые правила. Брать корм 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.152. 



только по сигналу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованные игры 

 

Название Программное содержание Литература 

СЕНТЯБРЬ 

Игра-ситуация 

«Детский сад 

встречает малышей». 

Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре; 

активизировать слуховое 

восприятие; учить называть друг 

друга по именам, называть 

взрослых по имени и отчеству.  

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.52. 

Игра-ситуация 

«Незаметно 

пролетело лето». 

 Развивать воображение детей, 

побуждать  к эмоциональному 

рассказыванию; способствовать 

развитию выразительной 

интонации; учить приемам 

пантомимы.  

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности»,  

с. 54. 

Игра-ситуация  

 «Лесная 

парикмахерская». 

Вовлекать в игровую ситуацию, 

побуждать к импровизации в 

диалоге; вызывать у детей  

эмоции во время проигрывания 

ролей и отражать их в мимике, 

жестах и позах.  

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности»,  

с. 57. 

Игра-ситуация  

«Наш зоопарк». 

Развивать артистические 

способности детей; побуждать к 

выразительному рассказыванию 

и к выбору ролей; учить строить 

сюжет. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности»,  

с. 59. 

ОКТЯБРЬ 

Игра-ситуация  

«Какая погода 

лучше?». 

Учить детей эмоционально, 

двигательно отзываться на 

словесный и музыкальный 

образы; чувствовать оттенки 

настроения и выражать это 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности»,  

с. 61. 



чувство словами; внимательно 

слушать сказку и следить за 

развитием сюжета; беседовать 

по содержанию сказки и 

показывать ее в театре картинок 

(в настольном театре).  

Игра-ситуация 

«Печем хлеб». 

Побуждать детей к воплощению 

в роли, используя 

выразительные средства мимики 

и интонации голоса; 

способствовать развитию 

исполнительских навыков 

(дикции, артикуляции).  

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

 с. 63. 

Игра-ситуация  

«Наш домашний 

театр». 

Вовлекать детей в 

импровизацию; учить входить в 

воображаемую ситуацию, 

оборудовать место для 

творческой игры. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности»,  

с. 65. 

Игра-ситуация  

«Осень – добрая 

волшебница». 

Развивать творческое 

воображение; приобщать к 

красоте, искусству, творчеству; 

развивать умение действовать в 

воображаемом плане. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности»,  

с. 68. 

НОЯБРЬ 

Игра-ситуация 

«На пруду». 

Вовлекать детей в игровую 

ситуацию; упражнять в 

выразительной интонации 

голоса; выражении эмоций через 

движение.  

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.70. 

Игра-ситуация 

«Сыграем в театр» 

Приобщать детей к миру театра; 

дать представление о 

театральных профессиях, о 

жизни театра; вовлекать в 

ситуацию творчества и игры; 

побуждать к выбору роли; учить 

входить в воображаемую роль; 

учить играть в настольном 

театре. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.72. 

Игра-ситуация 

«Скоро премьера!» 

Приобщать детей к искусству 

театра, побуждать входить в 

творческие группы (актеров, 

режиссеров, декораторов, 

гримеров, музыкантов); 

вовлекать в игру по знакомой 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.74. 



сказке «Репка»,учить вовремя 

отзываться на реплику и входить 

вроль, взаимодействовать с 

партнерами по сцене. 

Игра-ситуация 

«Вежливые соседи». 

Учить детей анализировать 

художественно-образную 

ситуацию, делать нравственные 

выводы; вносить коррективы в 

содержание сценки, изменять 

сюжетную линию; высказывать 

свои идеи. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.76. 

ДЕКАБРЬ 

Игра-ситуация 

 «В нашем 

оркестре». 

Приобщать детей к русским 

народным традициям; 

активизировать слуховое 

внимание; побуждать к 

музыкальной импровизации;  

учить навыкам игры на детских 

музыкальных инструментах в 

оркестре. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.78. 

Игра-ситуация 

«Зимние игры». 

Учить детей производить 

ролевые действия и выражать 

эмоции в пантомиме; определять 

содержание пантомимы; 

придумывать сказки и 

показывать в настольном театре. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.80. 

Игра-ситуация 

«Новогодний 

концерт». 

Развивать способности к 

импровизации, речевую 

активность детей.  

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.82. 

Игра-ситуация 

«Снегурочкины 

друзья». 

Вовлечь детей в игровую 

ситуацию, развивать творческое 

воображение и артистические 

способности. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.84. 

ЯНВАРЬ 

Игра-ситуация 

«Где живут 

игрушки?» 

  Развивать игровые умения 

детей в режиссерской игре: 

учить выстраивать сюжет, 

действовать за всех героев.  

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.87. 

Игра-ситуация 

«По заснеженной 

полянке». 

Побуждать детей к 

интонационной 

выразительности, учить 

разыгрывать сказку в 

настольном театре; развивать 

артистические способности.  

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.89. 



Игра-ситуация 

«Лепная сказка» 

Знакомить детей с театром 

лепной игрушки, с историей 

народных промыслов; 

побуждать к сочинению 

коротких историй; вызывать 

эмоциональный отклик на 

художественный образ. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.91. 

Игра-ситуация 

«Зайцы и охотники» 

Приобщать детей к русским 

народным традициям; учить 

использовать в драматизации 

различные выразительные 

средства (мимику, жест, позу, 

походку). 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.92. 

ФЕВРАЛЬ 

Игра-ситуация 

 «У меня зазвонил 

телефон». 

Учить детей участвовать в 

диалоге; предоставлять 

возможность выбора роли и 

экспериментирования в 

ней;учить выразительно 

воплощаться в роли. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.93. 

Игра-ситуация 

«Лень, открой 

ворота». 

Обогащать художественно-

эстетическое восприятие детей 

средствами педагогического 

театра, давать образцы 

артистизма и творчества в 

художественной деятельности; 

вызывать эмоциональный и 

нравственный отклик. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.94. 

Игра-ситуация 

 «Хотим быть 

смелыми». 

Воспитывать патриотические 

чувства; вызывать 

эмоциональный отклик на 

героические интонации; 

развивать чувство ритма, навыки 

ясной и четкой артикуляции; 

объединять детей в 

коллективной игре-

соревновании. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.98. 

Игра-ситуация 

«Защитим слабого». 

Развивать исполнительские 

навыки в этюдах и играх; 

предоставлять возможность 

выбора роли; учить 

выразительному движению в 

разминках. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.100. 

МАРТ 



Игра-ситуация 

«Народные гулянья». 

Вовлекать детей в 

эмоциональную ситуацию, 

приобщать к русским народным 

традициям; учить драматизации 

знакомых литературных 

произведений; развивать 

двигательные навыки. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.101. 

Игра-ситуация 

«Письмо маме». 

Вызвать чувство любви к маме; 

учить инсценировать знакомый 

литературный материал; 

побуждать к выразительному 

воплощению в роли.  

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.104. 

Игра-ситуация 

«Умеем 

хозяйничать». 

Учить детей инсценировать 

знакомый художественный 

материал; побуждать к 

собственной интерпретации 

роли; развивать двигательную 

активность.  

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.106. 

Игра-ситуация 

«Огород на окне». 

Активизировать слуховое 

внимание, художественное 

восприятие; будить творческую 

активность детей; учить 

пересказывать и инсценировать 

знакомый литературный 

материал. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.108. 

АПРЕЛЬ 

Игра-ситуация 

 «Холод в шкафу». 

Активизировать воображение 

детей, вызывать ассоциации; 

учить чувствовать 

эмоциональное состояние героя. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.110. 

Игра-ситуация 

«Весна стучится в 

окна» 

Развивать интонационную 

выразительность голоса; 

активизировать творческие 

проявления в импровизации, 

слуховое восприятие. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.111. 

Игра-ситуация 

«Проворные 

дежурные» 

Учить детей анализировать 

сказку, инсценировать 

отдельные эпизоды; побуждать к 

импровизации, к выбору ролей.  

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.112. 

Игра-ситуация 

«Что полезно для 

здоровья?» 

Учить делать нравственный 

вывод из содержания сказки, 

инсценировать знакомую сказку; 

побуждать к выразительному 

проигрыванию ролей в этюдах. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.114. 



МАЙ 

Игра-ситуация 

«Проснулись жуки и 

бабочки» 

Развивать двигательную 

активность детей; учить 

выразительным движениям. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.115. 

Игра-ситуация 

 «Сады цветут» 

Развивать творческое 

воображение детей; учить 

выбирать роль и выразительно в 

ней воплощаться. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.117. 

Игра-ситуация 

«Плаваем, ныряем» 

Развивать детскую фантазию, 

учить сочинять и разыгрывать в 

режиссерской игре небольшие 

истории.  

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.118. 

Игра-ситуация 

«Посиделки» 

Приобщать детей к русским 

народным традициям, прививать 

любовь к народному слову; 

вовлекать в игровую ситуацию, 

побуждать к импровизации в 

инсценировке потешек. 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности», 

с.120. 

 

Строительные игры 

 

 

 

Месяц  

Продолжать учить детей сооружать постройки из крупного строителя. 

 Учить объединять их общим замыслом, планировать этапы постройки, 

работать коллективно, создавать коллективные композиции. 

 Развивать творчество, умение обыгрывать постройки. 

Сентябрь «Строительство дорожек разной длины» (по образцу), «Строительство 

дорожек разной ширины» (по образцу и по схеме). 

Октябрь «Высокий и низкий забор» (по образцу) 

«Заборчик с воротами» 

Ноябрь «Диван для гостей», «Кроватка для зайчика». 

Декабрь «Строить загородку для матрешек», «Лесенка из кубиков». 

Январь «Домик для куклы», «Домик с воротами», «Домик для куклы»; 

Февраль «Строительство горки для кукол из снега», «Строить горки с лесенками 

для кукол». 

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

Апрель «Башенка», «Ворота», «Автобус», «Мебель», «Гараж», «Лесенка». 

Май 

 

«Мост для пешеходов», «Мебель для медвежат», «Забор вокруг  дома», 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 
 

мес

яц 

№ 

п/п 

Название 

игры 

Цель игры Описание игры 

сен

тяб

рь 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Птички 

и птенчики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мыши в 

кладовой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

выполнение 

движений по 

сигналу.  

Упражнять в беге 

в разных 

направлениях не 

задевая друг 

друга. 

 

 

Развивать у детей 

умение 

выполнять 

движения по 

сигналу.  

Упражнять в 

беге, подлезании. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети делятся на 3 – 4 группы; каждая 

группа имеет свой домик-гнездо. У 

каждой группы «птенчиков» есть 

птичка-мама. По слову воспитателя 

«полетели»  птенчики вылетают из 

гнезда. По слову воспитателя 

«домой» птички-мамы возвращаются 

и зовут птенчиков домой. В гнезде 

птенчики усаживаются в кружок. 

Игра проводится 3 – 4 раза. 

 

Дети – «мыши» сидят в норках – на 

стульчиках. На противоположной 

стороне протянута веревка на высоте 

50 – 40 см. Это «кладовая». Сбоку от 

играющих сидит «кошка» - 

воспитатель. Кошка засыпает, мыши 

бегут в кладовую. Проникая в 

кладовую, они стараются не задеть 

веревку. Там присаживаются и как 

будто грызут сухари. Кошка 

внезапно просыпается, мяукает и 

бежит за мышами. Мыши убегают в 

норки. Игра проводится 4 - 5 раза. 

сен

тяб

рь 

3. 

 

 

 

 

«Лиса в 

курятнике» 

 

 

 

Развивать, 

внимание, 

ловкость, 

выполнение 

движений по 

На одной стороне площадки 

очерчивается курятник. На 

противоположной стороне – нора 

лисы. Все остальное место – двор. 

Один из играющих назначается 
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«Кто бросит 

дальше 

мешочек» 

 

сигналу. 

Упражнять в 

беге. 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

умение 

действовать по 

сигналу. 

Упражнять в 

метании вдаль 

правой и левой 

рукой, в беге, в 

распознавании 

цвета. 

 

лисой, остальные куры – куры. По 

сигналу воспитателя куры ходят и 

бегают по двору, клюют зерна, 

хлопают крыльями. По сигналу 

воспитателя «Лиса!» - куры убегают 

в курятник, а лиса старается утащить 

курицу, не успевшую спастись, в 

нору. Продолжительность игры 4 – 5 

раз. 

 

Дети сидят вдоль стен или по 

сторонам площадки. Несколько 

детей, названных воспитателем, 

становятся на одной линии перед 

положенной на пол веревкой. Дети 

получают мешочки 3 – 4 разных 

цветов. По сигналу воспитателя « 

бросай» дети бросают мешочек 

вдаль. Воспитатель обращает 

внимание детей на то, чей мешочек 

упал дальше, и говорит: «Поднимите 

мешочки». Дети бегут за своими 

мешочками, поднимают их и садятся 

на места. Воспитатель называет 

других детей. Игра повторяется 3 – 4 

раза. 

окт

ябр

ь 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

«Найди свой 

цвет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кролики» 

 

 

Развивать у детей 

внимание, 

умение различать 

цвета и 

действовать по 

сигналу. 

Упражнять 

ходьбе и в беге. 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

умение двигаться 

в коллективе, 

находить свое 

место на 

Дети получают флажки трех-четырех 

цветов: красного, синего и желтого 

цвета и группируются по 4-6 человек 

в разных углах площадки. В каждом 

углу воспитатель ставит на подставке 

цветной флаг (красный, синий, 

желтый). По сигналу воспитателя 

«идите гулять» дети расходятся по 

площадке. По слову воспитателя 

«найди свой цвет» дети собираются 

возле флага соответствующего цвета. 

Продолжительность игры 4 – 5 

минут. 

 

На одной стороне площадки 

очерчиваются кружки – «клетки 

кроликов». Перед ними ставятся 

стульчики, к которым вертикально 

привязываются обручи, а если нет 



площадке.  

Упражнять в 

подлезании, в 

беге, прыжках на 

двух ногах. 

обручей, протягивается шнур. На 

противоположной стороне ставится 

стул – « дом сторожа», на котором 

сидит воспитатель. Между домом и 

клетками – «луг». Воспитатель делит 

детей на маленькие группки. Каждая 

группа становится в очерченный 

круг. «Кролики сидят в клетках» - 

дети присаживаются на корточки. 

Воспитатель поочередно подходит к 

клеткам и выпускает кроликов на 

травку. Кролики пролезают в обруч и 

начинают бегать и прыгать. Через 

некоторое время воспитатель 

говорит: «Бегите в клетки». Кролики 

бегут домой и каждый возвращается 

в свою клетку, пролезая снова в 

обруч. Игра проводится 4 - 5 раза. 

окт

ябр

ь 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

«Воробышки 

и кот» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Возьми, что 

хочешь, и 

поиграй, с 

кем хочешь» 

 

Развивать умение 

размещаться в 

пространстве и 

двигаться в 

коллективе, не 

задевая друг 

друга, а также 

действовать по 

сигналу. 

Упражнять в 

прыжках в 

глубину, с места 

в длину и в 

быстром беге. 

 

 

 

 

 

Развивать у 

детей: 

активность, 

инициативу, 

чувство дружбы. 

 

 

Дети стоят вдоль стен комнаты на 

скамеечках, на больших кубиках или 

в обручах, положенных на полу. Это 

«воробышки на крыше» или в 

«гнездышках». Поодаль сидит 

кошка, роль которой выполняет 

воспитатель. Воробышки полетели», 

- говорит воспитатель. Воробышки 

спрыгивают с крыши или 

выпрыгивают из гнезда и, расправив 

крылья, бегают врассыпную по всей 

комнате. «Кошка» тем временем 

спит. Но вот она просыпается, 

произносит: «Мяу, мяу» и бежит 

догонять воробышков, которые бегут 

в свои гнезда. Пойманных 

воробышков кошка отводит к себе «в 

дом». 

 

Дети сидят на стульчиках по кругу 

или полукругом. Напротив детей на 

расстоянии стоит стол, на котором 

расположены игрушки: флажок, 

платочек, вожжи, обруч, мяч, 

музыкальные игрушки. Воспитатель 

называет имя ребенка и говорит ему: 

«Возьми, что хочешь, и поиграй, с 



кем хочешь». Ребенок подходит к 

столу, берет игрушку и выбирает 

товарища для игры. Через некоторое 

время воспитатель говорит: «Положи 

игрушку на место». Игравшие кладут 

игрушку и садятся на места. 

Продолжительность игры 4 – 6 

минут. 

ноя

брь 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

«Цветные 

автомобили» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Попади 

мешочком в 

круг» 

Развивать у детей 

внимание, 

умение различать 

цвета и 

действовать по 

зрительному 

сигналу. 

Упражнять в 

беге, ходьбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

умение 

действовать по 

сигналу. 

Упражнять в 

метании правой и 

левой рукой. 

Вдоль стены сидят на стульях дети. 

Они – «автомобили». Каждому 

дается флажок какого – либо цвета 

или цветной круг, кольцо. 

Воспитатель в центре площадки. Он 

держит в руке три цветных флажка. 

Воспитатель поднимает флажок 

какого – либо цвета. Все дети, 

имеющие флажок этого цвета, бегут 

по площадке; на ходу они гудят, 

подражая автомобилю. Когда 

воспитатель опустит флажок, дети 

останавливаются и по сигналу «в 

гараж» направляются шагом к 

своему стулу. Продолжительность 4 - 

6 минут. 

 

Дети стоят по кругу. В центре круга 

выложен из веревки кружок, концы 

веревки связаны; круг может быть 

также начерчен на земле. Дети 

находятся на расстоянии 1 – 2 шагов 

от этого круга. В руках у детей 

мешочки с песком. По сигналу 

воспитателя «бросай» все дети 

бросают свои мешочки в круг. 

«Поднимите мешочки», - говорит 

воспитатель. Дети поднимают 

мешочки, становятся на место. 

Воспитатель отмечает, чей мешочек 

не попал в круг, и игра 

продолжается.  

Игра повторяется 4 – 6 раз. 

ноя

брь 

3. 

 

 

 

«Два мяча» 

 

 

 

Развивать у детей 

выполнение 

движений по 

сигналу. 

Дети стоят по кругу на расстоянии 

вытянутых рук один от другого. 

Воспитатель дает два мяча детям, 

которые стоят рядом. На команду 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Найди, где 

спрятано!» 

 

Упражнять в 

быстроте 

передачи мяча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

зрительную 

память, 

внимание. 

Упражнять в 

работе с 

коллективом. 

 

"раз" дети начинают передавать мячи 

один с правой стороны от себя, а 

другой - с левой. Когда мячи 

встретятся у детей, которые стоят 

рядом, эти дети выходят на середину 

круга, подбрасывают мяч вверх 2 - 3 

раза, ловят его, а потом подходят к 

детям, которые стоят в кругу рядом, 

и дают им мяч, а сами встают на свои 

места. Игра продолжается. 

Воспитатель отмечает детей, у 

которых мяч при передачи другому 

ни разу не упал. Продолжительность 

игры 5 – 6 минут. 

Дети сидят с одной стороны 

площадки. Воспитатель показывает 

детям игрушку или флажок, который 

он будет прятать. Воспитатель 

предлагает детям встать, отвернуться 

к стене. Сам воспитатель отходит от 

детей на несколько шагов и прячет 

флажок, после чего говорит: 

"Ищите!" Дети начинают искать. Кто 

первый найдет флажок, тот имеет 

право прятать его при повторении 

игры. Игра заканчивается, когда 3 - 5 

ребят найдут флажок. 

Продолжительность игры 5 – 6 

минут. 

дек
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Трамвай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

умение различать 

цвета и 

действовать по 

зрительному 

сигналу. 

Упражнять в беге 

и ходьбе в 

колонне. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети стоят вдоль стены или стороны 

площадки в колонне парами, держа 

друг друга за руку. Свободными 

руками они держаться за шнур, 

концы которого связаны (один 

ребенок держится правой рукой, 

другой левой). Воспитатель 

находится в одном из углов 

площадки и держит в руке, три 

цветных флага. Воспитатель 

поднимает флаг зеленого цвета, и 

дети бегут – «трамвай двигается». 

Добежав до воспитателя, дети 

смотрят, не сменился ли цвет флага; 

если поднят зеленый флаг, движение 

трамвая продолжается, если 



 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

«Котята и 

щенята» 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

ловкость 

ориентировку в 

пространстве. 

Упражнять в 

лазанье, беге. 

появляется желтый или красный 

флаг, дети останавливаются и ждут, 

когда появится зеленый цвет. 

Продолжительность игры 5 – 6 

минут. 

 

Играющих делят на две группы. Дети 

одной группы изображают котят, 

другой – щенят. Котята находятся с 

одной стороны площадки, щенки – с 

другой стороны. Воспитатель 

предлагает котятам побегать легко, 

мягко. На слова воспитателя : 

«Щенята!» - вторая группка детей 

перелезает через скамейку. Они на 

четвереньках бегут за котятами и 

лают. Котята быстро влезают на 

свою скамейку или гимнастическую 

стенку. Игра проводится 4 - 5 раза. 

дек

абр
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

«Накинь 

кольцо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Свободное 

место» 

 

 

Развивать 

меткость, 

глазомер, 

координацию 

движений. 

Упражнять в 

метании. 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

умение 

выполнять 

движение по 

сигналу. 

Упражнять в 

быстром беге. 

 

 

Игра заключается в набрасывании 

колец на различные забавные 

фигурки, например на слона с 

поднятым хоботом, гуся с вытянутой 

шеей и т.д. На расстоянии 1,5 – 2 м. 

от фигуры проводится черта – 

граница, с которой дети бросают 

кольцо. Воспитатель показывает, как 

надо встать, как держать кольцо в 

горизонтальном положении, как 

бросать. Продолжительность игры 5-

7 минут. 

 

Играющие сидят на стульях по кругу. 

Воспитатель вызывает детей 

сидящих рядом. По сигналу «раз, 

два, три – беги!» бегут в разные 

стороны за кругом, добегают до 

своего места и садятся. Воспитатель 

и все играющие отмечают, кто 

первый занял свободное место. 

Продолжительность игры 5-7 минут. 

 



ян

вар

ь 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

«Найди себе 

пару» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Поймай 

комара» 

 

 

 

Развивать у детей 

ориентировку в 

пространстве. 

Упражнять детей 

в беге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

умение 

согласовывать 

движения со 

зрительным 

сигналом. 

Упражнять в 

прыжках на 

месте. 

 

Каждый ребенок получает один 

флажок. Флажки двух цветов 

поровну. По сигналу воспитателя 

дети разбегаются по площадке. По 

сигналу «найди пару» дети, 

имеющие одинаковые флажки, 

становятся рядом. В игре должно 

принимать участие нечетное число 

детей, чтобы один остался без пары. 

Обращаясь к нему, все играющие 

говорят: Ваня, Ваня не зевай 

(Маня.Оля и др.) 

Быстро пару выбирай. 

Затем по удару в бубен дети опять 

разбегаются по площадке, и игра 

повторяется. Продолжительность 

игры 5-7 минут. 

 

Играющие становятся в круг, на 

расстоянии вытянутых в стороны 

рук. Воспитатель в центре. Он 

вращает по кругу шнур, к концу 

которого привязан «комар» . 

Воспитатель кружит комара немного 

выше головы играющих. Играющие 

внимательно следят за комаром и при 

его приближении подпрыгивают на 

месте, чтобы поймать его. Тот, кто 

схватит комара, говорит: «Я 

поймал». Продолжительность 4 -5 

минут. 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«У медведя 

во бору …» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

сообразительност

ь, ориентировку в 

пространстве и 

ритмичность 

движений. 

Упражнять детей 

в беге и ловле. 

 

 

 

 

 

На одном конце площадки 

проводится черта. Эта опушка леса. 

За чертой очерчивается место для 

медведя. На противоположном конце 

площадки обозначается линией дом 

детей. Воспитатель назначает одного 

из играющих медведем. Дети 

направляются к опушке леса и 

проговаривают: У медведя во бору 

грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит и на нас рычит. 

Когда играющие произносят слово 

«рычит», медведь с рычанием встает, 



 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

«Перепрыг-

нем через 

ручеек» 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять 

прыжках с места 

в длину. 

а дети бегут «домой». Медведь 

старается их поймать. Пойманного 

отводит к себе. Продолжительность 

игры 5 – 6 минут. 

 

На площадке рисуется ручеек, с 

одного конца узкий, а дальше все 

шире и шире(от 10 до 40 см.) Группе 

детей предлагается перепрыгнуть 

через ручеек вначале там, где узкий, 

а затем там, где пошире, и, наконец, 

где самый широкий. 

Продолжительность игры 5 – 6 минут 
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4. 

«На 

прогулку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бабочки» 

Развивать у детей 

умение 

выполнять 

движение по 

сигналу. 

Упражнять в 

ходьбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

сообразительност

ь, ориентировку в 

пространстве и 

ритмичность 

движений. 

Упражнять детей 

в беге и 

Дети делятся на 2 одинаковые 

группы. Каждая группа садится на 

стульчики, расставленные на 

противоположных концах площадки, 

перед нарисованными линиями. 

Воспитатель сначала подходит к 

одной группе детей и говорит: "Ну, 

ребята, на прогулку собирайтесь 

поскорей!" Дети встают и один за 

другим идут за воспитателем. 

Воспитатель вместе с детьми первой 

группе подходит ко второй группе, и 

все вместе этими же словами 

приглашают их на прогулку. Дети 

второй группы встают за детьми 

первой группы и идут вместе. 

Воспитатель отводит их как можно 

дальше от их мест. Неожиданно 

воспитатель говорит: "На места!", и 

дети бегут на свои места. Чья группа 

быстрее справится с заданием, 

считается победителем. 

Продолжительность игры 5 – 6 минут 

 

Дети - "бабочки" стоят на краю 

площадки, где хотят. Под музыку 

или на слова воспитателя: "бабочки, 

бабочки полетели в сад" дети отводят 

руки в стороны, бегают в разные 

стороны, обегая один другого. 

Воспитатель продолжает: "на 

цветочек беленький все тихонько 



приседании. присели". Дети приседают возле 

цветочков названого цвета. На 

сигнал воспитателя: "у-у-у", который 

означает завывание ветра, бури, 

бабочки убегают из сада на край 

площадки. Игра повторяется на 

слова: "бабочки, бабочки, в поле 

полетели". Воспитатель постоянно 

отмечает детей, которые легко и тихо 

бегали и приседали. 

Продолжительность игры 5 – 6 

минут. 

ма

рт 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

«Пробеги 

тихо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Огуречик, 

огуречик…» 

 

Развивать у детей 

умение 

действовать 

согласно 

правилам. 

Упражнять в 

легком беге на 

носках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

ритмичность 

движений. 

Упражнять в 

прыжках и в беге. 

 

Дети делятся на группки по 5 – 6 

человек. Они стоят за чертой на 

одном конце площадки. Выбирается 

водящий, он садится посередине 

площадки и закрывает глаза. По 

сигналу воспитателя одна группка 

бежит мимо водящего на 

противоположную сторону 

бесшумно. Если водящий услышит 

шум, он говорит «Стой», - и бегущие 

останавливаются. Не открывая глаз, 

ведущий показывает, где слышит 

шум. Если он указал правильно, дети 

отходят в сторону; если ошибся игра 

продолжается. Выиграет та группка, 

которую не услышит водящий. 

Продолжительность игры 5 – 6 

минут. 

 

На одном конце площадки – 

воспитатель, на другом – дети. Дети 

приближаются к ловишке прыжками 

на двух ногах. Воспитатель говорит: 

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечик: 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

При последних словах дети убегают 

на свои места, а воспитатель их 

догоняет. Продолжительность игры 5 

– 6 минут. 



ма

рт 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

«Подарки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Поезд» 

Развивать у детей 

ритмичность 

движений, 

находчивость. 

Упражнять в 

ходьбе по кругу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

выполнять 

движение по 

сигналу, 

ритмичность 

движений, 

находчивость. 

Упражнять в 

ходьбе по кругу. 

 

 

 

Взявшись за руки, дети образуют 

хоровод. Выбирается водящий, он 

становиться в середину хоровода, а 

остальные идут по кругу в правую 

сторону и говорят: 

Принесли мы всем подарки, Вот вам 

кукла с лентой яркой, 

Кто захочет, тот возьмет. Конь, 

волчок и самолет. 

С окончанием слов дети 

останавливаются, а стоящий в кругу 

называет, какой из перечисленных 

подарков он желает получить, и дети 

имитируют движения, сопровождая 

словами: 

Скачет конь наш, чок, чок. чок, Вот 

как кружится волчок, 

Слышен топот быстрых ног. 

Прожужжал и на бок лег. 

Кукла, кукла, попляши, Самолет 

летит, летит, 

Красной лентой помаши. Летчик 

смелый в нем сидит 

Тот, кого выбрали, идет на середину 

круга, и игра продолжается. 

 

Дети встают в колонну по росту. 

Первый ребенок в колоне - 

"паровоз", остальные - "вагончики". 

Паровоз после сигнала воспитателя 

гудит: "у - у - у", в это время дети 

сгибают руки в локтях. После гудка 

паровоза дети вытягивают руки 

вперед и говорят: "чу", руками 

изображают движение колес. Они 

повторяют это 3 - 4 раза. На слова 

воспитателя: "Колеса стучат" дети 

делают шаг на месте, на сигнал 

"поехали" идут, постепенно ускоряя 

шаг, дальше - на бег. На слова вос-ля: 

"мост", или "под гору" поезд идет 

медленно, а "с горы" - снова идет 

быстрее. Когда воспитатель 

поднимает красный флажок, поезд 

останавливается; когда зеленый - 



двигается дальше. К станции поезд 

подходит медленно и 

останавливается. Паровоз выпускает 

пар: "пш - ш...". Продолжительность 

игры 5 – 6 минут 

 

Ап

рел

ь 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

«Самолеты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

 

Развивать у детей 

умение 

выполнять 

движения по 

сигналу, 

Упражнять в беге 

врассыпную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

ориентировку в 

пространстве. 

Упражнять в беге 

и прыжках. 

Дети строятся в 3 – 4 колонны в 

разных местах площадки, которые 

отмечаются флажками. Играющие 

изображают летчиков. По сигналу 

воспитателя: «К полету готовься!» - 

дети делают движения руками – 

заводят мотор. «Летите!» - дети 

поднимают руки в стороны и летят 

врассыпную в разных направлениях. 

По сигналу воспитателя: «На 

посадку!» - самолеты находят свои 

места и приземляются: строятся в 

колонны и опускаются на одно 

колено. Продолжительность игры 5 – 

6 минут. 

 

Границы площадки очерчиваются 

или отмечаются флажками. На одном 

конце воробушки, на другом – место 

для автомобилей. «Воробушки 

вылетают из гнезда», - говорит 

воспитатель, и дети начинают бегать 

в разных направлениях. Раздается 

гудок и появляется автомобиль 

(назначенный ребенок). Воробушки 

пугаются и улетают в гнезда. 

Автомобиль возвращается в гараж. 

Продолжительность игры 5 – 6 минут 

ап

рел

ь 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что 

спрятано? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

зрительную 

память, 

внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети сидят в комнате на стульях, на 

полу по кругу или по одной линии. 

Воспитатель кладет в центре круга 3 

– 5 предметов и предлагает их 

запомнить. Затем играющие встают и 

поворачиваются спиной к центру или 

к стене и закрывают глаза. 

Воспитатель прячет одну – две вещи, 

лежащие в центре круга, и говорит: 

«Посмотрите!» Дети открывают 

глаза, снова поворачиваются лицом к 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Охотники  

и зайцы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение 

метать в 

подвижную цель. 

Упражнять детей 

в беге и лазанье. 

центру и вспоминают, каких вещей 

нет. Воспитатель подходит к 

некоторым детям, и каждый из них 

на ухо говорит ему, что спрятано. 

Когда большинство играющих даст 

правильный ответ, воспитатель 

громко называет спрятанную вещь. 

Продолжительность игры 3 – 4 

минуты. 

 

На одной стороне площадки 

очерчивается место для охотника. На 

другой стороне обозначаются 

кружками места зайцев. Охотник 

обходит площадку, как бы 

разыскивая следы зайцев, затем 

возвращается к себе. Воспитатель 

говорит: «выбежали на полянку 

зайцы». Зайцы выбегают и прыгают 

на двух ногах , продвигаясь вперед. 

По сигналу «охотник!» зайцы 

останавливаются, поворачиваются к 

охотнику спиной, а он, не сходя с 

места, бросает в них мячом. Тот заяц, 

в которого попал мяч, считается 

подстреленным и охотник уводит к 

себе. Продолжительность игры 5 - 7 

минут. 



ма

й 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

«Лошадки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Принеси 

мяч» 

Развивать у детей 

ловкость, 

сообразительност

ь, чувство 

товарищества. 

Упражнять в беге 

колонной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

наблюдатель-

ность, 

сообразитель-

ность и 

выполнение 

движения по 

сигналу. 

Упражнять в беге 

по 

определенному 

направлению. 

Дети становятся парами: один – 

лошадка, другой – возчик. Для игры 

даются вожжи или дети держатся за 

пояс: 

« Поехали, поехали  

С орехами, с орехами 

К дедке по репку, по пареньку, 

По сладеньку, по горбатеньку.» 

С окончанием текста дети 

продолжают бежать в том же ритме 

под проговариванием воспитателя 

«гоп, гоп…» , пока воспитатель не 

скажет «Тпру – у…». При 

повторении игры дети меняются 

ролями. 

Продолжительность 5-7 минут. 

 

Дети сидят на стульях с одной 

стороны площадки. На расстоянии 3 

– 4 шага проводится линия, за 

которой по назначению воспитателя 

ставятся 5 – 6 детей спиной к 

сидящим. У воспитателя ящик с 

небольшими мячами по количеству 

стоящих детей. «Раз, два, три – 

беги!» - говорит воспитатель и 

выбрасывает вперед все мячи из 

ящика. Дети бегут за мячами; 

каждый догоняет какой –нибудь из 

мячей, бежит с ним к воспитателя и 

кладет его в ящик. Затем дети 

садятся на свои места, а за чертой 

становиться другая группа. 

ма

й 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зайцы и 

волк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

координацию 

движение, 

ориентировку в 

пространстве. 

Упражнять в беге 

и прыжках. 

 

 

 

 

 

Одного из играющих выбирают 

волком. Остальные дети изображают 

зайцев. На одной площадки зайцы 

стоят в своих домиках, волк – на 

другом конце площадки. 

Воспитатель говорит: 

«Зайки скачут, скок, скок, скок, 

На зеленый на лужок. 

Травку щиплют, кушают, 

Осторожно слушают – 

Не идет ли волк." 

Зайцы выпрыгивают из домиков и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Где 

позвонили?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

ловкость, 

сообразитель-

ность.  

Упражнять в 

беге, в ловле и в 

построении в 

круг. 

разбегаются по площадке. Они то 

прыгают, то присаживаются и 

оглядываются. Когда воспитатель 

произносит последнее слово, волк 

выходит из оврага и бежит за 

зайцами, стараясь их поймать. Зайцы 

убегают. Пойманных зайцев волк 

отводит в овраг. Продолжительность 

игры 5 – 6 раз. 

 

Дети сидят по кругу или вдоль стены 

комнаты. Один из играющих по 

назначению воспитателя становится 

в центре круга или перед сидящими 

(повернувшись спиной). По сигналу 

воспитателя он закрывает глаза. 

Воспитатель дает кому-нибудь из 

детей звоночек и предлагает 

позвонить. Ребенок, находящийся в 

центре круга, должен, не открывая 

глаз, указать рукой, откуда 

доноситься звук. Если он укажет 

правильно, воспитатель говорит 

«пора», и отгадывающий открывает 

глаза, а тот, кто позвонил, поднимает 

звонок и показывает его. Если 

водящий ошибается, он снова 

закрывает глаза и отгадывает еще 

раз. Продолжительность игры 3 – 5 

минут. 

 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто 

быстрее 

добежит до 

флажка?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

ловкость, 

сообразитель-

ность. 

 Упражнять в 

беге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С одной стороны площадки на 

стульчиках сидят дети перед 

нарисованной линией. На линию 

выходят 3 - 4 ребенка и встают 

напротив стульчиков. На другом 

конце площадки лежат флажки. На 

сигнал воспитателя "раз!" или "беги!" 

дети бегут к флажкам, берут их и 

поднимают вверх, затем кладут на 

место. Воспитатель отмечает, кто 

первый поднял флажки. Затем все 

дети, кто принимал участие, идут и 

садятся на свои места. На линию 

выходят следующая тройка или 

четверка детей. Игра заканчивается, 



 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

«Коты и 

мыши» 

 

 

 

 

Развивать у детей 

ловкость, 

сообразитель-

ность.  

Упражнять в 

беге, в ходьбе. 

когда все дети поднимут флажки 

вверх. Игру можно повторить 2 - 3 

раза. 

 

Из детей надо выбрать "котов" и 

посадить их сбоку площадки. 

Остальных детей - "мыши", сидят в 

норках (на стульчиках, поставленных 

полукругом). В каждой норке по 3-5 

мышей (за кол-вом стульев). Когда 

на площадке тихо, нет котов, мыши 

выходят их своих норок, бегают, 

собираются в круг, танцуют. 

На слова воспитателя "коты", мыши 

спешат в свои норки. Коты их ловят. 

Воспитатель отмечает самого 

ловкого. При повторении игры 

выбираются новые коты. 

Продолжительность игры 5 – 6 

минут. 

 

 



 2.2.1.6. Экономическое воспитание

 

 

 

Тематическое планирование по теме: «Экономическое воспитание» 

Месяц. 

Неделя. 

Тема занятий. Программное содержание. 

Ноябрь 

1 неделя. 

Чтение сказки 

К.Чуковского «Муха - 

Цокотуха». 

Учить детей слушать текст внимательно, 

понимать содержание прочитанного, развивать 

отзывчивость, воспитывать понятие о деньгах, 

о из значении и умении их потратить. 

2 неделя. 
Занятие на тему: 

«Деньги». 

Познакомить с историей возникновения денег, 

их предназначением; познакомить с монетами, 

денежными единицами разных стран; 

упражнять в ориентировке на листе бумаги; 

упражнять в ориентировке в пространстве; 

продолжать учить работать в команде; 

воспитывать бережливость, развивать речь 



детей, расширять кругозор. 

З неделя. 
Сюжетно - ролевая 

игра: «Аптека». 

Раскрыть  деятельность фармацевта. 

Формировать умения творчески развивать 

сюжет игры. Объяснить детям, что в аптеке 

делают лекарства, отпускают по рецепту врача 

больным, советуют, что купить при различных 

заболеваниях. Воспитывать уважение к 

профессии. 

4 неделя. 

Дидактическая игра: 

«Купи другу 

подарок». 

Научить подбирать монеты разного 

достоинства, в сумме составляющих цену 

подарка. 

Показать. Что покупка вещи для подарка 

производится с учетом интересов, желаний 

друга; воспитывать желание разделять радость 

с другими. 

Декабрь. 

1неделя. 

Чтение сказки о 

рекламе Ш. Перро 

«Кот в сапогах». 

Учить детей понимать содержание 

прочитанной сказки, развивать умение 

отвечать на вопросы, воспитывать 

внимательность, усидчивость. Объяснить 

детям понятие «Реклама» и для чего она нам 

нужна. 

2неделя. 
Дидактическая игра: 

«Кому что нужно». 

Закрепить знание детей о предметах труда 

людей разных профессий человека, развивать 

память детей, воспитывать уважение к 

профессии взрослых. 

Знеделя. 
Сюжетно- ролевая 

игра: «Магазин». 

Расширить знания детей о работе продавца в 

магазине.  Учить детей правилам общения с 

деньгами.  Развивать речь детей Воспитывать 

умение делать покупки, уважать труд 

продaвца. 

4 

Неделя. 

Занятие на тему: « 

Инфляция». 

Учить детей понимать такие слова, как 

«Инфляция», «Экономика», Деньги». 

Развивать у детей творческие способности и 

воспитывать внимательность. 

Январь 

1неделя. 

Дидактическая игра: 

«Найди такую же». 

Учить детей сравнивать предметы, находить в 

них признаки сходства и различия, 

воспитывать наблюдательность, смекалку, 

связную речь. 



2неделя. 

Чтение пословиц и 

поговорок на тему: 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников». 

Учить детей слушать и понимать чему учат 

пословицы, развивать память и умение 

проговаривать отдельные фразы, воспитывать 

усидчивость. 

З неделя. 

Занятие на тему: 

«Поможем открыть 

супермаркет 

Буратино». 

Систематизировать знания детей о 

разнообразии товаров, что все их можно 

разместить в одном супермаркете, группируя 

по определенным признакам. Познакомить 

детей с многообразием потребностей и 

ограниченными возможностями. Научить 

определять разницу между «хочу» и «надо». 

Развивать познавательные интересы, 

фантазию, воображение. 

4 

Неделя. 

Беседа: «Что такое 

экономика» 

Объяснить детям, для чего нам нужна 

экономика, как правильно экономить. Учить 

детей высказывать свои мысли. Воспитывать 

внимательность и усидчивость, умения 

дослушивать воспитателя до конца. 

Февраль. 

 1 

неделя. 

Чтение народной 

сказки о труде: 

«Теремок». 

Учить детей уважать чужой труд, развивать 

умение обсуждать и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Воспитывать у детей 

трудолюбие и желание всего добиваться 

самим. 

2неделя. 
Дидактическая игра: 

«Кто что производит». 

Подчеркнуть, что для выполнения различных 

работ необходимы определенные знания и 

умения. 

З неделя. 

Занятие на тему: «Как 

домовенок учил Диму 

экономить». 

Учить детей экономии, развивать знания о том, 

что за воду, электроэнергию, газ, нужно 

платить. Воспитывать бережное отношение к 

природе, не выходя из дома. 

4 Неделя 

Сюжетно- ролевая 

игра: 

«Парикмахерская». 

Объяснить детям работу парикмахера; 

развивать знания о профессии парикмахера. 

Учить детей расплачиваться за оказанную 

услугу. Воспитывать правила поведения в 

общественных местах. Формировать умения 

творчески развивать сюжет игры. 

Март. 
Дидактическая игра: Познакомить детей с многообразием 



1неделя. «Хочу и надо». потребностей и ограниченными 

возможностями. Научить определять разницу 

между «Хочу», «Надо». 

2неделя. 
Занятие на тему: 

«Древние времена». 

Ознакомить детей с понятиями «обмен», 

«деньги», «купюра», «номинал», «монета», 

рассмотреть особенности создания денег, 

познакомить с их разновидностями, 

способствовать развитию интереса к 

экономической сфере жизнедеятельности. 

З неделя. 

Чтение сказки о 

потребностях и 

возможностях: 

«Сказка о рыбаке и 

рыбки» А.С. Пушкин. 

Учить детей понимать содержание сказки, 

делать выводы из прочитанного, развивать 

интерес к сказкам. Воспитывать у детей 

понятие того, что не все в жизни можно 

достичь за счет чужого труда, для этого нужно 

потрудиться самому. 

4 Неделя 
Сюжетно- ролевая 

игра: «Почта». 

Обучить детей реализовывать и развивать 

сюжет игры. Детям объясняют, что люди 

пишут друг другу письма, посылают 

телеграммы, открытки, люди несут на почту и 

бросают в большой почтовый ящик. Конверты 

покупают на почте. Почтовый работник 

взвешивает посылку, ставит печать на ней. 

Апрель 

1неделя. 

Чтение сказки о 

рекламе: «Новое 

платье короля». 

Продолжать объяснять детям, что такое 

реклама, для чего она нам нужна. Развивать 

умение отвечать полным ответом на вопросы 

по прочитанному. Воспитывать умение 

создавать рекламу. 

2 неделя. 
Экскурсия с детьми в 

аптеку. 

Учить детей правилам поведения в 

общественных местах, развивать умения 

делать самим покупки. Воспитывать уважение 

к профессиям взрослых. 

З неделя. 

Дидактическая игра: 

«Где эта вещь нам 

 пригодится». 

Уточнить использование данного продукта. 

4 Неделя 
Занятие на тему: «В 

поисках клада». 

Закрепить знания цифр 1,2,3. Упражнять в 

порядковом счете до 3. Развивать умение 

сравнивать группы предметов, закрепить 

понятие «Надо», Развивать логическое 



мышление, внимание, связную речь; 

Формировать элементарные экономические 

понятия; воспитывать уважительные 

отношения друг к другу. 

Май 

1неделя. 

Чтение сказки 

отражающий труд 

людей: «Федорино 

горе». К. И. 

Чуковский. 

Учить детей трудиться и уважать труд других, 

воспитывать соблюдения чистоты и 

аккуратности и развивать память и речь детей. 

2 неделя. 
Сюжетно - ролевая 

игра: «Ателье». 

Формировать трудовые умения, развивать 

творческое воображение детей. Формировать 

представление дошкольников, о том,  что такое 

ателье и для чего оно нужно. Формировать 

умения выполнять усвоенные нормы и 

правила культуры поведения в общественных 

местах. Воспитывать уважение к труду 

работников ателье. 

З неделя. 
Инсценировка по 

сказке: «Теремок». 

Учить детей театрализации, развивать умение 

входить в роль. Воспитывать желание уважать 

и беречь труд других. 

4 Неделя 

Интегрированное 

занятие на основе 

сюжетно -ролевой 

игры: «Магазин 

игрушек». 

 Обучать детей реализовывать и развивать 

сюжет игры. Закрепить знания о 

функционировании магазина. Формировать 

навыки культурного поведения в 

общественных местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.1.7. Организация прогулок  

Средняя группа Сентябрь 

Прогулка  1 

Наблюдение за сезонными изменениями в 

природе 

Цель: формировать представления об 

изменениях в природе (день  стал короче, 

ночь длиннее). 

Ход наблюдения 

Миновало лето, Осень наступила. На полях 

и в рощах Пусто и уныло. Птички улетели, 

Стали дни короче. Солнышка не видно, 

Темны-темны ночи. 

Воспитатель загадывает детям загадки. 

Висят на ветке золотые монетки. (Осенние 

листья.) 

На потолке, в уголке висит сито — не 

руками свито. (Паутина.) 

Без рук, а холст ткет. (Паук.) 

Воспитатель рассказывает детям о 

приметах. 

Сентябрь — зоревник, хмурень; холодник и 

холодень-батюшка сентябрь, да кормить 

горазд, зовут его «запевалой осени» и 

«злато-Цветником»; травы в лугах, полях, 

лесах высыхают, желтеют, и становится 

золотистой листва деревьев и кустарников. 

Сентябрь — первый осенний месяц. В 

начале месяца выдаются   еще теплые 

солнечные деньки. Небо сверкает синевой, на 

ней сквозят золотыми узорами листья кленов 

и берез. Воздух чист, прозрачен, летают 

серебряные нити паутины. Такие дни 

называют «бабьим летом». 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Почему сентябрь называют 

Средняя группа Сентябрь 

Прогулка 2 

Наблюдение за цветником 

Цель: формировать представления детей о 

том, что цветы — живые, они растут и 

изменяются. 

Ход наблюдения 

Растения на клумбе хорошо росли, цвели, 

пока было тепло, много света и воды; 

теперь дни становятся короткими, воды 

много, но тепла мало, цветы увядают, на 

месте их образуются семена, из которых 

могут появиться новые растения. 

Осень наступила,  

Высохли цветы.  

И глядят уныло  

Голые кусты. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какими стали цветы на клумбе? 

Почему они завяли? 

Что надо сделать, чтобы весной цветы 

снова выросли? (Собрать  семена.) 

Трудовая деятельность 

Сбор цветов в коробочки. 

Цель: учить различать зрелые семена от 

незрелых. 

Подвижные игры 

«Утята», «Птицы и дождь». Цели: 

упражнять в беге, лазании, прыжках; 

воспитывать ловкость, быстроту. 



«златоцветником»? 

Какие дни сентября называют «бабьим 

летом»? 

Какие знаете признаки «бабьего лета»? 

Трудовая деятельность:  Уборка мусора на 

участке. 

Цель: воспитывать стремление к труду. 

Подвижные игры:  «Гуси», «Пастух и стадо».  

Цели:- совершенствовать координацию 

движений; 

развивать ловкость, пространственную 

ориентировку. 

Индивидуальная работа:  «Поймай мяч». 

Цель: развивать ловкость. 

Самостоятельные игры с выносным 

материалом. 

Подвижные игры 

«Подбрось — поймай», «Найди, где 

спрятано». Цели: 

упражнять в бросании и ловле мяча; 

учить ориентировке в пространстве. 

Индивидуальная работа 

«Собери игрушки».  

Цель: развивать внимательность. 

 



Средняя группа Сентябрь 

Прогулка 3 

Наблюдение за вороной 

Цель: 

расширять знания о вороне;воспитывать 

любознательность и интерес к жизни птиц. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Как выглядит ворона? 

Чем она питается? 

Зимующая или перелетная эта птица? 

Как ворона кричит? 

Ворона — крупная птица. Голова, клюв, 

горло, крылья, хвост и лапы у вороны 

черные, а все остальное серое. Ворона 

хитрая, ловкая и находчивая птица. Зимует 

и живет она рядом с человеком. Ворона 

обычно сидит на контейнерах для мусора и 

свалках, где всегда есть чем поживиться, 

ведь ворона — птица всеядная. Кричит она 

«кар-кар». 

Хромая старая ворона  

Давно живет в саду моем.  

В густых зеленых ветках клена  

Она построила свой дом. 

Трудовая деятельность 

Сбор семян цветов. 

Цель: развивать желание выполнять работу 

дружно. 

Подвижные игры 

«Птичка и кошка», «Цветные автомобили». 

Цель: учить двигаться врассыпную, не 

Средняя группа Сентябрь 

Прогулка 4 

Наблюдение за погодой 

Цель:закреплять знания о сезонных 

изменениях в жизни растений. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какое сейчас время года? 

Как вы догадались? 

А знаете, куда мы сейчас пойдем? 

Что растет в огороде? 

Как можно назвать все это одним словом? 

Кто из вас знает загадки про овощи? 

Где растут овощи? 

Каждая группа овощей растет на своей 

грядке. Осенью огородники собирают 

урожай овощей, затем их консервируют. 

Овощи растут на земле и в земле. Сегодня 

мы с вами соберем овощи и отнесем их на 

кухню, чтобы повар приготовил нам из них 

обед. Чтение стихотворения Ю. Тувима 

«Овощи». 

Трудовая деятельность 

Коллективный труд по сбору урожая 

овощей.  

Цель: учить работать сообща. 

Подвижная игра 

«Огуречик, огуречик».  

Цели: - учить быстро выполнять действия 

по сигналу; 

улучшать координацию движений, умение 

придать броску силу 



наталкиваясь друг на друга. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: закреплять умения прыгать на одной 

ноге (правой и левой). 

Индивидуальная работа 

«Кто дальше бросит?». 

Цель: развивать координацию движений, 

умение придавать силу броску. 



Средняя группа Сентябрь 

Прогулка 5 

Наблюдение за воробьем 

Цель: 

углублять знания об особенностях внешнего 

вида воробья, жизненных проявлений; 

активизировать внимание и память детей. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Как выглядит воробей? 

Чем он питается? 

Как передвигается? 

Как поет? 

Воробей — маленькая бойкая птичка. 

Спинка у воробья коричневая, с широкими 

продольными черными полосками. Хвост и 

крылышки темно-бурые, украшенные 

рыжеватой каймой, подбородок и горло — 

черные, а вот голова серая. Воробей — 

проворная птица, не боясь прыгает возле ног 

человека, клюет из собачьей миски, подби-

рает крошки, семечки, зернышки. Он везде 

хорошо приспосабливается к привычкам 

человека. Поют воробьи «чик-чирик». 

Трудовая деятельность 

Сбор урожая свеклы.  

Цель: 

приучать к труду;побуждать оказывать 

помощь взрослым. 

Подвижные игры 

«Найди себе пару». 

Цель: учить быстро двигаться по сигналу,' 

меняя направление движения. 

«Поймай мяч». Цели: 

Средняя группа Сентябрь 

Прогулка 6 

Наблюдение за березой 

Цель: 

продолжать знакомить с характерными 

особенностями березы, 

по которым ее можно выделить среди 

других деревьев; 

воспитывать желание любоваться красотой 

дерева. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям загадку, 

предлагает ответить на вопросы. 

Стоит Алена — платок зеленый, Тонкий 

стан, зеленый сарафан. (Береза.) 

О каком дереве говорится в загадке? 

Какой высоты береза? 

Где ствол у березы широкий, а где — 

узкий? 

Ветки у березы толстые или тонкие? 

А листья можно достать? 

Какого цвета ствол березы? 

Какой ствол у березы? 

Как можно сказать про березку? 

Какого цвета листья у березы? 

Предложить детям полюбоваться красотой 

березы. Можно ее обнять, погладить и 

сказать: «Расти, милая березонька, радуй 

добрых людей». 

Трудовая деятельность 

Сбор урожая овощей. Цель: 

приучать коллективно трудиться на 

участке; 



продолжать закреплять навыки 

подбрасывания и ловли мяча двумя руками; 

воспитывать внимание и ловкость. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: учить ходьбе по наклонной доске.     

 

формировать навыки коллективного труда. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». Цель: 

продолжать развивать двигательную 

активность детей; приучать к 

самостоятельному выполнению правил. 

Индивидуальная работа 

«Самый быстрый». 

Цель: упражнять в беге, выполняя задания 

на совершенствование умения 

ориентироваться в пространстве (меняя на 

бегу направления), в прыжках (подскок на 

двух ногах). 

Средняя группа Сентябрь 

Прогулка 7 

Наблюдение за собакой 

Цель: 

формировать представление о внешнем 

виде собаки;воспитывать потребность 

заботиться о домашнем животном. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям загадку, 

предлагает ответить на вопросы. 

Заворчал живой замок, 

Лег у двери поперек. 

Две медали на груди, 

Лучше в дом не заходи. (Собака.) 

Как выглядит собака? 

Средняя группа Сентябрь 

Прогулка 8 

Наблюдение за собаками 

Цель: 

~ расширять представления о породах 

собак; 

— воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какие породы собак вы знаете? 

Какую пользу они оказывают людям? 

Каких только собак не бывает: служебные, 

охотничьи, декоративные. И все они верно 

служат человеку. Овчарки помогают 

пограничникам охранять границу, стерегут 

отары овец. Лайки помогают охотникам 



Где она живет? 

Чем питается? 

Кто ухаживает за собакой? 

Собака — преданный друг человека. Пес 

Шарик большой, шуба густая, теплая, 

коричневого цвета. Голова у Шарика большая, 

мордочка вытянутая, на голове висячие уши 

белого цвета; красивый хвост колечком, 

когда радуется, виляет хвостом. У него 

четыре лапы с когтями, покрытые шерстью, 

чтобы зимой не замерзали. 

Трудовая деятельность 

Сбор шишек и листьев. 

Цель: побуждать к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений. 

Подвижная игра 

«Лохматый пес». 

Цель: учить двигаться в соответствии с 

текстом, быстро менять направление 

движения. 

Индивидуальная работа 

Ходьба по короткой и длинной дорожке. 

Цель: закреплять представления о длине. 

выслеживать зверя в лесу. Декоративных 

собак — пуделей, болонок и др. держат 

дома, потому что они красивы и умны. 

Это — пес сторожевой, Он может лаять как 

живой. Но он не лает потому, Что мы 

понравились ему. 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожек от листьев. 

Цель: прививать любовь к труду в 

коллективе. 

Подвижная игра 

«Догони меня». 

Цель: учить быстро действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве, развивать 

ловкость. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки метания 

предметов на дальность. 

 

 



Средняя группа Сентябрь 

Прогулка 9 

Наблюдение за пожарной машиной 

Цель: 

расширять знания о роли машин и их 

механизмах;воспитывать любознательность. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Почему весь транспорт пропускает вперед 

машины с сиренами'' 

Почему у автомобиля спереди и сзади 

имеются мигалки? 

Для чего пожарной машине длинная 

раздвигающаяся лестница? 

Почему пожарные работают в касках? 

Машины с сиренами спешат на помощь 

людям. Мигалки предупреждают о том, что 

машина поворачивает направо или налево. 

Раздвигающаяся лестница нужна для 

тушения пожара в многоэтажном доме. 

Каски защищают голову от падающих 

предметов. 

Трудовая деятельность 

Сбор мусора на территории. 

Цели: 

приучать к чистоте и порядку; 

вызывать желание трудиться в коллективе. 

Подвижные игры 

«Ловишки», «Подбрось — поймай». 

Цель: развивать самостоятельность в 

организации подвижных игр. 

Индивидуальная работа 

Ходьба на носках. 

Цель: закреплять умение ходить с 

согласованным движением рук и ног. 

Средняя группа Сентябрь 

Прогулка  10 Наблюдение за воробьем 

Цель: - продолжать закреплять и 

систематизировать знания о воробье; 

обогащать словарный запас 

художественным словом о воробье;  

активизировать внимание и память. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадки, 

предлагает ответить на вопросы. 

Угадайте, что за птица        Скачет по 

дорожке, 

Словно кошки не боится —  Собирает 

крошки, 

А потом на ветку — прыг 

И чирикнет «чик-чирик»! (Воробей.) 

Чик-чирик —  К зернышкам прыг! 

Клюй, не робей!    Кто это? (Воробей.) 

Маленький мальчишка    В сером 

армячишке 

По дворам шныряет,        Крохи собирает,  

По полям кочует — Коноплю ворует! 

(Воробей.) 

Какие изменения произошли в жизни воробья с 

приходом весны? 

Где любят жить воробьи — в лесу или по 

соседству с людьми?  Почему? 

Кого боятся воробьи?   Чем они питаются? 

Какого они размера? 

Как люди должны заботиться о птицах? 

Трудовая деятельность:   Подметание 

дорожек. 

Цель: воспитывать трудолюбие, желание 

помогать взрослым. 



 Подвижные игры: «Птичка в гнездышке».  

Цели:- учить по сигналу прыгать на двух ногах; 

развивать ловкость, внимательность, 

координацию движений. 

«Лягушки». 

Цели: — учить выполнять движения в 

соответствии с текстом;  выполнять 

прыжки, отталкиваясь одновременно двумя 

ногами, спрыгивать мягко;   уметь занять 

свободное место на бревне. 

Индивидуальная работа:  Развитие движений. 

Цель: совершенствовать навыки катания обруча 

в произвольном направлении. 

Средняя группа Сентябрь 

Прогулка  11 

Наблюдение за березой 

Цель: 

— продолжать знакомить с характерными 

особенностями березы, 

выделяя признаки живого; 

— воспитывать бережное отношение к 

дереву. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Стоят столбы белые, 

На них шапки зеленые, 

Летом мохнатые, 

Осенью желтоватые. (Береза.) 

Дети подходят к березе, здороваются, любуются 

красотой осеннего дерева. Воспитатель задает 

детям вопросы. 

Какие изменения произошли с деревом? 

Средняя группа Сентябрь 

Прогулка  12  

Наблюдение за листопадом 

Цель: 

— знакомить с многообразием красок золотой 

осени, понятием «листопад»; 

   — воспитывать любовь к природе.  

Ход наблюдения 

Воспитатель предлагает детям отгадать, о каком 

времени года идет речь в стихах. 

Вдруг похолодало, вдруг загрохотало, 

Полетели листики, листики, листики. Поля 

опустели и ливни рекою, А это, скажите мне, 

время какое? (Осень.) Золотые тихие рощи и 

сады, 

Нивы урожайные, спелые плоды. И не 

видно радуги, и не слышен гром, Спать 

ложится солнышко Раньше с каждым днем. 

(Осень.) 

Воспитатель рассказывает детям о 

приметах. В сентябре лес реже и птичий 

голос тише, синица просит осень в гости, и 



 

 

Средняя группа Сентябрь 

Прогулка  13 

Наблюдение за автомобилями 

Цель: 

учить различать автомобили по их 

назначению; 

формировать интерес к профессии водителя, 

стремление освоить его трудовые действия. 

Ход наблюдения 

Средняя группа Октябрь 

Прогулка   1 

Наблюдение за березой 

Цель:  продолжать знакомить с березой, 

выделяя характерные признаки и 

изменения, связанные с временем года;  - 

воспитывать бережное отношение к дереву 

как живому объекту  природы. 

Ход наблюдения 

Воспитатель подводит детей к березе для 

Что произошло с листьями березы? 

Какого они цвета? 

 • Много или мало листьев на березе? 

 
• Когда дует ветер, что происходит с 

листьями? 

Предложить детям собрать букет из опавших 

листьев. Еще раз отметить, какого цвета листья. 

Какие признаки того, что береза живая, можно 

назвать? 

Трудовая деятельность 

Сгребание опавших листьев граблями. 

Цель: приучать доводить начатое дело до конца. 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

Цель: искать свой цвет по сигналу воспитателя. 

 Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель:добиваться улучшения техники 

ходьбы: четкого и широкого шага, хорошей 

осанки, естественной работы рук. 

лист на дереве не держится. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Почему осень называют золотой? 

Какое явление называют листопадом? 

Как вы думаете, что будет сниться осенним 

листьям? 

Трудовая деятельность 

Уборка мусора на огороде. 

Цель:закреплять навыки работы на 

огороде. 

Подвижные игры 

«Ловишки», «Найди свой домик». 

Цель:развивать ловкость, умение быстро 

действовать по сигналу, точно соблюдать 

правила игры. 

Индивидуальная работа 

Прыжки на месте на одной ноге.  

Цель:развивать ловкость. 

 



Воспитатель предлагает понаблюдать за 

автомобилями, движущимися по улицам 

города. Рассмотреть их внешний вид, 

ответить на вопросы. 

Какие виды транспорта вы знаете? 

(Наземный, подземный, водный, воздушный.) 

Какие функции выполняет та или иная 

машина? 

Их видно повсюду, их видно из окон, По 

улице движутся длинным потоком. Они 

перевозят различные грузы — 

Кирпич и железо, зерно и арбузы. За эту 

работу мы их полюбили, Они называются... 

(автомобили). 

Трудовая деятельность 

Сбор и вынос в определенное место сухих 

листьев, подметание дорожек. 

Цели: 

приучать к чистоте и порядку; 

закреплять умение трудиться в коллективе. 

Подвижные игры 

«Цветные автомобили». 

Цель: продолжать развивать двигательную 

активность с помощью игр с предметами 

(рулями). «Лиса в курятнике». Цели: 

совершенствовать умение быстро 

действовать по сигналу; 

развивать ловкость. 

Индивидуальная работа 

Прыжки с места на двух ногах — энергично 

отталкиваться и правильно приземляться. 

Цель: развивать ловкость. 

 

беседы. 

Какое это дерево? 

Покажите ствол березы. 

Какой он — толстый или тонкий? 

Покажите ветки. Какие они — толстые или 

тонкие? Какого цвета? 

Погладьте ствол березы. 

Какой он у нее? (Гладкий, шелковистый.) 

Какой по цвету? (Уточнить, что только у 

березы такой черно-белый ствол.) 

Какие изменения произошли с березой? 

Куда подевались листочки с дерева? Их 

много или мало? 

Где лежат листочки? 

Кто их срывает? 

Предложить поднять листья, отметить, что 

на земле они уже завяли. 

Какое время года? 

Что происходит с деревом осенью? (Оно 

засыпает, готовится к зиме.) 

Трудовая деятельность 

Уборка территории. 

Цель: приучать работать сообща, 

добиваться выполнения задания общими 

усилиями. 

Подвижные игры:  «Найди себе пару». 

Цель: выбирать себе по сигналу разные 

пары. 

«Беги к березе». 

Цель: учить быстро выполнять действия по 

сигналу воспитателя. 



Индивидуальная работа:   «С кочки на 

кочку». 

Цель: упражнять в прыжках на двух ногах. 

«Перейди речку». 

Цель: упражнять в ходьбе по бревну прямо 

и боком. 

Средняя группа Октябрь 

Прогулка 2 

Наблюдение за погодой 

Цели: 

обращать внимание на то, как изменилась 

природа; 

учить сравнивать природные изменения; 

развивать наблюдательность. 

Ход наблюдения 

В октябре, в октябре 

Частый дождик во дворе.  

На лугах мертва трава, 

Замолчал кузнечик. 

 Заготовлены дрова  

На зиму для печек. С. Маршак 

Воспитатель загадывает детям загадки, 

предлагает ответить на вопросы. 

Нахмурится, насупится, в слезы ударится 

— 

Ничего не останется. (Туча.) 

Блестит под солнцем после стужи  

На асфальте сером... (лужа). 

Какие произошли в природе изменения? 

Какое стало небо? 

Средняя группа Октябрь 

Прогулка 3  

Наблюдение за состоянием погоды 

Цели:  формировать представление о 

природном явлении — тумане;  учить 

наблюдению за сезонными явлениями;  - 

подмечать особенности этого явления, 

делать выводы. 

Ход наблюдения 

Осенью над лесом и болотом  

Туча пролетела самолетом.  

Пролетела туча НИЗКО-НИЗКО, 

Прыгнула с нее парашютистка.  

А за ней сейчас же и другая,  

И уже летит за стаей стая. 

Туман — явление природы, причем самое 

обыкновенное, только неожиданное для 

всех. Стелется туман над самой землей. Ка-

жется, будто низко-низко спустились 

облака и опутали землю белым густым 

покрывалом. А состоит туман из крохотных 

капелек воды. И в облаках, и на небе, и в 

туманах над землей эти капельки 

образовались из прозрачного водяного 

пара. Попадает он в поток холодного 

воздуха и начинает сгущаться, превращать-

ся в капельки воды. Если капельки 

образовались высоко в небе, они стали 

облаками, а если низко над землей, то 



Как часто светит солнце? 

Идет ли дождь? 

Трудовая деятельность 

Уборка осенних листьев. 

Цель: воспитывать желание трудиться. 

Подвижные игры 

«Гуси-лебеди», «Догони». 

Цели: 

- учить быстро действовать по сигналу; 

— воспитывать дружеские отношения. 

Индивидуальная работа 

«Догони меня». 

Цель: учить бегать в нужном направлении. 

 

туманом. Бывают они во все времена года. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какое небо во время тумана? 

Как вам дышится? 

Какой воздух — влажный или сухой? 

Густой ли туман? 

Почему вблизи туман реже, а вдали гуще? 

Трудовая деятельность 

Уборка мусора на участке. 

Цель: воспитывать желание трудиться 

сообща. 

Подвижные игры: «Кто быстрее», «Коршун 

и наседка». Цели:  - совершенствовать 

умение бегать, лазать, прыгать;  развивать 

реакцию. 

Индивидуальная работа:   «Изобрази 

настроение». 

Цель:учить пластичными движениями 

передавать внутренние ощущения 

. 

Средняя группа Октябрь 

Прогулка 4 

Наблюдение за перелетными птицами 

Цель: 

расширять представления о перелетных 

птицах, об изменении 

жизни птиц осенью, когда наступают 

холода; 

воспитывать любовь и заботу о птицах. 

Ход наблюдения 

Воды зашумели быстрого ручья,  

Средняя группа Октябрь 

Прогулка 5 

Наблюдение за осенними работами на 

огороде 

Цель:закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Ход наблюдения 

Дуют ветры буйные, 

Ходят тучи темные, 

Не видать в них света белого, 

Не видать в них солнца красного. 



Птицы улетают в теплые края. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какие птицы улетают в теплые края? 

Зачем они это делают? 

Птицы собираются в стаи, летают низко над 

землей. Это значит, что скоро они улетят в 

теплые края. Первыми это сделают ласточ-

ки, так как с наступлением холодов 

исчезают насекомые, которых они ловят на 

лету. Последними улетают утки, гуси, 

журавли, поскольку водоемы начинают 

замерзать, и они не могут найти корм в 

воде. 

Воспитатель предлагает детям закончить 

предложение: 

Воробей маленький, а журавль ... 

(большой). 

Утка серая, а лебедь ... (белый). 

Трудовая деятельность 

Сбор семян деревьев. 

Цель: привлекать детей к сбору семян и 

закреплять название деревьев. 

Подвижная игра 

«Собачка и воробей». Цели: 

закреплять знания о характерных 

движениях птиц; 

учить имитировать их по голосу. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: закреплять умение в бросании мяча 

друг другу снизу. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

• Как изменились погода, природа? 

Что изменилось в огороде? 

Когда наступают холода, как вы одеваетесь? 

Как вы думаете, что будет с клубникой с 

наступлением холодов, 

замерзнет ли она? 

Чтобы клубника не только не замерзла, но и 

не вымерзла, а летом порадовала нас 

спелыми ягодами, нужно засыпать клубнику 

опилом, а сверху накрыть грядку 

прозрачной пленкой. 

Трудовая деятельность 

Засыпка грядок опилом. Цели: 

учить работать парами; 

воспитывать дружеские отношения. 

Подвижные игры 

«Найди, где спрятано». 

Цель: учить ориентироваться в 

пространстве. «Пробеги — не задень». 

Цель: добиваться улучшения техники бега, 

хорошей осанки, естественной работы рук. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: улучшать технику ходьбы, бега. 
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Прогулка 6 
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Прогулка 7  



Наблюдение за воробьями 

Цель: 

расширять знания о внешнем виде и 

повадках воробья; воспитывать внимание и 

наблюдательность. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Чем все воробьи похожи друг на друга? 

В чем их различие? 

Чем питаются воробьи? 

Одни воробьи побольше, другие — поменьше. 

Одни более светлой окраски, другие темнее, 

одни нахальные, смелые, другие 

осторожные. 

Воробей по лужице  

Прыгает и кружится,  

Перышки взъерошены,  

Хвостик распустил. 

Трудовая деятельность 

Предложить детям собрать песок в 

песочницу. Цель: прививать любовь к труду 

в коллективе. 

Подвижные игры 

«Цветные автомобили», «Зайцы и волк». 

Цель: упражнять в беге врассыпную, 

прыжках. 

Индивидуальная работа 

«Кто дальше бросит?». 

Цель: закреплять умение метать предмет на 

дальность. 

 

Наблюдение за рябиной 

Цель:познакомить с рябиной, показать ее 

строение: ствол, ветви, листья, ягоды; 

рассмотреть ее яркий осенний наряд. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Прилетает в гости к ней Стайка алых 

снегирей, По ветвям они снуют, Красны 

ягодки клюют. (Рябина.) 

У рябины листопад — Под ветвями листьев 

клад. Облетели листья, Но остались кисти 

Красные, яркие — Снегирям подарки. 

Рябина — высокое стройное дерево, она 

растет не только в лесах, но и в парках, и 

садах. Часто рябину сажают вдоль 

изгородей домов, чтобы радовала людей 

разными золотисто-красными листьями, на-

дела ожерелье из алых ягод. В народе 

говорят: «В сентябре одна ягодка, да и та 

горькая рябина». Если рябины уродилось в 

лесу много, то осень будет дождливая, а зима 

— морозная. Ранней осенью рябиновые 

ягоды горьковато-кислые и жесткие. 

Трудовая деятельность 

Сбор крупного мусора на участке, 

подметание дорожек. Цель: формировать 

умение трудиться подгруппой. 

Подвижные игры 

«Лохматый пес», «Солнышко и дождик». 

Цель: учить бегать по всей площадке, 

выполняя команды по сиг.налу воспитателя. 

Индивидуальная работа 

«Брось дальше!», «Кто быстрее добежит до 

флажка?».  

Цели:- учить выполнять упражнение с 

мячом; 



развивать глазомер, быстроту бега. 

 

Средняя группа Октябрь 

Прогулка 8  

Наблюдение за птицами 

Цель: учить находить различие во внешнем 

виде разных птиц, обращая внимание на 

величину, способы передвижения.  

Ход наблюдения 

Среди белых голубейСкачет шустрый 

воробей, Воробушек — пташка, Серая 

рубашка. Откликайся, воробей Вылетай-ка, 

не робей. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какая птица больше — голубь или воробей? 

Как передвигается воробей? 

Как передвигается голубь? 

Как кричат воробей, голубь? 

Голуби ходят по земле, крыше, летают. 

Воробьи прыгают, как на пружинках, 

летают, сидят на деревьях. 

Предложить детям попрыгать, как 

воробушки, и походить важно, покачивая 

головой, часто переступая ногами, как 

голуби. Покричать, как воробей «чик-

чирик», как голубь «гуль-гуль-гуль». 

Трудовая деятельность  

Сгребание в кучи сухих опавших листьев. 

Цель: приучать работать в коллективе, 

оказывать помощь взрослым. 

Подвижная игра 

«Перелет птиц».  

Средняя группа Октябрь 

Прогулка 9 

Наблюдение за сорокой 

Цели: — формировать представления о 

внешнем виде сороки, ее характерных 

признаках, повадках; 

— воспитывать потребность заботиться 

о зимующих птицах. 

Ход  наблюдения 

Всюду я летаю,  

Все на свете знаю. 

Знаю каждый куст в лесу. 

Может быть, меня за это  

И зовут лесной газетой. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Как выглядит сорока? 

Чем она питается? 

Как стрекочет? 

Сорока имеет много прозвищ: сорока-

белобока, сорока-стрекотуха, сорока-

воровка. «Белобока» — потому что по 

бокам перышки у сороки совсем белые. 

Голова и крылья черные. Хвост тоже 

черный, нос очень красивый, с зеленоватым 

отливом, длинный и прямой, как стрела. 

«Стрекотухой» сороку величают за то, что 

она, перелетая с места на место, громко 

стрекочет «га-га-га!». Громким тревожным 

стрекотанием сороки предупреждают 

местных обитателей об опасности. А 

«воровкой» ее прозвали за то, что она 

любит все яркое, блестящее. 



Цели:упражнять в подлезании и лазанье; 

воспитывать внимание и ловкость. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: формировать умение катать обручи 

друг другу. 

 

Сороки питаются гусеницами, мошками, 

жучками и комарами. Помимо насекомых, 

сороки клюют ягоды и фрукты, семена 

растений. Осенью сороки собираются в 

небольшие стаи, летают по садам и паркам, 

угощаются ягодками рябины, боярышника и 

облепихи. От нас она не улетает зимой, а 

перебирается поближе к людям. 

Трудовая деятельность:  Сбор осенних 

листьев. 

Цель: учить выполнять трудовые 

поручения с желанием. 

Подвижные игры: «Ворона и собачка», 

«Поймай мяч». 

Цели: - учить подражать движениям и 

звукам птиц; 

ловить мяч двумя руками. 

Индивидуальная работа:  Развитие 

движений. 

Цель: учить сохранять равновесие, стоя на 

одной ноге, руки на поясе. 

Подвижные игры:  «Лошадки», «Кот и 

мыши». 

Цель: учить бегать врассыпную, соблюдать 

равновесие. 

Индивидуальная работа:  «Летят снежинки». 

Цель: развивать пластику движений. 

Средняя группа Ноябрь 

Прогулка  1 

Наблюдение за погодой 

Цель: 

продолжать формировать представления о 

сезонных изменениях; 

развивать наблюдательность, учить 

Средняя группа Ноябрь 

Прогулка 2 

Наблюдение за птицами 

Цель: уточнить представление о наличии 

лап у птиц и их функции. 

Ход наблюдения 

Птичка, птичка, вот тебе водичка, Вот тебе 



анализировать, делать выводы. 

Ход наблюдения 

Серый день короче ночи, 

Холодна в реке вода. , 

Частый дождик землю точит, 

Свищет ветер в проводах. 

Опадают листья в лужи, 

Хлеб убрали в закрома. 

До прихода зимней стужи 

Утепляются дома. 

Ноябрь — последний месяц осени. Листва с 

деревьев облетела, травы побурели, 

поникли, небо почти все время затянуто 

свинцовыми облаками. Часто идут холодные 

долгие дожди со снегом. 

В конце ноября по ночам уже морозно, а 

темное небо напоминает звездный шар. 

Звонко хрустит молодой лед на лужах, 

промерзает земля, звенят на ветру ветви 

деревьев. Играет ноябрь на ледяных 

струнах. Это пора называется «предзимье». 

Трудовая деятельность 

Подвешивание кормушек для птиц. 

Цель: воспитывать желание заботиться о 

птицах. 

 

крошки на моей ладошке. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Сколько лап у птиц? 

Чем они отличаются от лап животных? 

Для чего нужны птицам лапы? 

Чем заканчиваются лапы у птиц? 

Сколько пальцев на их лапах? 

Я знаю, сколько лап у кошки, собаки. А 

сколько лап у птиц? (Две.) С помощью лап 

птицы прыгают, ходят, сидят, добывают корм. 

Разные птицы передвигаются по-разному: 

вороны и голуби ходят, воробьи и синички 

скачут. Вы заметили, что у птиц четыре 

пальца впереди, а один — сбоку, на концах 

пальцев — когти (длинные, крючком). Когда 

птицы сидят на ветках деревьев, они 

цепляются за них когтями. Когда ищут 

семечки, ягодки, травинки, птички коготками 

разгребают землю или придерживают 

травинки, а клювом клюют. 

Трудовая деятельность 

Уборка участка от мелких камешков и 

сухих веточек. Цель: побуждать работать в 

коллективе. 

Подвижные игры 

«Перелет птиц», «Брось и поймай». 

Цель: упражнять в подлезании, бросании и 

ловле мяча двумя руками. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки в прыжках через 

два предмета. 

 

Средняя группа Ноябрь Средняя группа Ноябрь 



Прогулка 3 

Наблюдение за рябиной 

Цель: закреплять знания о том, какую 

пользу приносит рябина зверям и птицам в 

холодное время года. 

Ход наблюдения 

Вот и прихватило ягоды рябины первым 

морозцем, они стали вкусными и мягкими. 

Любят рябину звери и птицы. Медведь, 

если найдет ее в лесу, увешанную гроздьями 

ягод, ловко наклонит гибкое дерево и с 

удовольствием полакомится ее плодами; 

нравятся ягоды рябины и лесным великанам 

— лосям. Они дотягиваются до самой 

верхушки дерева, с аппетитом поедают 

плоды и ветки. Упавшие на землю ягоды 

подбирают мыши-полевки, ежики, 

бурундуки и белочки. В предзимние 

ноябрьские дни прилетают стайки 

снегирей и свиристелей. Они облепляют 

рябину и склевывают ее сочные сладкие 

ягоды. Клюют птицы быстро, роняя очень 

много ягод на землю, затем улетают дальше. 

Рябина спасает от голода многих птиц. 

Уже клич отзвенел журавлиный, Давно уж 

осыпался сад, А яркие гроздья рябиныВсе 

также, свисая, горят. 

Трудовая деятельность 

Сбор камешков на участке. 

Цель: формировать умение замечать 

чистоту на участке. 

Подвижные игры 

«Самолеты», «Воробушки и кот».  

Цели: - учить быстро выполнять движения 

по сигналу воспитателя и  бегать в 

указанном направлении; 

воспитывать дружелюбие. 

Прогулка 4 

Наблюдение за трудом шофера 

Цели: 

продолжать формировать представление 

детей о труде шофера; 

воспитывать интерес и уважение к труду 

взрослых. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какие это машины? 

Как вы догадались? 

Что есть у машины? (Фары, колеса, кабина, 

кузов.) 

Для чего нужны фары? 

Трудовая деятельность 

Сбор камешков на участке. 

Цель: формировать умение выполнять 

коллективные поручения, договариваться с 

помощью воспитателя о распределении ра-

боты. 

Подвижные игры 

«Мы — шоферы», «Листопад». 

Цели: 

продолжать развивать двигательную 

активность детей; 

поощрять стремление отражать в игровой 

деятельности знания о труде взрослых. 

Ветер с листьями играет, Листья с веток 

обрывает. Листья желтые летят Прямо на 

руки ребят. 

Индивидуальная работа 



Индивидуальная работа 

«Попади в корзину». 

Цель: развивать меткость, глазомер. 

Развитие движений. 

Цель: способствовать развитию 

двигательных навыков. 

 

Средняя группа Ноябрь 

Прогулка 5 

Наблюдение за елью 

Цель: 

познакомить с особенностями ели, по 

которым ее легко выделить среди других 

деревьев. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Что же это за девица? 

Ни швея, ни мастерица. 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год. (Ель.) 

Ель похожа на пирамидку, веточки ее 

короткие вверху, книзу длинные, покрыты 

короткими зелеными иголками. Она зеленая 

зимой и летом. А еще елочка пахнет. 

Трудовая деятельность 

Сбор мелкого мусора (веточки, камешки) в 

ведерки.  

Цель: формировать умение работать 

сообща. 

Подвижные игры 

«Найди свой домик», «Вороны и гнездо». 

Цель: упражнять в беге, умении быстро 

находить свой домик (обруч). 

Индивидуальная работа 

Средняя группа Ноябрь 

Прогулка 6 

Наблюдение за трудом почтальона 

Цель: 

закрепить конкретные представления о 

сезонных изменениях в природе; 

формировать представления о труде 

почтальона; 

— воспитывать интерес и уважение к 

работе взрослых. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям загадку, 

предлагает ответить на вопросы.  

Ходит человек везде 

С толстой сумкой на ремне. (Почтальон.) 

Для чего нужна такая профессия? 

Какая у него сумка? 

Что в ней лежит? 

Трудовая деятельность 

Сбор мусора на участке в определенное 

место.  

Цели: - научить работать сообща, добиваться 

выполнения дела общими усилиями; 

воспитывать чувство взаимопомощи. 

Подвижные игры 

«Листопад». 

Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на 



«Чье звено скорее соберется?», «Доползи до 

флажка».  

Цель: упражнять в умении строиться в круг, 

ползать на четвереньках. 

 

друга. 

«Беги к тому, что назову».  

Цели: - учить быстро бегать по сигналу 

воспитателя; 

закреплять название деревьев. 

Падают, падают листья, 

 В нашем саду листопад. 

Желтые, красные листья  

По ветру вьются, летят. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений.  

Цель: создавать эмоциональный настрой от 

прогулки. 

 

Средняя группа Ноябрь 

Прогулка 7 

Наблюдение за трудом дворника 

Цель: 

воспитывать интерес и уважение к работе 

дворника; 

прививать любовь к природе, бережное и 

заботливое отношение к окружающей среде. 

Ход наблюдения 

Сентябрь засыпал все тропинки  

Листвою желтой, как всегда. 

И тоненькие паутинки  

Развесил, словно провода. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какое время года на улице? 

Средняя группа Ноябрь 

Прогулка 8 

Наблюдение за сорокой 

Цель: обогащать знания о жизни птиц 

ранней осенью.  

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, 

предлагает ответить на ее вопросы 

Бела, как снег, 

Черна, как жук, 

Вертится, как бес, 

Повернулась — и в лес. (Сорока.) 

Почему птицы, такие как сороки, вороны, 

не прилетают к кормушке? 

Чем они сейчас питаются? 

Нужна ли наша помощь птицам в эту пору 



По каким признакам вы это определили? 

Посмотрите, как много листьев на 

дорожках и полянах. А кто убирает эти 

листья? Чем работает дворник? Кому нужна 

его работа? 

Трудовая деятельность 

Сбор мусора с участка в определенное 

место. 

Цели:- формировать умение собирать мусор 

в определенное место; 

воспитывать желание помочь взрослым; 

в индивидуальном порядке рассмотреть 

орудия труда дворника. 

Подвижные игры 

«Листопад», «Птички и дождик». 

Цели:   - поддерживать совместные игры 

детей; 

развивать умение взаимодействия с 

партнерами по игре; 

поощрять стремление отражать в игровой 

деятельности знания, полученные в ходе 

ознакомления с трудом дворника. 

Индивидуальная работа Развитие движений. 

Цель: совершенствовать ориентацию в 

пространстве и времен; чувство равновесия, 

ритмичность, глазомер 

осени? 

Посмотрите на эту картинку. На ней 

нарисована сорока? 

Опишите ее внешний вид. 

Чем покрыты туловище и голова сороки? 

Что помогает сороке перелетать с места на 

место? 

Сколько у нее лапок? 

Чем она питается в лесу? 

• А почему про сороку говорят, что 

она постоянно трещит? 

Трудовая деятельность 

Сбор мусора с участка в определенное 

место. 

Цель: учить детей работать граблями и 

метлой, видеть результат своего труда. 

Подвижная игра 

«Птички и дождик». 

Цель: учить ориентироваться на площадке и 

бегать в разные стороны. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: учить бегать по кругу и 

останавливаться на сигнал. 

Средняя группа Ноябрь 

Прогулка 9 

Наблюдение за сорокой 

Цель: расширять представление о птицах, 

прилетающих на участок детского сада. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Средняя группа Ноябрь 

Прогулка  10 

Наблюдение за рябиной 

Цель: 

— познакомить с характерными 

особенностями рябины, по которым ее 

можно выделить среди других деревьев. 



Непоседа пестрая, Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, Самая болтливая. 

(Сорока.) 

Обратить внимание, как выглядит сорока. У 

нее на голове глаза, клюв — острый и 

длинный. Ответить на вопросы. 

Какое сейчас время года? 

Какие птицы прилетают на участок детского 

сада? 

Какого цвета оперенье на голове? Какого 

цвета грудка и спинка? А какого цвета 

крылья и хвост? 

Ребята! Давайте мы не будем близко к ним 

подходить, они очень пугливы, могут 

испугаться и улететь. Посмотрите, как они 

передвигаются по земле. Как вы думаете, 

что они ищут? Какие особенности вы еще 

заметили? Покажите, как они машут 

крыльями в воздухе, когда летят. 

Трудовая деятельность 

Коллективный труд по сбору опавших 

листьев. 

Цель: учить работать сообща, доводить 

начатое дело до конца. 

Подвижная игра 

«Птички и дождик». Цели: 

учить действовать по команде взрослого, 

упражнять в произношении звуков; 

воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: закреплять умение прыгать с одного 

круга в другой. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, 

предлагает ответить на вопросы. 

Весной зеленела, Летом загорела, Осенью 

надела Красные кораллы. (Рябина.) 

Какие части рябины вы знаете? Покажите 

их и назовите. 

Какой формы листья? 

Какого они цвета? 

Как растут на ветке? 

Ягоды нужны только для красоты или еще 

для чего-то? 

Каковы они на вкус? 

Какого они цвета и формы? 

Трудовая деятельность 

Сбор листьев на участке. 

Цель: продолжать учить выполнять 

совместные действия по уборке участка от 

листьев. 

Подвижные игры 

«Найди нас». Цели: 

закреплять названия объектов на участке; 

учить ориентироваться в пространстве. 

«Совушка». 

Цель: учить быстро действовать по сигналу 

воспитателя. 

Индивидуальная работа 

Ходьба приставным шагом. 

Цель: улучшать технику ходьбы 

приставным шагом. 
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Наблюдение за сорокой 

Цели:  — обогащать представление о 

мире природы, привлекать к активным 

мыслительным операциям;  —

 систематизировать вновь 

приобретенные знания и закреплять ранее 

полученные. 

Ход наблюдения 

Сороки — удивительные птицы, очень 

любопытные и интереснее. Они снова 

прилетели в птичью столовую. Как вы 

думаете, почешу они часто сюда 

наведываются? Потому что стало 

прохладно, листья  пожелтели и увяли, 

земля покрылась тонким слоем снега, не 

стало ни мошек, ни червячков, а мы взяли с 

вами на себя ответственность 

подкармливать птиц. Давайте насыплем в 

птичьей столовой зернышки, семечки, 

крошки хлеба. А конфетками мы их 

угощать будем? Ну а теперь давайте 

встанем подальше на дорожке и понаб-

людаем. Чем они клюют? Какой корм 

предпочитают? А почему они не клюют 

конфеты? В то же время эти птицы очень 

любопытные. Они любят все блестящее, 

сверкающее. Если им попадется блестящая 

заколка или брошь, они могут в клюве 

унести эту вещь к себе в гнездо, а потом 

уже, не торопясь, обследовать ее. Вот какие 

это удивительные птицы. 

Опишите внешний вид сороки. Какие у нее 

крылья, хвост, оперенье? Какие лапки и 

сколько их? 

Трудовая деятельность 

Поручить одной подгруппе детей, 

расчистить дорожки от снега и листьев, а 

второй — собрать мусор на участке. Цель: 
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Наблюдение за осенним дождем 

Цель: - продолжать формировать 

представления о сезонных изменениях в 

природе (небо затянуто облаками, стало 

пасмурно, пошел мелкий осенний дождь). 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Без пути и без дороги 

Ходит самый длинноногий. 

В тучах прячется во мгле, 

Только ноги на земле. (Дождь.) 

Осенние дожди совсем не похожи на летние. 

Дождь осенний -моросящий. Как начнет 

падать маленькими капельками на землю, 

так и будет идти день, два, три... Нередко не 

переставая. И тогда становится очень скучно. 

Под ногами слякоть, небо свинцовое, и 

моросит холодный, нудный дождь. Хорошо, 

что осень в конце концов пройдет и настанет 

зима. Люди в дождь ходят в плащах и сапогах. 

Бр!.. Слякотно! Даже птицы и те спрятались, 

не хотят промочить свои перышки 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Когда идет дождь моросящий, затяжной? 

Какое настроение он вызывает? 

Как природа реагирует на дождь? 

Что такое лужи? 

Как выглядят облака и небо? 

Трудовая деятельность 

Сбор опавших листьев на участке. 

Цель: воспитывать трудолюбие, желание 



воспитывать желание трудиться. 

Подвижная игра 

«Голуби и воробьи».  

Цели: - упражнять в беге, ходьбе, наклонах 

головы вперед; 

воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Индивидуальная работа 

  Развитие движений. 

Цель: закреплять умение прыгать на двух 

ногах из одного круга в другой. 

трудиться. 

Подвижные игры 

«Прыгай выше», «Ровным кругом». 

Цели: 

учить быстро действовать по сигналу; 

воспитывать чувство товарищества. 

Индивидуальная работа 

«Смелые ребята». 

Цель: упражнять в быстром беге, развивать 

ловкость. 
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Наблюдение за осенними листьями 

Цель: показать многообразие красок 

золотой осени. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадки. 

Все мрачней лицо природы: 

Почернели огороды, 

Оголяются леса. 

Молкнут птичьи голоса, 

Мишка в спячку завалился. 

Что за месяц к нам явился? (Октябрь.) 

Сидит — зеленеет,  

Упадет — пожелтеет,  

Лежит — почернеет.  

Когда это бывает? (Осенью.) 

Листья желтеют от того, что осенью в них 
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Прогулка в осенний лес 

Цели:  - ~ формировать знания об осенних 

месяцах (сентябре, октябре, ноябре), 

сезонных изменениях; 

закреплять знания народных примет; 

воспитывать любовь к природе. 

Ход наблюдения 

Осень подойдет 

неслышно,  

Тихо встанет у 

ворот,  

В огороде листик 

вишни  

На дорожку упадет. 

 Это первая 

примета,  

Что от нас уходит 

лето.  

Третья верная 

примета.  

Осень бродит 

близко где-то.  

Ранним утром на 

поляны  

Лягут белые 

туманы, 

 А потом уж жди не 

жди — 

Моросящие дожди  



происходят большие изменения. Летом в 

зеленых листьях есть специальное 

вещество — хлорофилл, которое и придает 

листу зеленую окраску. А когда лист 

опадает, это вещество разрушается. Но в 

клетках листика есть и другие красящие 

вещества — желтые. Только летом буйная 

зелень их заглушает, а когда зеленые вещества 

разрушаются, они выступают ярче. Листья 

желтеют. И даже не просто желтеют, а 

становятся багряными, потому что 

добавляется еще одно красящее вещество. 

Все это происходит в природе осенью. Вот 

почему листья меняют свою окраску. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Почему желтеют листья? 

Какого цвета еще они могут быть? 

Что с ними произошло и почему? 

Трудовая деятельность 

Сгребание опавших листьев. Цель: учить 

работать сообща. 

Подвижные игры 

«Попади в цель», «Из следа в след». Цели: 

учить бросать мяч в цель, развивать 

меткость; 

продолжать учить соблюдать правила 

игры. 

Индивидуальная работа 

«Пойми меня». 

Цель: учить движениями тела создавать 

образ. 

 

А вторая — куст 

малины  

В нитях белой 

паутины.  

Чуть короче станет 

день,  

Потемнеют облака,  

Словно их покроет 

тень, 

Станет пасмурной 

река —  

Пеленой затянут 

просинь.  

Значит, наступила 

осень. 

 

Воспитатель загадывает детям загадки, 

предлагает ответить на вопросы. 

Летел пан, 

На воду пал, 

Сам не тонет 

И воды не мутит. 

(Лист.) 

Без пути и без 

дороги  

Ходит самый 

длинноногий.  

В тучах прячется во 

мгле,  

Только ноги на 

земле. (Дождь.) 

Летит без крыльев и 

поет,  

Прохожих задевает.  

Одним проходу не 

дает, 

Других он 

прогоняет. (Ветер.) 

Как называют 

осень? 

Как называют 

раннюю осень? 

Как называют 

середину осени? 

Как называют 

позднюю осень? 

Какие вы знаете 

приметы осени? 

Какие изменения 

произошли в 

природе? 

 



Трудовая деятельность:  Сбор осенних 

листьев.  

Цели: - развивать воображение; 

воспитывать трудолюбие. 

Подвижные игры:  «Прятки», «Кто 

быстрее?». 

Цель: учить быстро бегать, действовать по 

сигналу воспитателя, соблюдать правила 

игры. 

Индивидуальная работа: «Летят осенние 

листья». 

Цель: развивать пластику движений. 
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Наблюдение за КОШКОЙ 

Цель: закреплять представление о 

характерных особенностях кошки. 

Ход наблюдения 

Острые ушки, 

На лапках подушки. 

Усы, как щетинка, 

Дугою спинка. 

Днем спит, на солнышке лежит, 

Ночью бродит, на охоту ходит. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Где живет кошка? 

Кто ухаживает за ней? 

Как выглядит кошка, каковы ее повадки? 

Чем питается? 
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Наблюдение за березой и рябиной осенью 

Цели: 

учить проводить сравнительный анализ 

внешнего вида деревьев (сходство и 

различия); 

закреплять представления о характерных 

особенностях деревьев, условиях, 

необходимых для роста дерева. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какие деревья вам уже знакомы? 

Какие характерные особенности березы вы 

знаете? 

Какие характерные особенности рябины вы 

знаете? 

Что общего есть у этих деревьев? 

Какие условия необходимы для их роста? 



Кошка живет рядом с человеком. Он за ней 

ухаживает. Кошка большая и пушистая. На 

голове у нее уши, большие глаза, которые в 

темноте светятся, длинные усы. У нее 

четыре лапы с мягкими подушечками. 

Поэтому она может очень тихо ходить и 

неслышно подкрадываться. Кошка умеет 

лазать по заборам и деревьям с помощью 

острых когтей. А еще у кошки длинный 

красивый хвост. Она любит Молоко, ест 

рыбу и мясо. 

Трудовая деятельность 

Подметание дорожек, сбор мусора.  

Цель: воспитывать трудолюбие. 

Подвижная игра 

«Кот и мышь». 

Цель: учить бегать легко, не наталкиваясь 

друг на друга, ориентироваться в 

пространстве. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед. 

Трудовая деятельность 

Сбор листьев на участке. 

Цель: учить совместным трудовым 

действиям, работать дружно помогая друг 

другу. 

Подвижные игры 

«Догони самолет». 

Цель: учить быстро бегать по сигналу 

воспитателя, не оглядываясь назад. 

«Великаны — карлики». 

Цель: учить чередовать ходьбу мелкими и 

широкими шагами. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений.  

Цели: - улучшать технику бега; 

формировать естественность, легкость, 

энергичные движений. 
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Наблюдение за синицей 

Цель: 

продолжать вызывать интерес к пернатым; 

знакомить с синицей, ее повадками, средой 

обитания, особенностями внешнего вида. 

Ход наблюдения 

Синица расписная  

Свистит не уставая. 
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Наблюдение за погодой 

Цели: 

~ продолжать формировать представление о 

сезонном явлении — гололедице. 

Ход наблюдения 

На ладонь упала робко  

Первая снежинка.  

Ей, наверно, очень плохо  



Воспитатель задает детям вопросы. 

Что это за птица? 

Как она выглядит? Какого она цвета? 

Какие изменения происходят в жизни синиц 

весной? 

Чем питаются синицы? 

Как люди заботятся о них? 

Какую пользу они приносят? 

Трудовая деятельность 

Очистка участка от снега. 

Цель: воспитывать желание коллективно 

облагораживать свой участок. 

Подвижные игры 

«Мы — веселые ребята».  

Цели: 

— повышать двигательную активность; 

— быстро действовать по сигналу 

воспитателя. 

«Птички и кошка». 

Цель: учить «слетать» только по зову, бегать 

в пределах площадки, спрыгивать на обе 

ноги, легко сгибая их в коленях. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: отрабатывать прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед на расстояние 2—3 м. 

 

На лесной тропинке?  

Что такое за окном?  

Сразу в доме посветлело!  

Это снег лежит ковром,  

Самый первый, самый белый!  

На заборах, на крылечке  

Все блестит и все бело.  

Нет свободного местечка —  

Всюду снега намело. 

С утра было тихо, но потом подул холодный 

ветер, пошел мелкий дождь. Вскоре все 

вокруг затянуло тонким слоем льда. Когда 

идешь по этому ледку, он с треском 

разламывается под ногами. Подо льдом часто 

виднеются зеленая травка, почерневшие 

стебли. Очень скользко. Воздух становится 

стылым, почти морозным. Это декабрь, а не 

ноябрь. 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожек от снега. Цель: 

воспитывать трудолюбие. 

Подвижные игры 

«Кто выше?», «Найди меня». 

Цель: учить легко прыгать, играть, строго 

соблюдая правила. 

Индивидуальная работа 

«Белые снежинки». 

Цель: учить плавно двигаться. 
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Наблюдение за машинами 

Цель: расширять знания о наземном 

транспорте (их классификация, назначение).  

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Начинает он копать — Заменяет сто лопат. 

Длинной шеей поверчу — 

Груз тяжелый захвачу. (Экскаватор.) 

Не живая — а идет, Неподвижна — а ведет. 

(Дорога.) 

Запылал у чудища Изумрудный глаз. Значит, 

можно улицуПерейти сейчас. (Светофор.) 

Понаблюдать за машинами, отметить их 

классификацию, назначение, применение. 

Обратить внимание на то, что на улице 

гололед. Что это такое? Почему машинам 

трудно ехать, они тормозят? 

Наблюдение на перекрестке за движением 

машин и людей во время гололеда. 

Повторить основные правила перехода 

улицы без светофора. 

Гололед,гололед — 

Вверх тормашками полет. 

Где стоит машин поток — 

Там не площадь, а каток. 

Кто не едет, а скользит — 

Потому что тормозит. 

Гололед,гололед — 

Это значит голый лед. 

Никуда не выходи — 

Лучше дома посиди 

И в окошко погляди! 

Наблюдение за погодой 

Цель: учить самостоятельно выделять и 

называть нения в природе зимой. 

Ход наблюдения 

Он к бровям моим прирос, Он залез мне в 

валенки. Говорят, он — Дед Мороз, А шалит, 

как маленький. Воспитатель задает детям 

вопросы. 

На улице тепло или холодно? 

Почему люди прячут носы в воротники 

пальто и быстро идут по  улице? 

• Как были одеты люди летом? 

Сравните. 

Морозы стали крепче, иине всегда можно 

гулять. На улице очень холодно люди идут 

быстро по улице, чтобы не 

Трудовая деятельность Расчистка 

от снега горки  и дорожки, ведущей к 

кормушке. 

Цель: учить правильно пользоваться метлой  

дело до конца. 

Подвижные игры 

«Мороз — красный нос», «Мы — веселые 

ребята».  

Цели: 

— учить четко говорить текст в игре; 

— соблюдать правила игры. 

Индивидуальная работ; 

Попрыгунчики 

около санок». 

Цель: : учить прыгать с продвижением 

вперед  

 



Трудовая деятельность:  Расчистка снега с 

дорожек, скамеек. 

Цель: воспитывать желание помочь 

взрослым в уборке территории от снега. 

Подвижные игры:  «Охотники и олени». 

Цель: согласовывать движения друг с 

другом. 

«Попади в цель». 

Цель: развивать глазомер. 

Индивидуальная работа:  Метание в цель. 

Цель: закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при 

метании. 

Средняя группа Декабрь 

Прогулка 5 

 Наблюдение за березой и рябиной 

Цель: 

формировать знания о жизни растений 

зимой; 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Ход наблюдения 

Воспитатель организует беседу с детьми, 

обращая деревья, стоящие на участке 

• Назовите, какие деревья и кустарники 

Что делают зимой деревья? 

По каким характерным особенностям 

можно узнать березу, 

Как чувствуют себя деревья зимой? 

Хорошо им или плохо зимой? 

Для чего нужен снег деревьям? 

Средняя группа Декабрь 

Прогулка 6 

Наблюдение за воздушным транспортом 

Цель: расширять знания о воздушном 

транспорте, его использовании и 

назначении. 

Ход наблюдения 

Вырасту — буду летчиком смелым. 

Нет для мальчишки лучшего дела! 

Воспитатель загадывает детям загадки, 

задает вопросы. 

Летит птица-небылица, 

А внутри народ сидит, 

Меж собою говорит. (Самолет.) 

Без разгона ввысь взлетает,  

Стрекозу напоминает.  

Отправляется в полет  

Наш российский ... (вертолет). 



[Деревья зимою, деревья зимою Пронизаны 

ветром и стужей самою, И стройные сосны 

и острые елиВстают, как солдаты, навстречу 

метели. 

Трудовая деятельность 

Сбор снега для постройки. 

Цель: учить работать сообща, добиваясь 

выполнения задания общими усилиями. 

Подвижные игры 

Цель: добиваться выполнения прыжков на 

двух ногах. 

«Сбей кеглю». 

Цель: добиваться улучшений координации 

движений, умения придать силу броску. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки хорошего 

отталкивания и мягкого приземления. 

 

Какие виды транспорта вы знаете? 

Что относится к воздушному транспорту? 

Чем похожи между собой самолет и 

вертолет? 

Чем они отличаются? 

Какое их назначение? (Перевозка грузов, 

пассажиров.) 

Кто обслуживает воздушный транспорт? 

(Пилоты, штурманы, 

механики.) 

Отметить, что самолет поднимается высоко 

под облака, а вертолет летит значительно 

ниже. 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожки после снегопада. 

Цель: закреплять умение работать сообща, 

радоваться результате \ своего труда. 

Подвижные игры 

«У оленя дом большой». 

Цель: закреплять умение соотносить 

движение с текстом. «Самолеты». 

Цель: развивать умение быстро действовать 

по сигналу, быстротвнимание. 

Индивидуальная работа 

Ходьба между линиями (10—15 см). 

Цель: развивать и совершенствовать 

двигательную активность. 

 

Средняя группа Декабрь 

Прогулка 7 

Наблюдение за ветром 

Цель: учить определять наличие и 

Средняя группа Декабрь 

Прогулка 8 

Наблюдение в птичьем парке 

Цель:  - закреплять представление о 



направление ветра. 

Ход наблюдения 

Ветер-ветерцо, Не дуй мне в лицо, А дуй 

мне в спину, Чтоб идти было в силу. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Есть ли ветер? 

Откуда дует ветер? 

• Почему против ветра идти тяжело, а по 

ветру легче? 

Трудовая деятельность 

Сооружение горки для кукол, прихлопывая 

снег лопаткой.  

Цель: учить работать сообща, получать 

радость от выполненного •груда и его 

результата. 

Подвижные игры 

«Кони», «Лягушки».  

Цели: 

учить внимательно слушать команду 

воспитателя; 

развивать внимание; 

следить за правильностью выполнения 

заданий. 

Индивидуальная работа 

«Не наскочи». 

Цель: учить спускаться с горки на лыжах, 

не задевая положенную на склоне шишку. 

 

 

птичьем мире;упражнять в узнавании птиц 

по описанию. 

Ход наблюдения 

На свободном участке разместить на ветках 

деревьев и кустарников плоскостные 

изображения птиц (воробей, ворона, сорока, 

синичка, снегирь). 

Перед выходом на прогулку воспитатель 

объявляет, что сегодня они пойдут в парк. В 

парке очень много птиц, которые остаются 

у нас зимовать. 

Обратить внимание детей, что птички не 

живые, а вырезаны из картона и 

разукрашены как настоящие. Поэтому мы 

не слышим голоса птиц, но вы сами будете 

имитировать голоса, распознав их. 

Воспитатель загадывает детям загадки. 

На суку сижу,      Кар-кар! — кричу. 

(Ворона.) 

Чик-чирик!           С ветки прыг! 

Клюй, не робей.    Кто это? (Воробей.) 

Какую песенку поет воробей? Найдите 

плоскостное изображение воробья на ветке 

дерева или кустарника и назовите, на каком 

Дереве он сидел. 

Эта хищница болтлива,      Воровата, 

суетлива, 

Стрекотунья белобока,           А зовут ее... 

(сорока). 

Красногрудый, чернокрылый, Любит 

зернышки клевать, С первым снегом на 

рябине Он появится опять. (Снегирь.) 

Дети находят этих птиц после отгадки 

загадок. Вот какие вы внимательные: знаете 

всех птиц и правильно назвали деревья и 

кустарники, на которых они сидели. 

Трудовая деятельность: Постройки из снега 



на участке.  

Цели:  - учить помогать воспитателю в 

постройке из снега; - воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Подвижная игра: «Два мороза». 

Цель: прививать умение выполнять 

характерные движения согласно тексту. 

Индивидуальная работа:   Движение 

«змейкой». 

Цель: учить двигаться «змейкой» друг за 

другом. 

Средняя группа Декабрь 

Прогулка 9 

Наблюдение за птичьими следами на 

снегу 

Цель: 

расширять знания о зимующих птицах, 

узнавать по следу, какой птице он 

принадлежит. 

Ход наблюдения 

Мы снова пришли с вами в птичью 

столовую. Сегодня мы будем следопытами: 

определим, какой птице какие следы 

принадлежат. Обратите внимание, на снегу 

множество следов: маленькие, средние и 

большие. 

Как вы думаете, самые маленькие следы 

кто оставил на снегу? Конечно, они 

принадлежат самым маленьким птицам — 

воробью или синичке. А эти побольше. Как 

вы думаете, кто мог оставить такие вот 

следы? Ну, конечно же, они принадлежат 

сороке-белобоке. 

А эти большие. Наверное, здесь ходила 

крупная птица, потому что снег под ней 

немного провалился. А кому они 

Средняя группа Я 

Прогулка   10 

Наблюдение за вороной 

Цель:- 

— продолжать знакомить с вороной; 

углублять знания о ее обитании, внешнем 

виде, питании, размножении. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, 

предлагает ответить на вопросы. 

Как лиса среди зверей, 

Эта птица всех хитрей. 

Прячется в зеленых кронах, 

И зовут ее ... (ворона). 

Какие у вороны клюв, хвост, крылья? 

Эта птица улетает в теплые края или нет? 

Чем питается? 

 Как высиживает птенцов? Где? 

Где живет? 



принадлежат? Правильно, вороне. Вот, 

ребята, не увидев птиц, можно определить 

по следам, кто прилетал в птичью столовую. 

Трудовая деятельность 

Постройка снежной горки. 

Цель: воспитывать любовь к труду и 

дружеские взаимоотношения. 

Подвижные игры 

«Ворона — воробей». 

Цели: - внимательно слушать воспитателя и 

выполнять действия по команде; 

упражнять ориентироваться в 

пространстве; 

— воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

«Лохматый пес». 

Цель: продолжать учить передвигаться по 

площадке, следуя указаниям, которые 

даются в игровой форме. 

Индивидуальная работа 

«Попади комом снега в цель». 

Цель: развивать глазомер и силу броска. 

Есть ли у нее враги? 

Трудовая деятельность 

Расчистка от снега и мусора дорожек на 

участке. Цель: воспитывать трудолюбие, 

коммуникабельность, учить работать 

сообща. 

Подвижные игры 

«Вороны». 

Цель: учить прыгать на двух ногах, бегать в 

разных направлениях, четко и правильно 

произносить текст. «Перелетные птицы». 

Цели: 

учить бегать по всей площадке, не стоять у 

стенки; 

влезать на свободное место, уступая друг 

другу; 

слезать до конца, не спрыгивая. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: отрабатывать бег «змейкой», обегая 

поставленные в ряд предметы. 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа Январь 

Прогулка  1 

Наблюдение за птицами 

Цель: формировать желание детей 

заботиться о зимующих птицах (узнавать 

Средняя группа Январь 

Прогулка 2 

Наблюдение за сорокой 

Цели: 



птицу, называть части ее тела). 

Ход наблюдения 

Дети выходят на прогулку и наблюдают, кто 

первый прилетел к кормушке. Конечно же, 

это воробей, он прыгает и клюет. Вот 

посмотрите, еще прилетели воробьи. 

Как называется птичка с красной грудкой? 

Вот и наша старая знакомая летит. Какую 

песенку она поет? Прислушайтесь. Они 

между собой переговариваются, наверное 

очень рады, что появились у них друзья, 

которые о них позаботятся. Какого цвета 

перышки на крыльях у сороки? 

Птицы очень пугливые. Если заметят что-то 

неладное, быстро вспорхнут и улетят. 

Ребята, представьте, что вы воробьи. 

Покажите своими движениями и голосом, 

что на участок прилетели воробушки. А 

теперь представьте, что вы — сороки. 

Покажите, как они машут крыльями в полете 

и какую песенку поют. 

Трудовая деятельность 

Постройка из снега столовой для птиц. 

Цель: учить трудиться сообща, дружно, 

приходить на помощь товарищу. 

Подвижная игра 

«Собачка и воробьи». 

Цель: продолжать учить бегать в разные 

стороны, ориентироваться в пространстве. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений.  

Цели:  закреплять умение быстро бегать; 

развивать ловкость и силу броска. 

 

вызывать интерес к окружающему миру; 

учить узнавать птицу по оперению и звуку, 

который она издает (стрекотание), и 

описывать ее; 

обогащать словарный запас загадками о 

сороке; 

— воспитывать заботливое отношение к 

птицам. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадки, 

предлагает ответить на вопросы. 

Верещунья белобока, А зовут ее ... (сорока). 

Кто летает, кто стрекочет, 

Рассказать нам новость хочет? (Сорока.) 

Что это за птица? 

Как она выглядит? 

Как люди говорят про сороку? 

Чем питается сорока? 

Это зимующая или перелетная птица? 

Чем заняты птицы весной? 

Где строят свои гнезда сороки? Зачем им 

гнезда? 

Кто появляется у сороки? (Птенцы 

сорочата.) 

Как птицы заботятся о птенцах? 

Трудовая деятельность 

Посыпание скользких дорожек песком. 

Цель: воспитывать заботливое отношение к 

друзьям и взрослым 

Подвижные игры 

«Мыши в кладовой». 



Цель: учить подползать, не задевая дугу, 

развивая при этом ловкость и сноровку. 

«Черное и белое». 

Цель: закреплятьм умение догонять 

убегающих по сигналу в заданном 

пространстве. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: тренировать в беге по узкой дорожке, 

с ускорением и замедлением темпа. 

Средняя группа Январь 

Прогулка 3 

Наблюдение за птицами 

Цель:  - формировать желание заботиться о 

зимующих птицах;  -  учить сравнивать 

сороку и воробья, находя отличительные при-

знаки. 

Ход наблюдения 

Обратить внимание на зимующих птиц, 

рассказать, что зимой им очень голодно: нет 

мошек, червячков. Только люди могут 

помочь — покормить их. 

Ребята! Сейчас мы будем угощать птиц 

крошками хлеба, семечками, зернышками; 

корм надо рассыпать по всей дорожке, 

чтобы птицы увидели, а сами отойдем в 

сторону и понаблюдаем. 

Вот, ребята, стали и птицы слетаться в 

зимнюю столовую. Первыми, конечно, 

прилетели воробьи, сороки, вороны, 

синички. 

Давайте сравним воробья и сороку. 

Какое оперенье у воробья? 

Какая из этих птиц больше размером? Как 

внешне можно их отличить? 

Средняя группа Январь 

Прогулка 4  

Наблюдение за погодой 

Цели: 

— продолжать расширять и углублять 

представления о солнце в зимних условиях. 

Ход наблюдения 

Где ты, солнце, в самом деле? 

Мы совсем окоченели. 

Без тебя вода замерзла, 

Без тебя земля промерзла. 

Выйди, солнышко, скорей! 

Приласкай и обогрей! 

Избу осветило, всех развеселило. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какое сегодня солнце? 

Каждый ли день мы видим солнце? 

На что оно похоже? 

Зимой солнышко выходит позже, а 

прячется раньше. Оно светит, но не греет. 



А чем они схожи? 

Чем они питаются? 

Какую песенку поет воробей? 

А какую сорока? 

Какие особенности вы еще заметили в их  

поведении? 

Как вы думаете, почему нахохлились 

птицы? (Потому что им  очень холодно и они 

хотят есть.)  

Почему птицы прилетают ближе к людям? 

(Они  хотят есть и уедут, когда люди 

покормят их.) 

Чтобы птицы не погибли от голода, что 

нужно сделать? (Повесить кормушки и 

подкармшвать их крошками, сухими 

ягодами, семечками.) 

Трудовая деятельность:  Постройка 

снежной горки. 

Цель: учить собирать снег в кучу и 

утрамбовывать его лопатками. 

Подвижная игра:  «Собачка и воробьи». 

Цели: 

закреплять знания о характерных 

движениях птиц; 

учить имитировать их голоса. 

Индивидуальная работа: Развитие движений.  

Цели: - учить ориентироваться на участке; -  

находить спрятанный предмет по 

словесному описанию. 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега на участке в определенное 

место; расчистка дорожки, ведущей к 

березе и рябине. 

Цель: учить выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения. 

Подвижные игры 

«Найди свой домик», «Утята». 

Цель: учить впрыгивать в круг и 

выпрыгивать по команде, находить свои 

«домики». 

Индивидуальная работа 

«С вала на вал». 

Цель: учить прыгать с вала на вал, 

развивать равновесие. 

 

 

Средняя группа Январь 

Прогулка 5 

Наблюдение за ветром 

Средняя группа Январь 

Прогулка 6  

Наблюдение за рябиной 



Цель: продолжать совершенствовать 

навыки в определении наличия и 

направления ветра.  

Ход наблюдения 

С бугорка на бугорок  

Ловко прыгал ветерок.  

По дорожке он бежал, 

В сугроб весело упал.  

Только вовсе не намок  

Этот ловкий ветерок.  

Нарисую ветер тихий, нежный,  

 Нарисую грозовой и снежный,  

И такой, что с травами играет, 

 И такой, что волны поднимает. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Дует ли ветер? 

Холодный он или теплый? 

Как можно узнать, что дует ветер? 

В какую сторону он дует? 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега в определенное место для 

построек. Цели: 

учить выполнять задание хорошо; 

воспитывать положительное отношение к 

труду. 

Подвижные игры 

«Ловишки», «Вороны и гнезда». 

Цель: учить бегать по всему участку, 

быстро реагируя на сигнал воспитателя. 

Индивидуальная работа 

Цель: продолжать наблюдение за рябиной 

зимой, рассказать, как сберечь ее от 

сильных морозов. 

Ход наблюдения 

Наступила зима. Стоит наша рябина без 

листьев. Птицы исклевали ягоды, некоторые 

ягоды упали на землю, а налетевшие 

метели укрыли их белым покрывалом. Так 

под снегом и лежат они, словно 

законсервированные, до весны. 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега на участке в определенное 

место. 

Цель: закреплять умение действовать 

лопатками. 

Подвижные игры 

«Снежинки и ветер», «Найди Снегурочку».  

Цель: учить ходить по кругу, по сигналу 

воспитателя перемещаться в разных 

направлениях. 

Индивидуальная работа 

«Гонки на санках». 

Цель: учить, сидя на санках, с заданной 

точки по сигналу передвигаться до сугроба, 

отталкиваясь ногами. 

 



«Гонки на санках». 

Цель: учить, сидя на санках, передвигаться 

до флажка, отталкиваясь ногами. 

Средняя группа Январь 

Прогулка 7 

Наблюдение за елью 

Цель:формировать представление о 

строении ели. 

Ход наблюдения 

Ее всегда в лесу найдешь,  

Пойдешь гулять — и встретишь. 

Стоит колючая, как еж,  

Зимою в платье летнем. 

Ель — дерево высокое, у него ствол прямой, 

покрытый шершаво-коричневой корой, 

много веток, которые постепенно 

увеличиваются книзу. Все ветки покрыты 

колючими, жесткими иголками. Зимой 

ветки покрыты снегом, поэтому опущены 

вниз, елочка стоит в снегу1как в шубке. Она и 

зимой зеленая, иголки не желтеют и не 

опадают как у других деревьев. 

Трудовая деятельность 

Коллективный труд на участке по уборке 

снега. 

Цель: закреплять умение пользоваться 

деревянной лопаткой. 

Подвижные игры 

«Ловишки», «С бережка на бережок». 

Цель: упражнять в беге врассыпную, 

прыжках через шнур. 

Индивидуальная работа 

«Допрыгай до флажка», «В воротики». 

Средняя группа Январь 

Прогулка 8 

Сравним живую и игрушечную ель 

Цель: показать детям главные особенности 

живого дерева.  

Ход наблюдения 

Ель на участке живая, у нее корни в земле, 

питаются ее соками Зимой ель спит, в 

теплое время года дерево растет: 

появляются новые ветки, шишки, старые 

ветки становятся длиннее. Ель издает аромат. 

Искусственная елка тоже красивая, ее 

можно украсить игрушками, она не будет 

осыпаться. 

Мне елку купили, мне елку купили! Ее на 

опушке в лесу не рубили, А сделали елку на 

добром заводе, Хорошие дяди, веселые тети! 

Скорей приходите, скорей поглядитеНа елку 

из тонких серебряных нитей, Вся в хвое 

мохнатой, блестящей и пышной, Задень, и 

она зазвенит еле слышно. А елка лесная 

осталась живая. Кому? Никому, просто ветру, 

метели, Соседке живой и не спиленной ели. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Как узнать, живое дерево или 

искусственное? 

Почему нельзя рубить деревья? 

Трудовая деятельность 

Очистка участка от снега, сбор его в кучки 

для постройки горок для катания кукол на 

санках. 

Цель: воспитывать трудолюбие. 



Цель: упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед, в подлезании. 

 

Подвижные игры 

«Цыплята», «Кто дальше бросит?». 

Цель: упражнять в прыжках на двух ногах, 

спрыгивании со скамейки, метании шишек, 

снежков на дальность. 

Индивидуальная работа 

«Воротики», «Катание на кругах». 

Цель: упражнять в ходьбе «змейкой», 

держась за руки; в катании с горки на 

кругах, сохраняя направление. 

 

Средняя группа Январь 

Прогулка 9  

Наблюдение за солнцем 

Цель: формировать знания о том, в каком 

месте поднимается солнце и где оно 

прячется.  

Ход наблюдения 

Солнечные зайчики Играют на стене. 

Помани их пальчиком, Пусть бегут к тебе. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Где спит солнышко? 

Откуда оно поднимается? 

Греет ли солнышко зимой? 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожки от снега и укладка его 

на санки. 

Цели: 

~ учить доводить начатое дело до конца; 

— воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Средняя группа Январь 

Прогулка  10 

Наблюдение за снегом 

Цель: продолжать формировать 

представление детей о свойствах снега 

(белый, холодный, мокрый). 

Ход наблюдения 

Тихо-тихо снег идет,  

Белый снег, мохнатый.  

Мы расчистим снег и лед  

Во дворе лопатой.            М. Познанская 

Белым снегом все покрыло:  

И деревья и дома.  

Свищет ветер легкокрылый:  

«Здравствуй, зимушка-зима!»    Г. 

Ладонщиков 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какого цвета снег? 

Какой на ощупь? 



Подвижные игры 

«Зайцы», «Птички и кошки». 

Цели: 

~- учить играть, соблюдая правила; 

— развивать ловкость, быстроту 

реакции, внимание. 

Индивидуальная работа 

«Подбрось повыше». 

Цели: 

учить бросать мяч вверх и ловить его; 

развивать внимание. 

 

Что из него можно сделать? 

Почему снег тает на ладошке? 

Трудовая деятельность 

Уборка снега на участке.  

Цели: 

собрать снег в ведро и внести в группу для 

поливки растений  водой; 

поручить расчистить дорожки. 

Подвижные игры 

«Снежинки», «Кто скорей добежит до 

флажка?». 

Цель: развивать меткость, ловкость, 

быстроту, смекалку (усложнение — 

включить преодоление препятствий). 

Индивидуальная работа 

«Кто выше прыгнет?». 

Цель: учить прыгать в высоту, развивать 

силу, ловкость. 

Средняя группа Февраль 

Прогулка  1 

Наблюдение за снегопадом 

Цель:закреплять знания о сезонном 

явлении — снегопаде. 

Ходнаблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какого цвета снежинка? 

У кого шубка такого же цвета? 

Посмотрите, какого цвета зимушка-зима? 

Села снежинка на рукав и растаяла. Была и 

вот ее нет! Вот какая звездочка-малютка. 

Средняя группа Февраль 

Прогулка 2 

Наблюдение за погодой 

Цель: учить замечать изменения в природе. 

Ход наблюдения 

Ой ты, зимушка-краса! 

Побелила все леса, 

Горы снега намела,  

Нас кататься позвала.  

Повела зима над нами 

Снеговыми рукавами  

И рассыпала снежинки  



Снег, снег кружится,  

Белая вся улица! 

Собралися мы в кружок,  

Завертелись, как снежок. 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега на участке в определенное 

место; расчистка дорожки к крыльцу 

(коллективный труд). Цели: 

формировать ответственное отношение к 

труду; 

учить выполнять коллективные поручения. 

Подвижные игры 

«Дед Мороз», «Снег кружится».  

Цели: 

прививать умение выполнять характерные 

движения; 

продолжать учить соотносить собственные 

действия с действиями участников игры. 

Индивидуальная работа 

«Попади в цель». 

Цель: развивать меткость, глазомер. 

 

На поля и на леса.  

Мы с горы кататься будем,  

И поэтому нам очень-очень  

Нравится зима. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Что изменилось в природе? 

Чем покрылась земля? 

Что лежит на ветках деревьев? 

Что делают деревья зимой? 

Трудовая деятельность 

Расчистка кормушек от снега, кормление 

птиц. 

Цель: воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Подвижные игры 

«Снежная карусель», «Ловишки». 

Цели: 

учить быстро действовать по сигналу 

воспитателя; 

развивать внимание, быстроту бега. 

Индивидуальная работа 

«Самым ловким окажись!». 

Цель: продолжать развивать ловкость, 

выносливость. 

 

Средняя группа Февраль 

Прогулка 3 

Наблюдение за снежинками 

Цель: продолжать закреплять знания о 

снежинке, ее свойствах.  

Средняя группа Февраль 

Прогулка 4 

Наблюдение за трудом дворника 

Цели: 



Ход наблюдения 

Белая, узорная 

Звездочка-малютка, 

Ты слети мне на руку, 

Посиди минутку. 

Покружилась звездочка 

В воздухе немножко, 

Села и растаяла 

На моей ладошке. 

О. Рождественская 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожек от снега. 

Цель: воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Подвижные игры 

«Метелица», «Скок-подскок». 

Цель: учить бегать друг за другом, не 

натыкаясь на предметы, между валами, 

снежными постройками, уметь быстро 

действовать по сигналу воспитателя. 

Индивидуальная работа 

«Кто дальше?».  

Цели: 

учить прыгать в длину с места и с разбега; 

развивать силу прыжка. 

 

продолжать знакомство с трудом дворника; 

формировать желание приходить на помощь 

окружающим; 

воспитывать чувство уважения к труду 

взрослых; 

способствовать развитию связной речи. 

Ход наблюдения 

Тихо-тихо снег идет, Белый снег, лохматый. 

Мы расчистим снег и лед На дворе лопатой. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какое время года сейчас? 

Почему вы так думаете? 

Кто убирает снег? 

Чем он работает? 

Кому нужен труд дворника? 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожек от снега. 

Цель: показать детям, как правильно 

держать лопату и сгребать 
с
нег в одну кучу. 

Подвижные игры 

«Дед Мороз», «На елку». 

Цели: 

тренировать в умении свободно бегать, не 

наталкиваясь друг на друга; 

быстро действовать по сигналу 

воспитателя; 

повысить эмоциональный настрой детей. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: способствовать развитию 

двигательных навыков (бег, прыжки, 



кидание снежков в цель). 

 

Средняя группа Февраль 

Прогулка 5 

Наблюдение за снегирями 

Цель: расширять знания и представления о 

внешнем виде и повадках снегирей.  

Ход наблюдения 

Подойду поближе к ней —  

И глазам не верится.  

Стайка алых снегирей  

Облепила деревце!  

Воспитатель задает детям вопросы. 

Опишите, как выглядит снегирь. 

Где живут снегири осенью? 

Чем питается снегирь? 

Какие звуки он издает? 

С наступлением первых заморозков к нам 

на участок прилетают снегири. У самца 

снегиря спинка синевато-серая, хвост и 

крылья черные, а грудка ярко-красная. У 

самочки грудка темно-серая. Осенью 

снегири собираются в стайки, летают по 

лесам и паркам, клюют ягоды рябины, 

боярышника и шиповника. Кричит снегирь 

«рюм-рюм». 

Трудовая деятельность 

Подметание дорожек метлой. 

Цель: приучать выполнять трудовые 

поручения. 

Подвижные игры 

Средняя группа Февраль 

Прогулка 6 

Наблюдение за синичкой 

Цели: - расширять представления детей о 

внешнем виде синички, ее  повадках, среде 

обитания; 

воспитывать заботу о зимующих птицах. 

Ход наблюдения 

Синичка кричит «синь-синь-синь». 

Угадай, какая птица — 

Бойкая, задорная, 

Ловкая, проворная? 

Звонко телькает: «Тель-тель! 

Как хорош осенний день!» 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Как выглядит синичка? 

Как передвигается? 

Чем она питается? 

Где зимует? 

Как она кричит? 

Оперение синички яркое и красивое, 

кажется, что птичка нарядилась в желтую 

блузку с черным галстуком и в зеленый 

плащик, а голову украсила темной 

шапочкой. Она легко прыгает по веткам и с 

помощью острых и цепких коготков ловко 

лазает по стволам и веткам деревьев. 

Осенью синички собираются в стаи, 

облетают сады и парки. В садах они клюют 

спелые яблоки, ягоды боярышника и 

барбариса. В ноябре люди отмечают 



«Перелет птиц», «Зайцы и волк». 

Цель: упражнять в лазанье, спрыгивании с 

лестницы, беге. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: способствовать развитию 

двигательных навыков (бег, прыжки, 

кидание снежков в цель). 

 

«Синичкин день» — укрепляют на деревьях 

кормушки, рассыпают семечки и зернышки, 

вешают за окно кусочки несоленого сала. В 

народе говорят: «Не велика птичка синичка, 

а и то свой праздник знает». 

Трудовая деятельность 

Закрепление на ветках деревьев 

самодельных кормушек, кормление птиц 

хлебными крошками. 

Цель: привлекать детей к подкормке 

зимующих птиц. 

Подвижные игры:  «Самолеты», «Ловишки». 

Цели: - ~ упражнять в умении бегать, не 

наталкиваясь друг на друга; 

— воспитывать ловкость и 

выносливость.   

Индивидуальная работа:  Развитие 

движений. 

Цель: упражнять в прыжках на месте на 

двух ногах (20 прыжков 2—3 раза в 

чередовании с ходьбой). 

 

Средняя группа Февраль 

Прогулка 7 

Наблюдение за зимующими птицами 

Цели: 

— расширять представления о 

зимующих птицах; 

— воспитывать любовь и заботу о них. 

Ход наблюдения 

Воробушки игривые, Как детки сиротливые, 

Прижались у окна. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Средняя группа Февраль 

Прогулка 8 

Наблюдение за изменениями на участке 

детского сада 

Цель: научить наблюдать за изменениями 

вокруг нас.  

Ход наблюдения 

Улицей гуляет Дед Мороз, 

Иней рассыпает по ветвям берез. 

Ходит, бородою белою трясет, 

Топает ногою, только треск идет. 



Каких зимующих птиц вы знаете? 

Трудно ли птицам добывать корм зимой? 

Что нужно смастерить для корма? 

С наступлением холодов зимующие птицы 

(воробьи, вороны, сороки, голуби, синицы и 

снегири) приближаются к жилью человека. 

Для птиц наступило трудное время: они не 

могут найти корм. Урожай пшеницы и ржи 

убрали с полей, насекомые исчезли 

(заснули). Поэтому птицы прилетают 

поближе к людям, надеясь, что они по-

кормят их. Мы будем подкармливать птиц 

осенью и зимой, чтобы они не погибли от 

голода. 

Трудовая деятельность 

Сгребание снега вокруг деревьев. 

Цель: приучать к труду, оказывать помощь 

взрослым. 

Подвижные игры 

«Птички и дождик», «Кошки и мышки». 

Цели: 

учить быстро двигаться по сигналу 

воспитателя; 

упражнять в произношении звуков. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель:учить бросать снежки вдаль. 

Посмотрите, сколько снега в огороде. В 

народе говорят: «Чем больше снега зимой, 

тем лучше урожай осенью». Ребята, зачем 

мы очищаем дорожки от снега и сваливаем 

его на грядки, под деревья? Снег — одеяло 

для земли. Зачем мы повесили кормушку 

именно на участке огорода? Наступит весна 

и птицы в знак благодарности за то, что мы 

их зимой кормили (семечками, крупой, 

крошками), поедят вредителей на нашем 

огороде. 

Трудовая деятельность 

Коллективный труд по уборке снега с 

дорожек.  

Цель: закреплять умение работать сообща. 

Подвижная игра 

«Бездомный заяц». 

Цель: учить быстро выполнять действия по 

сигналу воспитателя. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений.  

Цели: 

закреплять умение бегать на скорость; 

развивать меткость и силу броска. 

 

Средняя группа Март 

Прогулка   1 

Наблюдение за птицами на участке 

детского сада 

Цель: -  учить узнавать и различать птиц по 

оперению, размеру, голосу 

Средняя группа Март 

Прогулка 2 

Наблюдение за уборочными машинами 

Цели: - расширять знания о роли машин в 

выполнении трудоемких работ, 

особенностях их строения; - закреплять 

умение находить изображение машин по 



Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы, 

предлагает отгадать загадки. 

Какие птицы прилетают к нам на участок? 

Какого они размера? 

Какая у них окраска? 

Чем питаются? 

Какие изменения в жизни птиц происходят 

весной? 

Как птицы заботятся о своем потомстве? 

Как вы помогаете птицам? 

Какую пользу приносят птицы? 

Каких еще птиц вы знаете? 

В серой шубке меховой,  И в морозы он 

герой, 

Скачет, на лету резвится, 

Не орел, но все же птица. (Воробей.) 

Окраской — сероватая,  

Повадка — вороватая,  Крикунья 

хрипловатая – 

Известная персона. (Ворона.) 

Не сидит она на месте —  

На хвосте разносит вести. (Сорока.) 

Трудовая деятельность: Вскапывание 

песка в песочнице. 

Цель: воспитывать положительное 

отношение к труду; ответственность при 

выполнении  поручений. 

Подвижные игры:  «Цветные 

автомобили».  

Цели:- учить соблюдать правила игры; 

описанию;- воспитывать интерес к технике, 

уважение к труду взрослых. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, 

проводит беседу. 

Бывает ли у дождика четыре колеса? 

Скажите, как называются такие чудеса? 

Почему поливальную машину называют 

машиной-фонтаном? 

Какую работу она выполняет? Чем похожа 

машина-фонтан на бензовоз? Чем 

отличается? 

Что за дворник удалой грязь сгребал на 

мостовой? Это механический дворник, 

спереди к нему прикреплен большой 

скребок. Посередине между передними и 

задними колесами вращаются мохнатые 

круглые щетки. Сделаны они из стальной 

проволоки, поэтому щетина у них жесткая, 

колючая. 

Почему чудо-машины выезжают убирать 

улицы утром? 

Почему эти машины мы называем чудо-

дворниками? 

Трудовая деятельность: Сбор на участке 

сухих листьев, веток, погрузка их на 

носилки.  

Цели: - приучать к чистоте и порядку; 

вызывать желание трудиться в коллективе, 

доводить начатое  дело до конца. 

Подвижные игры 

«Кто самый меткий?», «Догони». 

Цель: развивать самостоятельность в 

организации подвижных игр, меткость, 

ловкость, умение соблюдать правила. 



по сигналу воспитателя бегать в любом 

направлении, не наталкиваясь, друг на 

друга; 

различать цвета. 

«Салки в кругу». 

 Цели: учить быстро действовать по 

сигналу воспитателя;  - закреплять 

навыки движения приставными шагами 

в разные стороны; 

воспитывать уважение друг к другу. 

Индивидуальная работа: Прыжки вверх с 

места. 

Цель: развивать прыгучесть, умение 

концентрировать мышечные усилия, 

сочетая силу с быстротой. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: закреплять умение пролезать и 

подлезать в воротики. 

 

 

Средняя группа Март 

Прогулка 3  

Наблюдение за голубями 

Цели: 

расширять знания о внешнем виде птиц, их 

повадках и среде обитания; 

формировать реальные представления о 

жизни птиц. 

Ход наблюдения 

Известно с давних нам времен, Что эта птица —  

почтальон.  

Воспитатель организует беседу с детьми, задает 

вопросы. 

Как называют эту птицу? 

Какого окраса она может быть? 

Какого размера? 

Средняя группа Март 

Прогулка 4 

Наблюдение за строительной техникой 

Цели:- закреплять и расширять знания о роли 

техники на разных этапах строительства, о 

профессии строителя; - воспитывать чувство 

уважения к труду взрослых.  

Ход наблюдения 

Воспитатель с детьми наблюдает за техникой, 

работающей на строительстве. Затем воспитатель 

загадывает детям загадку и организует беседу. 

Там, где строят новый дом, Ходит воин со 

щитом. Где пройдет он — станет гладко, Будет 

ровная площадка. (Бульдозер.) 

На что похож бульдозер? 

Какая машина роет котлованы? 

К нам забрался во двор крот, 



Голубь — перелетная птица? 

Какую пользу приносят голуби? 

Где они вьют свои гнезда? 

Почему голубя называют почтальоном? 

Про сороку говорят, что она стрекочет, про воробья 

— чирикает, про голубя, что он воркует. 

Трудовая деятельность 

Коллективная очистка участка от остатков снега и 

мусора.  

Цель: приучать к чистоте и порядку на участке. 

Подвижные игры 

«Догони голубя». 

Цель: совершенствовать ловкость, быстроту 

(бежать по сигналу, не оглядываясь назад). 

«Совушка». 

Цель: учить начинать движение по сигналу, при 

ускорении темпа делать более частые шаги, 

энергичные движения рук.  

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: упражнять в подскоках на месте с 

поворотами направо, налево, вокруг себя. 

 

 

 

 

Роет землю у ворот. 

Сотни рук заменяет без лопаты. 

Он копает — это ... (экскаватор). 

Рассмотреть экскаватор. Основная его часть 

— ковш. Стальными зубами он врезается в 

землю, набирает ее, словно в пасть, и высыпает в 

кузов грузовика — самосвала. Это самая 

сильная машина. 

На углу подъемный кран, Как великий 

великанНосит плиты с кирпичом, Помогает 

строить дом. (Кран.) 

Каким образом он помогает? 

Какие поднимает плиты? 

Закрепить название всех машин, работающих на 

строительстве дома. 

Трудовая деятельность: Помощь взрослым в 

посадке деревьев (подержать деревце, полить его 

после посадки). 

Цель: показать пример уважительного отношения к 

труду и природе. 

Подвижные игры: «У медведя во бору». 

Цель: закреплять умение быстро двигаться по 

сигналу. 

«Подбрось — поймай». 

Цель: совершенствовать движения. 

Индивидуальная работа:  Ходьба по бревну. 

Цель: закреплять умение держать 

равновесие. 

Средняя группа Март 

Прогулка 5 

Наблюдение за почками тополя 

Цели: 

Средняя группа Март 

Прогулка 6 

Наблюдение за трудом почтальона 

Цели: 



продолжать знакомство с деревьями на участке; 

формировать представления о том, что почка — 

домик для  листочка. 

Ход наблюдения 

На ветках плоские комочки. 

В них дремлют плоские листочки. 

Что это за комочки? 

Где почки находятся? 

А как называется это дерево? 

Какие части тополя вы знаете? 

Какие еще деревья вам знакомы? 

Что общего у тополя и березы? 

Чем они отличаются? 

Предложить детям рассмотреть почки на 

тополе и сравнить с теми, которые они 

наблюдали зимой. 

Что произошло с почками? 

Какого цвета почка? 

Что появляется из почек? 

Какого цвета листочки? 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Эти маленькие бочкиРаспечатает весна, А 

пока в них спят листочкиИ растут во время 

сна. (Почки.) 

Трудовая деятельность 

Наведение порядка на участке, сбор веток и 

старых листьев.  

Цель: способствовать желанию трудиться 

сообща, испытывать радость от общения 

друг с другом.  

Подвижные игры 

продолжать наблюдение за трудом 

почтальона; 

обогащать словарный запас за счет 

специфической лексики; 

воспитывать уважение к людям труда.  

Ход  наблюдения 

Отметить, что сезонные изменения не 

отразились на работе почтальона. 

Изменилась форма одежды? 

Почему весной и осенью у почтальона 

сумка закрыта? 

Почему почтальон работает в любую 

погоду? 

Трудовая деятельность 

Уборка мусора на участке. Цели: 

развивать умение работать сообща, 

подчиняя свои интересы 

общей цели; 

воспитывать чувство ответственности. 

Подвижные игры 

«Солнечные зайчики», «Гуси-гуси». Цели: 

развивать координацию движений; 

тренировать в умении выполнять действия с 

одним общим 

предметом; 

воспитывать вьщержку и умение 

согласовывать свои действия 

с окружающими. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: развивать двигательные способности 

и качества: ловкость, быстроту, силу, 

выносливость. 



«Добеги и прыгни», «Кто скорее добежит по 

дорожке». 

Цель: добиваться хорошей техники прыжка 

при отталкивании. 

Индивидуальная работа 

Улучшение техники ходьбы по бревну. 

Цель: закреплять навыки равновесия в 

ходьбе по бревну. 

 

 

Средняя группа Март 

Прогулка 7 

Наблюдение за трудом шофера 

Цель: 

— продолжать знакомство с работой 

шофера, названиями частей  машины; 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Что это за машина? 

Как называется человек, который ее водит? 

Какие еще бывают машины? 

В чем разница между грузовым и легковым 

автомобилем? 

Трудовая деятельность 

Уборка участка детского сада от мусора. 

Цели: 

формировать ответственное отношение к 

заданию; 

поощрять инициативу в оказании помощи 

друг другу, взрослым. 

Подвижные игры 

«Мы — шоферы», «Воробушки и 

Средняя группа Апрель 

Прогулка  1  

Наблюдение за трудом дворника 

Цели: - формировать готовность прийти на 

помощь, способность оценить результаты 

труда. 

Ход наблюдения  

Солнечные зайчики  

Играют по земле.  

Поманю их пальчиком —  

Пусть бегут ко мне. 

Ну, весна, как дела? 

У меня уборка. 

Для чего тебе метла? 

Снег смести с пригорка. 

Для чего тебе ручьи? 

Мусор смыть с дорожек. 

Для чего тебе лучи? 

Для уборки тоже. 

Воспитатель задает детям вопросы 

. • Кто убирает дорожки? 



автомобиль».  

Цели: 

развивать пространственную ориентировку; 

воспитывать самостоятельность в 

организации игры. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: совершенствовать ориентацию в 

пространстве, чувство равновесия. 

 

• Чем работает дворник?  

 • Чем мы будем работать, каким 

инвентарем? 

Трудовая деятельность:  Наведение порядка 

на участке.  

Цели:  - организовывать коллективный труд; 

в индивидуальном порядке давать 

конкретные поручения; 

прививать чувство удовлетворения от 

результата труда;   совершенствовать 

трудовые умения. 

Подвижные игры:  «Веселый воробей», 

«Солнечные зайчики».  

Цели: - формировать умение соблюдать 

правила игры; 

воспитывать самостоятельность. 

Индивидуальная работа:  Развитие 

движений. 

Цель: развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки (перелезать, 

подползать, приземляться в прыжках и т.д.). 

Средняя группа Апрель 

Прогулка 2 

Наблюдение за ветром 

Цели: - продолжать закреплять 

представления о погодных изменениях; - 

формировать понятия о ветре, его свойствах; 

- учить определять направление ветра. 

Ход наблюдения 

Как славно жить на свете: Иду, а теплый 

ветер, Как пес, бежит за мной! 

Теплый воздух легче холодного, вот и 

поднимается он вверх, а холодный стелется 

внизу. Но воздух не везде одинаковый, над 

песком он сильнее согревается, и поэтому 

Средняя группа Апрель 

Прогулка 3 

Наблюдение за птицами 

Цель: 

формировать желание заботиться о птицах; 

учить и называть птиц и части тела; 

упражнять в умении находить отличие и 

схожесть у птиц. 

Ход наблюдения 

Воспитатель обращает внимание на то, как 

много птиц прилетело в столовую. 

Предлагает посмотреть на больших птиц. 

Какое у них оперенье, какой большой 



ветер в пустынях бывает теплым. Над рекой 

воздух всегда прохладный, поэтому от реки 

всегда веет прохладным ветерком. Где воздух 

прогревается, там незаметно поднимается 

вверх, а на его место прохладный спешит, да 

так торопится, что все это чувствуют. Все 

время воздух двигается над широкими 

морями, снежными полями, дремучими 

лесами и жаркими пустынями. 

Трудовая деятельность 

Подметание дорожек. 

Цель: воспитывать желание трудиться. 

Подвижные игры 

«Быстрее ветра», «Кто выше?».  

Цели: 

развивать быстроту бега; 

учить прыгать легко. 

Индивидуальная работа 

«Прыгни дальше». 

Цели: учить прыгать в длину с разбега. 

 

клюв, как важно и чинно они ходят по 

земле, не спеша, никого не боятся. А теперь 

взглянуть на сороку. Она много меньше по 

размеру, чем ворона, какое красивое и 

необычное у нее оперение. Длинный хвост, 

и она не ходит по земле, а подпрыгивает с 

места на место. 

Назвать сходство и отличие во внешнем 

виде и поведении птиц. 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожек от мусора.  

Цели:  

учить работать лопаткой; 

воспитывать любовь к труду. 

Подвижные игры 

«Ворона и воробей». Цели: 

продолжать учить ориентировке в 

пространстве, развивать умение не 

наталкиваться друг на друга; 

вслушиваться в команду воспитателя; 

воспитывать дружеские взаимоотношения. 

«Мыши водят хоровод». 

Цели: 

упражнять в выполнении движений; 

воспитывать интерес к игре. 

Индивидуальная работа 

«Добеги до флажка». 

Цель: развивать быстроту бега. 



Средняя группа Апрель 

Прогулка 4 

Наблюдение за сорокой 

Цели: 

— расширять представления о весне и 

поведении птиц в это время года; 

— обогащать знания новыми словами, 

понятиями. 

Ход наблюдения 

Солнышко греет все сильнее, снег тает, 

кругом ручьи поют свою песенку. Дети 

прислушиваются к журчанию воды, 

произносят «ж-ж-ж!». Пускают по ручейкам 

щепки, ветки, бумажные кораблики. 

В птичьей столовой собралось много птиц. 

Перечислите, каких вы птиц видите? Как 

вы думаете, почему они радуются? 

Обратите внимание на сороку, как она тоже 

радуется весне, весело поет свою песенку. 

Какие особенности вы заметили в 

поведении птиц? Предложит насыпать корм 

в кормушку, объясняя, что птицам трудно 

добывать корм. 

Трудовая деятельность 

Сбор мусора на участке. 

Цель: воспитывать желание трудиться 

сообща. 

Подвижные игры 

«Птички раз! Птички два!». 

Цель: упражнять в умении согласовывать 

движения с текстом. 

«Раздувайся, мой шар!» 

Цели: 

учить выполнять разнообразные движения, 

образуя круг; 

упражнять детей в произношении звука [ш]. 

Средняя группа Апрель 

Прогулка 5 

Наблюдение за погодой 

Цель: закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе.  

Ход наблюдения 

Туча прячется за лес, Смотрит солнышко с 

небес — И такое чистое, доброе, лучистое. 

Если б мы его достали, Мы б его 

расцеловали. 

Что изменилось с приходом весны? Дни 

стали прибавляться, солнышко стало чаще 

появляться и не только светить, но и 

греть. 

Что изменилось на огороде? (Появились 

проталины.) Как вы думаете, почему снег 

не везде растаял, а лежит маленькими 

клочками? Скоро прилетят с юга птицы, и 

если мы повесим на деревьях скво-

речники, то они захотят в них 

поселиться. 

Каждое утро они будут своим пением 

поднимать нам настроение, радовать нас. 

Будут поедать вредителей на стволах 

деревьев и грядках. Каких насекомых-

вредителей вы знаете? Муравей — 

вредитель? (Нет, он санитар.) Какие 

изменения произошли с деревьями? (Стали 

набухать почки.) Почему зимой почки не 

набухают? (Дерево, как и медведь, зимой 

спит, а как солнышко начнет пригревать, 

оно просыпается, начинает питаться 

талой водой.) 

Трудовая деятельность 

Посыпание дорожек песком (на огороде). 

Цель: учить мальчиков уважать девочек, 

выполнять более тяжелую работу (носить 

ведерки с песком). 

Подвижные игры:  «Перелет птиц». 

Цель: учить быстро выполнять действия по 



Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: закреплять умение быстро бегать по 

сигналу воспитателя в разные стороны. 

 

сигналу воспитателя. 

Индивидуальная работа:  Развитие 

движений. 

Цель: закреплять умение ходить 

размашистыми шагами, перепрыгивать 

через препятствия. 

Средняя группа Апрель 

Прогулка 6 

Наблюдение за ивой 

Цели: 

познакомить с характерными 

особенностями ивы; 

научить отличать иву от других деревьев и 

кустарников. 

Ход наблюдения 

Рассмотреть куст ивы на участке и ответить 

на вопросы воспитателя. 

По каким признакам можно узнать березу, 

рябину, вербу? 

Какие характерные особенности у ивы вы 

заметили? 

Ива — это куст или дерево? Почему? 

В народе говорят про иву так: 

Кудри в речку опустила  

И о чем-то загрустила. 

А о чем она грустит, 

Никому не говорит. 

Что еще имеется на ветках ивы? (Белые 

пушистые комочки.) 

Трудовая деятельность 

Уборка участка от мусора. 

Средняя группа Май 

Прогулка  1 

Наблюдение за проклюнувшимися почками 

березы 

Цель: знакомство с третьей победой весны 

над зимой — весной лесной. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, 

организует беседу. 

Я, раскрывая почки,   В зеленые листочки  

Деревья одеваю,        Посевы поливаю,  

Движения полна,         Зовут меня... (весна). 

О каком времени года говорится в загадке? 

Перечислите признаки весны. 

Какой сейчас месяц? 

Обратить внимание детей, что весна скоро 

одержит третью победу — самую 

решительную над зимой. 

Что это за дерево?  Что произошло с почками? 

Они маленькие или большие? 

Предложить понюхать почки. Как они пахнут? 

Предложить осторожно потрогать почки. Какие 

они? 

А какого цвета появляются листочки? 

Весна! Денек прекрасный!  



 

 

Средняя группа Май 

Прогулка 2 

Сравнение ели с сосной 

Средняя группа Май 

Прогулка 3 

Труд на огороде 

Цель: учить работать сообща, добиваться 

выполнения задания общими усилиями. 

Подвижные игры 

«По ровненькой дорожке». 

Цель: учить ходить по невысокому буму, 

спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 

«Бегите ко мне». 

Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, быстро действовать по сигналу 

воспитателя. 

Индивидуальная работа 

Бросание мяча вверх (свободно, 

ненапряженными мягкими движениями 

кисти). 

Цель: развивать ловкость, выносливость. 

 

В саду стреляют почки,    

И протирают глазки 

Зеленые листочки. 

Во что скоро оденется лес? 

А какие птицы прилетят?  Какая птица в лесу 

кукует? 

Обратить внимание детей, что это растительная 

победа солнца над зимой. Это третья весна — 

весна лесная. 

А еще какие вы знаете весны? (Полевая, 

речная.) 

Какое время года наступит после лесной 

весны? (Лето.) 

Трудовая деятельность: Уборка огорода и 

грядок. 

Цель: вызвать желание подготовить грядки к 

посадке семян. 

Подвижные игры:  «Добеги и прыгни». 

Цель: добиваться хорошей техники прыжка при 

отталкивании. 

«Кто скорее добежит по дорожке?». 

Цель: продолжать развивать пространственную 

ориентировку. 

Индивидуальная работа:  Бросание предметов 

в цель. 

Цель: закреплять навыки бросания предметов в 

цель одной рукой. 



Цель: уточнить знания о хвойных деревьях, их 

сходстве и различии (сосна, как и ель, зеленая 

всегда, у нее тоже есть иголки, только 

длиннее, веточки только наверху). 

Ход наблюдения 

Сосны до неба хотят дорасти, 

 Небо ветвями хотят подмести,  

Чтобы в течение года  

Ясной стояла погода.  

Воспитатель загадывает детям загадку. 

У меня длинней иголки, чем у елки, 

Очень прямо я расту. 

Если я не на опушке, 

Ветки только на макушке. (Сосна.) 

Сосна — дерево высокое. У нее ствол прямой, 

веточки только на макушке, ветки покрыты 

длинными зелеными иголками. Сосна зе-

леная и зимой и летом. А еще у сосны, как у 

елочки, бывают шишки. 

Трудовая деятельность 

Уборка территории.  

Цели: 

воспитывать трудолюбие;  

учить помогать друг другу. 

Подвижные игры 

«Воробушки», «Поезд». 

Цель: упражнять детей в ходьбе по скамейке, в 

беге врассыпную. 

Индивидуальная работа 

«Кто быстрее добежит?», «По камушкам».  

Цель: упражнять в беге, равновесии в ходьбе по 

Цель: показать, как правильно сажать рассаду 

капусты, картофель, лук, сеять семена 

моркови, свеклы. 

Ход наблюдения 

Как изменилась земля (там, где мы не 

вскапывали) под деревьями? (Появилась 

зеленая трава.) 

Расцвел первоцвет, мать-и-мачеха, 

появились маленькие листики одуванчика. 

Обратить внимание на грядки. У клубники 

появились зеленые листочки, клубника 

пустила усы, а чуть позже зацветет. А что с 

другими грядками? Они стоят скучные, 

пустые, грустят. Что надо сделать, чтобы 

грядки стали пестрыми, яркими и осенью 

нас порадовали? Как правильно сажать 

рассаду капусты? 

Сначала надо выкопать ямку, полить немного, 

затем положить в ямку рассаду, засыпать 

землей и опять полить уже обильно. Можно 

сказать, что растения — живые организмы. 

Как правильно сеять семена? 

Сначала надо сделать бороздки, и по одному 

семечку, не очень близко друг к другу, 

класть в бороздки семена, сверху граблями 

закрыть землей и полить. Что надо делать, 

чтобы наши семена и рассада взошли? Надо 

все лето ухаживать, поливать, вырывать сор-

няк. Тогда огород нас за это отблагодарит. 

Трудовая деятельность:  Работа на огороде.  

Цели: - закреплять умение коллективно 

работать, выполнять поручения воспитателя 

(посадка на огороде); -  

закреплять знания о росте и развитии 

растений. 

Подвижная игра: «Совушка». 

Цели: - учить быстро выполнять действия 

по сигналу воспитателя; 



«камушкам» (кирпичики), умении быстро 

действовать по сигналу. 

 

формировать умение плавно работать 

руками, бегать в определенном 

направлении. 

Индивидуальная работа:  Развитие 

движений.  

Цели: - формировать умение бегать 

врассыпную в определенном направлении; 

строиться в шеренгу по три человека. 

Самостоятельные игры с выносным 

материалом. 

Средняя группа Май 

Прогулка 4 

Наблюдение за цветником 

Цели: 

закреплять знания о цветнике; 

воспитывать желание ухаживать за 

клумбой, подготовить ее к 

посадке рассады цветов. 

Ход  наблюдения 

Нас в любое время года  

Учит мудрая природа:  

Птицы учат пению,  

Паучок — терпению,  

Пчелы в поле и в саду  

Обучают нас труду. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Что надо сделать, чтобы подготовить 

клумбу к посадке рассады? 

(Убрать сухие стебли, листья.) 

Чем будем убирать стебли? (Граблями.) 

Чем вскопаем землю? (Лопатами.) 

Средняя группа Май 

Прогулка 5 

Наблюдение за рябиной 

Цели: 

закреплять знания о строении дерева; 

формировать представление об изменении 

природы в мае. 

Ход  наблюдения 

Потихоньку набухают почки, с каждым 

днем они становятся все больше и больше. 

Рябина снова оживает, просыпается после 

зимней спячки. Наконец-то появляются 

маленькие, красивые, резные зеленые 

листочки. Выросли резные листья, зацвела 

рябина. Ее цветы, собранные в кремово-

белые соцветия, наполняют лес, улицу 

своеобразным ароматом. Рои пчел весело 

гудят возле рябины, собирают красноватый 

ароматный мед. Вот какое доброе дерево — 

рябина! И ягодой нас попотчует, и медом 

угостит. 

Трудовая деятельность 

•      Коллективный труд. Уборка с участка 

старых листьев, травы, подметание 

дорожек.ель: формировать желание 

трудиться, умение выполнять основные 



Трудовая деятельность 

Коллективный труд по уборке территории 

после зимы.  

Цели: 

учить трудиться сообща; 

воспитывать трудолюбие. 

Подвижные игры 

«Спящая лиса», «Покажи мяч». 

Цель: упражнять в беге, подбрасывании и 

ловле мяча. 

Индивидуальная работа 

«Перелет птиц». 

Цель: учить быстро действовать по сигналу 

воспитателя; двигаться в определенном 

направлении. 

трудовые процессы. 

Подвижные игры 

«Кролики», «Наседка и цыплята». 

Цель: учить прыгать на двух ногах по всей 

площадке, приседать по сигналу, находить 

свое место. 

Индивидуальная работа 

Пробежать «змейкой» между кеглями, 

расставленными в ряд; пробежать по 

бревну, неся на голове мешочек с песком.  

Цели: 

учить не задевать кегли, пробегая между 

ними; 

развивать быстроту, ловкость, равновесие. 

 

Средняя группа Май 

Прогулка 6 

Наблюдение за цветником 

Цель: 

уточнять названия цветов, их строение, 

особенности размера, 

окраски, формы лепестков. 

Ход наблюдения 

Я цветок сорвать хотела, 

 Поднесла к нему ладонь,  

А пчела с цветка слетела  

И жужжит, жужжит: «Не тронь!» 

Воспитатель загадывает детям загадку, 

проводит беседу. 

Средняя группа Май 

Прогулка 7 

Наблюдение за цветником 

Цели:—закреплять умение ухаживать за 

растениями, поливать их, пропалывать, 

видеть различие между ними; 

— воспитывать чувство красоты. 

Ход наблюдения 

Ромашки бархатны для нас  

Веселый май в тиши припас, 

 Но мы их обрывать не будем —  

Пускай цветут на радость людям. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Что надо сделать, чтобы на клумбе 



Стоит в саду кудряшка —  

Белая рубашка,  

Сердечко золотое,  

Что это такое? (Ромашка.) 

Какие цветы растут в цветнике? 

Как они называются? 

Какие из них многолетние? 

Какие однолетние? 

Трудовая деятельность 

Коллективный труд на участке по уборке 

территории.  

Цель: учить трудиться сообща. 

Подвижные игры 

«Живая клумба цветов», «Покажи мяч». 

Цели: 

закреплять названия цветов с помощью 

игры; 

учить двигаться хороводом; 

упражнять в бросании и ловле мяча. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: упражнять в ходьбе по линии, 

сохраняя равновесие. 

зазеленели цветы? (Посадить рассаду.) 

А чтобы рассада хорошо росла, что надо 

сделать? (Поливать, выпалывать сорняки.) 

А кто знает, что такое сорняки? 

Трудовая деятельность 

Приведение в порядок цветников, 

взрыхление земли, посадка рассады. 

Цель: учить трудиться сообща. 

Подвижные игры 

«Наседка и цыплята», «Самолеты». 

Цель: упражнять в подлезании, беге, не 

сталкиваясь друг с другом, быстро 

действовать по сигналу воспитателя. 

Индивидуальная работа 

«Кто попадет?», «Обезьянки».  

Цели: 

упражнять в метании левой и правой рукой; 

учить лазанию по гимнастической стенке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Картотека прогулок. Лето. 

Июнь. 

Прогулка №1 

Наблюдение: за солнцем 

Цель: дать детям представление о состоянии погоды летом. Закрепить название сезонной 

одежды. 

Ход наблюдения: отметить, что солнце летом греет сильнее, поэтому дети гуляют 

раздетыми. Спросить, легко ли смотреть на солнце. Почему нельзя смотреть на солнце? 

Отметить, что днем солнце стоит высоко - на улице жарко; утром и вечером солнце стоит 

низко, поэтому становится прохладнее. День длится долго, а ночи короткие, светлые. 

Художественное слово: загадка – Горячая яичница висит над головой. Но снятье ее, но 

съесть ее не можем мы с тобой (солнце) 

Подвижная игра: №1 «Ловишки» 

Цель: развивать ловкость, быстроту реакции. 

Дидактическая игра: « Составь предложение» 

Цель: закрепить умение составлять предложение с заданным словом. 

Трудовая деятельность: сбор природного материала. 

Цель: формировать трудовые навыки. 

Индивидуальная работа: подбросить и поймать мяч 

Цель: упражнять в ловле и подбрасывании мяча 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Прогулка №2. 

Наблюдение: за бабочкой 

Цель: познакомить с бабочкой, их образом жизни, необходимыми условиями для жизни. 

Развивать наблюдательность. 

Ход наблюдения: летом появилось много насекомых, в том числе и бабочек. У бабочек 

очень красивый узор на крылышках - один из самых красивых, созданных природой. Брать 

бабочек за крылышки нельзя, они покрыты нежной пыльцой, которую легко стереть и она 

не сможет больше летать. Рассказать детям как бабочка появляется на свет. 

Художественное слово: закличка – Бабочка-коробочка, полети на облачко, там твои детки 

- на березовой ветке. Загадка - Спал цветок и вдруг проснулся, больше спать не захотел, 

шевельнулся, встрепенулся, взвился вверх и улетел «бабочка». 

Дидактическая игра: «Угадай по описанию» 

Цель: учить составлять описательный рассказ, развивать внимание, связную речь, 

находить сходства и различия. 



Трудовая деятельность: собрать мусор на участке. 

Подвижные игры: «Кто останется в кругу?». 

Цель: развивать чувство равновесия, ловкость, быстроту движений. 

Индивидуальная работа  

Развитие движений. 

Цель: упражнять в беге на скорость, совершенствовать технику прыжка в длину с места. 

 

Прогулка №3 

Наблюдение: за одуванчиком 

Цель: познакомить с одуванчиком. Разобрать его строение, обратить внимание на то какие 

перемены с ним происходят после окончания цветения. 

Ход наблюдения. Одуванчики уловили перемену погоды, почувствовали скорый дождь и 

сжали лепестки, пряча от влаги пыльцу. Намокнет она и не полетит по ветру, не опустится 

с цветка на цветок. Мокрую пыльцу не сумеет перенести и пчела. Неопыленный цветок не 

даст семян. А когда семена уже завязались, обзавелись своей летучкой - парашютиком, 

растение еще больше следит за погодой. В солнечный день все спелые одуванчики 

качаются на лугу легкими пушистыми шариками. Каждый парашютик ждет хорошего 

ветра, чтобы оторваться от материнского растения и улететь в новые края. Но бывает и 

так: прямо на ваших глазах затягивает небо серая пелена плотных облаков, поднимается 

ветерок… вспомните: качались ли поутру на лужайке пушистые шары одуванчиков? Нет, 

не качались. Хоть и светило еще вовсю солнышко, вместо шаров стояли грустно сжатые 

«зонтики». Одуванчик ведь знает: мокрые парашюты плохо летают, вот и спрятал их до 

хорошей поры. 

Загадка: Рос шар бел, Ветер дунул — Шар улетел. (Одуванчик) 

Дидактическая игра. «Опиши цветок» 

Цель - научить подбирать прилагательные к существительному. 

Подвижная игра «Садовник и цветы». 

Цель - развить умение перебегать на противоположную сторону площадки, уворачиваясь 

от ловишки, развивать ловкость, быстроту реакции. 

Трудовая деятельность. Дети моют все игрушки (которые поддаются обработке) и 

раскладывают их сушиться на траве. 

Цель: воспитывать положительное отношение к труду,   ответственность при выполнении 

поручений. 

Индивидуальная работа. Развитие движений. 

Цель: совершенствовать ориентацию в пространстве, чувство равновесия.  



    

Прогулка №4 

Наблюдение: за проходящим транспортом. 

Цель: учить детей различать легковой и грузовой транспорт, развивать наблюдательность, 

умение правильно излагать свои мысли. 

Ход наблюдения: рассмотреть с детьми проходящие автомобили, классифицировать их на 

грузовые, легковые и автомобили спецназначения. 

Художественное слово: Не летает, не жжужит, жук по улице бежит, и горят в глазах жука, 

два блестящих огонька (машина) 

Подвижная игра: «Цветные автомобили» 

Дидактическая игра: «Придумай слово на заданный звук» 

Цель: развивать фонематический слух. 

Трудовая деятельность: очистить участок от веток и камней. 

Цель: воспитывать трудовые умения, работать коллективно. 

Индивидуальная работа: хождение по шнуру 

Цель: сохранять равновесие, держать осанку. 

Самостоятельная игровая деятельность детей с выносным материалом. 

 

Прогулка №5 

Наблюдение: за воробьем 

Цели: 

углублять знания об особенностях внешнего вида воробья, жизненных проявлений; 

активизировать внимание и память детей. 

Ход наблюдения 

Вопросы детям: 

Как выглядит воробей? 

Чем он питается? 

Как передвигается? 

Как поет? 

Воробей — маленькая бойкая птичка. Спинка у воробья коричневая, с широкими 

продольными черными полосками. Хвост и крылышки темно-бурые, украшенные 

рыжеватой каймой, подбородок и горло — черные, а вот голова серая. Воробей — 

проворная птица, не боясь, прыгает возле ног человека, клюет из собачьей миски, 

подбирает крошки, семечки, зернышки. Он везде хорошо приспосабливается к привычкам 

человека. Поют воробьи «чик-чирик». 



Трудовая деятельность 

Сбор мусора на участке 

Цель: приучать к труду; побуждать оказывать помощь взрослым. 

Подвижные игры 

«Найди себе пару». 

Цель: учить быстро, двигаться по сигналу, меняя направление движения. 

«Поймай мяч». 

Цели: 

продолжать закреплять навыки подбрасывания и ловли мяча двумя руками; 

воспитывать внимание и ловкость. 

Индивидуальная работа. 

Развитие движений. 

Цель: учить ходьбе по наклонной доске. 

 

Прогулка №6 

Наблюдение: за автомобилями 

Цели: 

учить различать автомобили по их назначению; 

формировать интерес к профессии водителя, стремление освоить его трудовые действия. 

Ход наблюдения 

Воспитатель предлагает понаблюдать за автомобилями, движущимися по улицам города. 

Рассмотреть их внешний вид, ответить на вопросы. 

Какие виды транспорта вы знаете? (Наземный, подземный, водный, воздушный.) 

Какие функции выполняет та или иная машина? 

Их видно повсюду, их видно из окон, По улице движутся длинным потоком. Они перевозят 

различные грузы — 

Кирпич и железо, зерно и арбузы. За эту работу мы их полюбили, Они называются… 

(автомобили). 

Трудовая деятельность 

Сбор и вынос в определенное место мусора, подметание дорожек. 

Цели: 

приучать к чистоте и порядку; 

закреплять умение трудиться в коллективе. 

Подвижные игры 

«Цветные автомобили». 



Цель: продолжать развивать двигательную активность с помощью игр с предметами 

(рулями). 

«Лиса в курятнике». 

Цели: 

совершенствовать умение быстро действовать по сигналу; 

развивать ловкость. 

Индивидуальная работа 

Прыжки с места на двух ногах — энергично отталкиваться и правильно приземляться. 

Цель: развивать ловкость. 

 

Прогулка №7 

Наблюдение: за полынью. 

Цель: познакомить с полынью, разобрать ее строение, поговорить о лечебных свойствах. 

Развивать познания детей о растениях, бережное отношение. 

Ход наблюдения: полынь в народе называли: чернобыль, полынная трава, вдовья трава, 

змеевик, божье дерево, степная чимка. Полынь горькая - одно из самых горчайших наших 

растений. Полыни у славянских растений приписывалась чудодейственная сила. На Руси 

накануне праздника Ивана Купалы люди опоясывались чернобыльником, надевая на 

голову венки из него; это должно было на целый год оградить от болезней, колдовства и 

встречи с чудовищами. 

Художественное слово: Борька вместо молочка съел полыни горькой. Закричала Таня: 

«кинь! Выплюнь горькую полынь». 

Подвижная игра: «Лиса в курятнике» 

Дидактическая игра: «Что где растет» 

Цель: закрепить знания детей о растениях леса и луга; четко проговаривать окончания 

слов; развивать фонематический слух. 

Трудовая деятельность: прополка цветника. 

Цель: развивать трудовые навыки, умение отличать сорняки от цветов. 

Индивидуальная работа: прыжки в длину с места 

Цель: развивать прыгучесть, правильно выполнять упражнение. 

Игры детей с выносным материалом: совки, ведерки, формочки. 

 

Прогулка №8 

Наблюдение: за цветением черемухи 



Цель: познакомить с черемухой (строение, польза, изменения, происходящие после 

окончания цветения). 

Ход наблюдения. Обсудить аромат черѐмухи. Напомнить, что цветы – это будущие плоды. 

Сравнить с цветением тополя и березы. Познакомить детей с народной приметой, что 

черемуха цветет в период похолодания. Обратить внимание на появление большого 

количества мух, комаров и других летающих насекомых.  

Стихотворение В.Жуковского «Черемуха» 

     И вся благоуханная, 

     Роняя лепестки, 

     Цветет, цветет черемуха 

     В овраге у реки. 

     С утра до поздних сумерек. 

     Со всех концов земли. 

     К цветам еѐ торопятся 

     Тяжелые шмели. 

Дидактическая игра «Я видел на нашем дереве…» 

Цель: развивать  память, помочь вспомнить особенности жизни дерева. 

Ход игры. Ведущий говорит: «Я видел на нашем дереве листок». Каждый ребенок должен 

воспроизвести фразу предыдущего участника, дополнив своим объектом. Следующий 

говорит: «Я видел на нашем дереве лист и цветок»,  третий: «Я видел на нашем дереве 

лист, цветок и птицу» и т.д. 

Трудовая деятельность 

Уборка участка от сухих веток. 

Цель: воспитывать положительное отношение к труду,   ответственность при выполнении 

поручений. 

Подвижные игры 

«Спящая лиса». 

Цель: упражнять в беге, подбрасывании и ловле мяча. 

«Перелет птиц». 

Цель: учить выполнять действия по сигналу. 

Индивидуальная работа 

Прыжки вверх с места. 

Цель: развивать прыгучесть, сочетая силу с быстротой. 

 

Прогулка №9 



Наблюдение: за небом и облаками. 

Цель: разобрать понятие «облако», зависимость погоды от наличия облаков. Развивать 

наблюдательность, внимание, умение отвечать на вопросы грамматически правильными 

предложениями. 

Ход наблюдения: в облачный день спросить у детей, что они видят на небе. Заметить, что 

облака движутся, иногда медленно, иногда быстро. Какие они? Если на небе есть облака, 

они закрывают солнце, тогда на улице уже не так жарко. С детьми вспомнить, что облака 

бывают перистые и кучевые. Определить, какие облака на небе в день прогулки. 

Художественное слово:  

загадки.  

Ног нет, а идет, глаз нет, а плачет (туча)  

Белые лошадки на синем поле (облака на небе) 

Подвижная игра: № « Найди где спрятано» 

Дидактическая игра: «Скажи ласково» 

Цель: учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Трудовая деятельность: полив цветника. 

Цель: продолжать учить ухаживать за цветами 

Индивидуальная работа: спрыгивание с пенька на двух ногах. 

Цель: закрепить умение приземляться на согнутые ноги. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

 

Прогулка №10 

Наблюдение: что цветет летом? 

Цель: познакомить с некоторыми цветущими травянистыми растениями. Разобрать их 

строение, поговорить о пользе цветов. 

Ход наблюдения: рассмотреть растения, спросить, какого они цвета, формы, что у них 

есть кроме цветков. Учить детей беречь цветы, не мять их. Объяснить, что нельзя рвать 

много цветов. Рассматривая растения в цветнике, дети узнают, как из бутона появляются 

цветы. Обратить внимание, что некоторые цветы закрываются вечером и перед дождем. 

Почему растения нужно пропалывать? Познакомить детей с растениями, растущими вдоль 

дороги. Многие из них лекарственные: крапива, пижма, медуница, подорожник. Почему 

подорожник так называется? Познакомить с растением иван-чай. Цветы у него яркие, 

малиновые, щедро осыпающие весь куст. Иван-чай очень полезен. Он дает обильный 

нектар. Его мед совсем прозрачный, как вода. Из его листьев делают салат, а цветки сушат 



и заваривают как чай.  

Загадка. Весь день гостей встречают, Медом угощают. (Цветы) 

Дидактическая игра. «Опиши цветок». 

Цель - научить подбирать прилагательные к существительному. 

Трудовая деятельность 

 Расчистка огорода от мусора. 

Цель: воспитывать желание трудиться сообща, доводить начатое дело до конца. 

Подвижные игра. «Садовник и цветы». 

Цель - развить умение перебегать на противоположную сторону площадки, уворачиваясь 

от ловишки, развивать ловкость, быстроту реакции. 

Индивидуальная работа: развитие движений.  

Цели: воспитывать с помощью движений бережное отношение к природе; упражнять в 

перепрыгивании через бревна, камни, пни; развивать силовые качества. 

 

                                                            Прогулка №11 

Наблюдение за незабудками. Как называются эти цветы? Расскажите друг другу, какие 

цветы незабудки? Незабудки однолетние или многолетние? Эти цветы маленькие, имеют 

чашечку и венчик из 5 сросшихся лепестков, бутоны розовые, а распутавшиеся цветы 

ярко-голубые с желтой серединкой, любят влагу и свет.  

Художественное слово: Их невидимо, невидимо, не сосчитаешь их. Кто их только 

выдумал, веселых, голубых. Должно быть оторвали от неба лоскуток, чуть-чуть 

поколдовали и сделали цветок.  

Д/и «Дерево» - игровые действия, ведущие называет время года, дети изображают дерево 

в разное время года.  

П/игра: «Цвет и пчелы» - упражнять в беге, действовать по сигналу, движения 

выполнять в соответствии со словами.  

И/р по ФИЗО: бег парами с разной скоростью.  

Труд.поручения: взрыхлить песок в песочнице.  

 

Прогулка №12 

Наблюдаем за птицами: Цель — продолжить знакомить детей с птицами, вспомнить 

названия их домиков. 

Наблюдение: Отметить, что летом много птиц, они распевают на разные голоса, хлопочут 

о птенцах. В начале лета можно услышать, как поют птицы, но их трудно увидеть: они 

сидят в гнездах или порхают в зелени листвы. У них появились маленькие птенчики, 



которых нужно кормить и согревать. Важно рассказать, какую пользу приносят птицы, 

понаблюдать, чем заняты грачи, скворцы. Обратить внимание детей старших групп на то, 

как быстро летают ласточки и стрижи, ловя насекомых. Показать гнездо ласточек, 

отметить, как часто они прилетают к гнезду с кормом для птенцов. Рассказать о том, что 

птицы выкармливают своих птенцов летом насекомыми, помогая таким образом сохранять 

растения.  

Художественное слово:  

В лесу над росистой поляной  

Кукушка встречает рассвет.  

В тиши ее голос стеклянный  

Звучит как вопрос и ответ. С. Маршак  

Д/ и "Угадай по описанию" — воспитатель описывает птиц, дети угадывают. Цель — 

развить умение составлять описательный рассказ, внимание, связную речь, находить 

сходства и различия. "Звукоподражание" — воспитатель называет птиц, дети произносят 

звукоподражание. Цель — закрепить произношение отдельных звуков.  

Упражнение на развитие мелкой моторики рук: "Выложить из камешков" — выложить из 

камешков скворечник и птицу.  

Труд: Подмести участок.  

И/р по ФИЗО: Прыжки через скакалку, резинку.  

П/и: "Веселый воробей". Цель — научить выполнять движения по тексту игры.  

 

Июль. 

Прогулка №1 

Наблюдение за крапивой. 

Цель: познакомить с лекарственным растением, разобрать строение, рассказать о его 

пользе. 

Ход наблюдения. 

Рассказать детям о крапиве: злая как волчица, жжется как горчица. Где вы встречаете 

крапиву?  Где она у нас растет в детском саду? Знать, что крапива любит влажные места, 

что она очень нежное растение, но дотронуться до себя не дает.  Крапива жжется своими 

волосинками – иголочками, ими усеяна вся поверхность листьев сверху - донизу, иголочки 

ломаются и обжигают едким соком, крапива очень долго цветет, ее пыльцу очень любят 

пчелы. Она лечебная: много витамин, настой используют для остановки кровотечения, 

очень вкусные щи из крапивы и салаты. 

 Художественное слово: Ах, не трогайте меня, обожгу  и без огня. 



Д/и «Узнай по описанию» 

Цель: закрепить умение узнавать растения по описанию или самому описывать нужное 

растение.  

П/игра: «Самолеты» 

Цель: развивать бег в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга 

Индивидуальная работа: прыжки через скакалку. 

 Труд - поручения: подмести участок от мусора. 

Цель: воспитывать желание выполнять поручения взрослого. 

 

Прогулка №2 

Наблюдение за тополем.  

Ход наблюдения: 

Как называется это дерево? Какое оно? (высокий ствол серо-зеленый, у него сильные, 

крепкие ветки, с острыми, клейкими листочками, почками). Когда распускаются листочки, 

то кажется что тополь надел зеленую шапку, летом летит с тополя пух, а весной у тополя 

появляются сережки. Как называются ветки вместе с листьями у древа? (крона дерева). 

Тополь хорошо очищает воздух, корни дерева достают влагу из земли, он дает много 

тепла. Древесина тополя мягкая,  легкая, из нее изготовляют бумагу, спички, игрушки, 

делают фанеру: строительный материал. 

Художественное слово: мальчик топал, топал, топал и увидел тополь, тополь. 

 Д/и «Дерево» 

Цель: учить выполнять игровые действия, изображать дерево в разное время года. 

П/игра: «Еще вейся плетень»  

Цель: упражнять в беге, действовать по сигналу, движения выполнять в соответствии со 

словами. 

Индивидуальная работа : бег парами с разной скоростью.  

Труд - поручения: наносить песок  в песочницу. 

Цель: воспитывать трудолюбие. 

 

Прогулка №3 

Наблюдение за летним дождем 

Цель: закрепить летние сезонные признаки, перемены, происходящие в неживой природе. 

Ход наблюдения. Понаблюдать с детьми за летним дождем. Послушать, как стучит дождь 

по окнам, посмотреть, как стекает струйками вода, какие на асфальте лужи. Отметить, 

какая погода (дождливая, ненастная). Рассказать, что теплый летний дождь поливает все 



растения. После дождя показать детям, как умылись деревья, листья стали мокрыми, 

капли дождя блестят на солнце. У детей спросить, откуда берется дождь, куда деваются 

лужи. Зачем нужен дождь? Обратить внимание, что дождь бывает мелкий, моросящий, 

бывает сильный - ливень; идет в разном направлении, бывает косой и прямой. Во время 

наблюдений за дождем подвести к пониманию причин разных осадков зимой и летом, их 

зависимость от температуры воздуха. В прошлом магическое вызывание дождя со 

временем превратилось в веселую игру детей, которые охотно выкрикивали заклинания, 

вступая в озорную беседу с дождем. 

Загадка: С неба пришел, В землю ушел.  (Дождь) 

Закличка:   

Дождик, лей, лей, лей,  

Никого не жалей  

– Ни берез, ни тополей!  

Дождик, дождик, посильней,  

Чтобы травка зеленей,  

Вырастут цветочки  

И зеленые листочки! 

Дидактическая игра «Хорошо – плохо». 

Цель - развить связную речь, умение высказываться сложноподчиненными 

предложениями, видеть в одном явлении положительные и отрицательные качества. 

Трудовая деятельность : коллективная работа на огороде по уборке мусора. 

Цель: формировать навыки коллективного труда. 

Подвижная игра «Солнечные зайчики». 

Цель - уточнить с детьми направления: вверх, вниз, в сторону. Научить выполнять 

Разнообразные движения. 

Индивидуальная работа: развитие прыжков. 

Цель: закреплять умение прыгать на одной ноге. 

 

                                                                           Прогулка №4 

Наблюдение дождя и появления радуги на небе 

Цель: закрепить летние сезонные признаки, перемены, происходящие в неживой природе. 

Разобрать понятие «радуга». 

Ход наблюдения. 

Предложить детям полюбоваться радугой, высказать свое мнение о еѐ появлении, 

рассказать, чем она нравиться; назвать цвета радуги и посчитать их. Рассказать детям, что 



особенно яркая, праздничная радуга возникает после шумной летней грозы или во время 

грозы. При моросящем дождике цвета радуги бледные, а сама радуга может превратиться 

в белесый полукруг, так как образуется она при преломлении солнечного луча в каждой 

капельке дождя. Радуга появляется после дождя, когда выглянет из-за туч солнце, только в 

стороне, противоположной солнцу. Если стать лицом к солнцу, то радугу не увидеть.  

Загадка:  

Что за чудо – красота!  

Расписные ворота  

Появились на пути!..  

В них ни въехать, ни войти.  (Радуга)   

Художественное слово: стихотворение М.Лермонтова 

Там разноцветною дугой, 

Развеселясь, нарядно дивы 

На тучах строят мост красивый, 

Чтоб от одной скалы к другой 

Пройти воздушною тропой. 

Дидактическая игра «Радуга» 

Цель - закрепить представление детей об основных и дополнительных цветах. 

Трудовая деятельность: уборка участка от сухих веток. 

Цель: приучать работать сообща, добиваться выполнения задания общими усилиями. 

Подвижные игры «Найди, где спрятано». 

Цель: учить ориентироваться в пространстве.  

«Волк во рву». 

Цель: учить прыжкам. 

Индивидуальная работа: развитие движений (в прыжках, ходьбе по бревну прямо и 

боком): 

П/и «С кочки на кочку», «Перейди речку». 

Цель: вырабатывать координацию движений.     

Прогулка №5 

 

Наблюдение за садовыми кустарниками. Дать представление о садовых кустарниках: 

малина, смородина, вишня. Где растут кустарники? Почему они называются 

кустарниками? Почему садовыми? Какие ветки, листья, ягоды у этих кустарников? Для 

чего их выращивают? Почему малину называют лесной?  

Художественное слово: Бусы красные висят, из кустов на нас глядят, очень любят эти 



бусы, дети, птицы и медведи (малина). Две сестры летом зелены, к осени одна краснеет, 

другая чернеет (смородина).  

Д/и «Узнай по описанию» - закрепить умение узнавать кустарники по описанию или 

самому описывать нужное растение. «С какого кустарника ягоды»  

П/игра: «У медведя во бору» - развивать бег, внимание, ловкость, смекалку.  

И/р по ФИЗО: прыжки через скакалку.  

Труд.поручения: полив огорода (цветов на участке).  

 

                                                                         Прогулка №6 

Наблюдение за божьей коровкой.  

Ход наблюдения: 

Про какого жучка мы с вами сегодня будем  говорить? Почему этот жучок получил такое 

название? Да, люди считают, что божья коровка приносит удачу, уничтожает вредных 

насекомых, тлю. Сколько черных точек на спине жучка? За это называют семиточкой. С 

каким грибом можно сравнивать божью коровку? (мухомором)  Почему божью коровку 

называют доктором Айболитом? Божья коровка поедает вредных насекомых. 

Художественное слово: Спинка в веснушках, ах, как неловко и покраснела божья коровка. 

Божья коровка улети на небо, принеси нам хлеба, черного и белого, только не горелого.  

Д/и «Узнай по описанию» 

Цель - закрепить умение узнавать насекомых по описанию или самому описывать другое 

насекомое.  

П/игра: «Божья коровка»  

Цель - развивать прыжки, ловкость. 

Индивидуальная работа: отбивание мяча от земли, перестраивание колонны по сигналу.  

Труд -  поручения: подмести участок от мусора 

Цель: воспитывать желание поддерживать чистоту и порядок. 

 

                                                                  Прогулка №7 

Наблюдение за сверканием молнии во время грозы 

Цель: закрепить летние сезонные признаки, перемены, происходящие в неживой природе. 

Разобрать понятия «молния», «гроза». 

Ход наблюдения. Наблюдение проводится в глубине группы напротив окна. Молния – это 

сильная электрическая искра (разряд), которая возникает от столкновения туч при их 

сильной электризации. Молнии бывают узкие, длинные, похожи на линейку и поэтому 

называются линейными. Бывает еще и шаровая молния она имеет форму шара (иногда 



вытянутая). Цвет молнии – белый, голубой, фиолетовый и черный. Вспыхивает молния, 

гремит гром. 

Как надо вести себя во время грозы? Грозы и молнии не стоит бояться, но их надо 

остерегаться: 

•  Нельзя подходить близко к окнам. 

•  Нельзя брать в руки металлические предметы, так как они притягивают электричество. 

•   На улице нельзя вставать под высокие деревья (особенно под тополь): они притягивают 

электрический разряд (молнию), который разбивает и воспламеняет их. 

Загадки:  

Раскаленная стрела   

Дуб свалила и ушла. (Молния)  

Трах-тарарах!  

Бредет баба на горах, 

Кочергой бренчит,  

На весь мир ворчит. (Гроза)  

Громко стучит,  

Звонко кричит, 

 А что говорит, никому не понять  

И мудрецам не узнать. (Гром) 

Дидактическая игра «Слоги» 

Цель - учить детей составлять различные слоги. 

Трудовая деятельность. Очистка участка от веток и камней. 

Цель: воспитывать трудолюбие и умение работать коллективно. 

Подвижные игры «Мы — шоферы», «Послушные листья».  

Цели: учить внимательно, слушать команды воспитателя; развивать внимание. 

Индивидуальная работа 

Ходьба по буму и спрыгивание на обе ноги. 

Цель: развивать чувство равновесия и умение прыгать с возвышенности. 

 

Прогулка №8 

Наблюдение за комарами.  

Ход наблюдения: комар маленький, слабый, с тонким телом и 6 ножками, длинным 

хоботком,  с помощью которого он питается.  Обратить внимание на то, что не все комары 

садятся на тело, многие из них садятся на цветы и хоботком цветут из них нектар – это 

самцы. А самки должны напиться крови, чтобы отложить в воду яйца, поэтому они 



досаждают людям и животным. Комара легко поймать, он является пищей для многих 

животных (лягушек, птиц, водоплавающих рыб). 

Художественное слово: Летит, пищит, ножки длинные тащит, случай не упустит, сядет и 

укусит. 

Д/и «Назови насекомое» по картинкам. 

Цель: развивать умение определять насекомое 

П/игра: «Хитрая лиса»  

Цель - развивать бег, ловкость. 

Индивидуальная работа: перестраивание колонны по сигналу. 

 Труд - поручения: убрать мусор с участка. 

Цель: воспитывать чувство коллективизма. 

 

Прогулка №9 

Наблюдение за дождевым червем. 

Цель: познакомить с дождевым червем, с его строением, его образом жизни, условиями 

для жизни, средой обитания. 

Ход наблюдения. Выяснить, кто из ребят видел этих обитателей почвы раньше. Где это 

было? Почему черви называются дождевыми? Когда легче всего можно их обнаружить? 

Обратить внимание детей на то, что эти подземные жители чаще всего вылезают из своих 

норок во время дождя. Вода заполняет их норки, и им не хватает воздуха. Предложить 

ребятам собирать всех дождевых червяков, которые оказались на пешеходной дорожке, и 

переносить их в безопасное место: на клумбу, под дерево, на огород. Обсудить, зачем 

нужно это делать. Что бы могли сказать детям эти животные, если бы умели говорить? 

Художественное слово: Стихотворение О.Г.Зыковой «Дождевой червяк»: 

Очень он трудолюбивый,  

Без работы не сидит,  

Землю всю послушным телом  

Он без устали рыхлит.  

Это нужно нам самим,  

Эту землю мы едим.  

– Оторвавшись от работы,  

Дождевой сказал червяк.  

– Я земле родной не враг. 

Загадка: Мой хвост не отличишь от головы. Меня всегда в земле найдете вы. (Червяк) 

Дидактическая игра. «Кто больше назовет действий» 



Цель – учить детей подбирать глаголы, характеризующие действия дождевого червя, 

активизировать словарный запас глаголами. 

Трудовая деятельность. Выкопать норку для червяка.  

Цель: воспитывать положительное отношение к труду, чувство сострадания и готовность 

прийти на помощь. 

Подвижные игры. «Попрыгунчики». 

Цель: научить детей прыжкам на двух ногах с продвижением вперед. 

«Догони свою пару». 

Цель: учить бегать по сигналу воспитателя, не оглядываясь назад. 

Индивидуальная работа. Развитие движений.  

Цель: совершенствовать приемы игры с мячом у стенки. 

 

                                                                   Прогулка №10 

Наблюдаем за ветром: Цель — повторить понятие "ветер". Что происходит с деревьями в 

ветреную погоду.  

Наблюдение: Понаблюдать, как раскачиваются деревья, гнутся ветки. Вспомнить, как 

называется сильный ветер, который сносит крышу, ломает деревья, выбивает стекла и 

двери, словом, разрушает. (Ураган.)  

Художественное слово:  

"Ветер, ветер! Ты могуч,  

Ты гоняешь стаи туч,  

Ты волнуешь сине море,  

Всюду веешь на просторе..." А. Пушкин  

Д/ и "Слоги" — дети составляют различные слоги. Цель — развивать быстроту реакции. 

Ветер носит листок (самолет), дети называют разные слоги до тех пор, пока лист не 

коснется земли.  

Труд: Сделать примитивный флюгер, самолет.  

И/р по ФИЗО: "Обгони ветер" — бег на ускорение.  

П/ и: 1. "Выше земли". Цель — развить ловкость, быстроту реакции на сигнал.  

2. "Жмурки". Цель — упражнять детей в беге с увертыванием, ориентироваться в 

пространстве.  

 

                                                                     Прогулка №11 

Наблюдение за стрекозами.  



Ход наблюдения: это хищники, хорошо приспособленные к ловле добычи на лето. Они 

также, как и комары откладывают яйца в воду, поэтому и обитают возле рек. Обратить 

внимание на интересные особенности ее тела: тонкое, длинное туловище, круглая голова, 

4 вытянутых крыла. У стрекозы очень большие  глаза, которыми она прекрасно видит, 

большой рот на концах челюсти. Черные пятна на концах крыльев – это  не украшения, а 

утолщения, которые помогают стрекозе хорошо летать.  Стрекоза очень хорошо летает, ее 

трудно поймать, она сама ловит других. 

Художественное слово: Голубой аэропланчик, сел на большой одуванчик. 

Д/и «Узнай по описанию» 

Цель - закрепить умение узнавать насекомых по описанию или самому описывать другое 

насекомое. 

 П/игра: «Жуки и птицы»  

Цель - развивать прыжки, ловкость. 

Индивидуальная работа: отбивание мяча от земли, перестраивание в колонны по 

сигналу.  

Труд - поручения: привести в порядок песочницу, наполнить ее песком 

Цель: воспитывать умение доводить начатое дело до конца 

 

Прогулка №12 

Наблюдение за березой. Как называется это дерево? Как вы догадались? Где береза у нас 

растет? Как называется лес, если он состоит из состоит из одних берез? Как называется 

сок, который мы пьем? Береза в любой время красива, ее называют красой леса, 

березовым чудом, деревом здоровья. Сколько песен, стихов об этом дереве создано. 

Дерево хорошо приживается на бедных, малоплодородных, заболоченных почвах. Ее 

всходы не боятся солнца, морозов. Издавна люди садили березу около своих жилищ, и она 

была украшением его, давала прохладу в знойный день. Давным-давно на бересте березы 

писали, когда не было бумаги. Из бересты делали посуду, самовары, лапти. Березовые 

листья, ветки, почки, сок березы полезны для здоровья: чай из березовых почек придает 

силы, бодрит.  

Художественное слово: стоит Алена платок зеленый.  

Д/и «Узнай по описанию» - закрепить умение узнавать деревья по описанию или самому 

описывать нужное растение.  

П/игра: «Хитрая лиса» - развивать бег, внимание, смекалку.  

И/р по ФИЗО: отбивание мяча от земли, перестраивание колонны по сигналу.  

Труд.поручения: подмести участок от мусора  



 

                                                                      Прогулка №13  

Наблюдаем за солнцем: Цель — дать детям представление о состоянии погоды летом. 

Закрепить названия сезонной одежды.  

Наблюдение - Отметить, что солнце летом греет сильнее, поэтому дети гуляют раздетыми. 

Спросить, легко ли посмотреть на солнце. Почему? С детьми старших групп отметить, что 

солнце стоит днем высоко — на улице жарко; утром и вечером солнце низко, поэтому 

становится прохладнее. День длится долго, ночи короткие, светлые.  

Художественное слово:  

Хорошо, что снова лето,  

Снова солнце высоко! Г. Ладонщиков  

Д/и «Составь предложение» — дети составляют предложение с предложенным словом. 

Цель — научить составлять предложения с заданным словом.  

Упражнения на развитие мелкой моторики рук «Выложи узор» — потрогать, нагрелись ли 

камешки, песок и т.д. Выложить узор из камешков на песке.  

Труд Сбор природного материала.  

И/р по ФИЗО: Подбросить и поймать мяч.  

П/ и «Вышибало» Цель — тренироваться в бросании и ловле мяча.  

 

 

Август. 

Прогулка №1 

Изучаем песок и почву: 

Цель — вспомнить свойства песка и почвы, их сходства и отличия. 

Наблюдение: Сравнить цвет сухого и сырого песка. Из сырого песка можно лепить, 

строить, а сухой — рассыпается. Обратить внимание на почву (земля, песок, глина), на 

перекопку, рыхление. Уточнить и закрепить знания о свойствах песка. Научить определять 

эти свойства по внешнему виду (по цвету), проверить с помощью осязания. Спросить, 

живут ли в песке и в почве насекомые, растут ли растения. Провести опыт: посадить семя 

в почву и в песок. Через некоторое время проверить, где есть всходы. 

Художественное слово: 

Пусть не сердятся родители, 

 Что измажутся строители,  Потому что тот, кто строит, 

 Тот чего-нибудь да стоит!  Б. Заходер 

Д/ и  "Что я построю из песка" — дети рассказывают, что можно построить из песка. 



Цель — научить составлять предложения на заданную тему. 

Упражнения на развитие мелкой моторики рук: 

"Узнай на ощупь" — выложить на песке узор, дети на ощупь должны узнать его. 

"Нарисуй пальчиком" — нарисовать на сыром песке любой рисунок. 

Трудовые поручения: Рыхлить почву, копать песок. 

Индивидуальная работа:  Пройти по бордюру песочницы. 

Цель: развивать равновесие 

П/и "Не оставайся на земле" 

Цель — развить ловкость, быстроту реакции на сигнал. 

 

Прогулка №2 

Наблюдение за тенью 

Цель: разобрать понятие «тень», взаимосвязь облаков и солнца для появления тени. 

Ход наблюдения. В солнечную погоду иногда по небу плывут большие облака. Обратить 

внимание детей: когда облако закрывает солнце, мы все на земле оказываемся в тени. 

Стихотворение Е.Шен, У.Шао-Шань «Тень»: 

Хорошо в жаркий день   

Встретить тетушку Тень!   

Под зеленой листвой  

Повстречались с тобой.  

Мы плясали в тени,  

Мы смеялись в тени. 

Хорошо в жаркий день  

Встретить тетушку Тень! 

Дидактическая игра  

«Скажи ласково».  

Цель - научить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Трудовая деятельность  

Сбор крупного мусора на участке. 

Цель: побуждать к желанию трудиться, работу выполнять чисто и аккуратно. 

Подвижные игры 

«Совушка»  



Цель: учить выполнять действия по сигналу, плавно работать руками, бегать в 

определенном направлении; 

 «Попади в круг». 

Цель - развить глазомер, умение соизмерять свои силы при бросании. 

Индивидуальная  работа  

Развитие движений.  

Цель: улучшать технику бега (естественность, легкость, энергичные отталкивания).  

 

                                                                  Прогулка №3 

      Наблюдаем за водой:  

Цель — вспомнить с детьми об аккуратном обращении с водой. Уточнить представления о 

свойствах воды: льется, имеет разную температуру; в воде одни предметы тонут, другие 

плавают. 

 Ход наблюдения: Обратить внимание детей на свойства воды: жидкая, льется, может 

иметь разную температуру (на солнышке нагревается, из крана — холодная). Вода 

прозрачная, в ней все видно. В жаркий день вода быстро нагревается в тазике. Нагревается 

вода в пруду, реке, озере, поэтому летом люди с удовольствием купаются. Понаблюдать, 

как быстро высыхает разбрызганная по асфальту вода. Со старшими детьми определить, 

какие предметы тонут в воде, какие плавают. Предложить установить, почему они плавают 

или тонут. 

Художественное слово: 

На закате дремлет пруд. 

По воде круги плывут — 

Это маленькие рыбки 

Разыгрались там и тут. 

Е. Стюарт 

Д/ и  "Тонут — плавают". 

Цель — закрепить знания о свойствах предметов, их весе. Активизировать словарь. 

"Какая вода?" — дети описывают воду. 

Цель — научить подбирать относительные прилагательные 

Упражнение на развитие мелкой моторики рук: 

"Игры с водой" — на прогулку выносится надувной бассейн или большая ванночка и 

набор игрушек для игр. Дети пускают кораблики, переливают воду в сосуды, купают кукол 

и т. п. 



Трудовые поручения: Дети моют все игрушки (которые поддаются обработке) и 

раскладывают их сушиться на траве. 

Индивидуальная работа. 

Пройтись босыми ножками по влажной траве и теплому песку. 

П/и: "Море волнуется". 

Цель — развить фантазию, умение выражать в движении задуманный образ. 

 

Прогулка №4 

Наблюдаем за насекомыми:  

Цель: закрепить знания о насекомых, их образом жизни, условиями для жизни. 

Ход наблюдения: Рассмотреть, как ползают жуки, некоторые из них — летают. Обратить 

внимание на длинные усы жуков-усачей. Показать божью коровку, она ползает по руке, 

расправляет крылья, улетает искать себе пищу. Рассмотреть бабочку, как она порхает, как 

складывает крылышки, садится на цветок, ползает по нему. Рассмотреть муравейник. Из 

чего он состоит? Веточки, кора, комочки почвы — все это притащили маленькие 

труженики — муравьи. Маленькие дырочки — это ходы. Муравьи беспрестанно снуют, и 

каждый что-то несет. Муравьи дружные ребята. Они никогда не ссорятся, заботятся друг о 

друге. Муравьи никого не обижают. За это их все уважают — и в лесу, и в поле. Никто их 

не трогает. И мы не будем им мешать — пусть трудятся. Понаблюдать, как пчелы 

обследуют цветок, забираются глубоко внутрь за нектаром. Рассказать о пользе, 

приносимой пчелами: в течение лета они опыляют огромное количество цветов. Спросить, 

чем питаются насекомые, кто питается ими. Какая польза от них и вред? Что необходимо 

насекомым для жизнедеятельности? 

Художественное слово: 

У тропинки под рябиной 

Сеть раскинул паучок, 

Нить прозрачной паутины, 

Намотал на кулачок. 

Если муха прилетит — 

Паутина задрожит, 

И охотник из засады, 

За добычей прибежит... 

Е. Стюарт 

На вид, конечно, мелковаты, 

Но все, что можно, тащат в дом. 



Ребята наши — муравьята, 

Вся жизнь их связана с трудом. 

Д/ и  "Звукоподражание" (воспитатель называет насекомое, дети произносят 

звукоподражание). 

Цель — закрепить произношение отдельных звуков. 

"Угадай по описанию" — ( воспитатель описывает насекомое, дети угадывают). 

Цель — научить составлять описательный рассказ, развить внимание, связную речь, 

находить сходства и различия. 

Упражнения на развитие мелкой моторики рук:  

"Построй муравейник" — построить из сухих травинок. 

Трудовые поручения:  Построить муравейник. 

 Индивидуальная работа:  Ползание по бревну. 

 П/и:   "Змейка". 

Цель — научить бегать, держа друг друга за руки, точно повторять движения водящего, 

делать повороты, перешагивать через препятствия. 

 

Прогулка№5 

Наблюдение за продолжительностью дня. 

Цель: дать представление о продолжительности дня, о том, какие изменения произошли с 

солнцем летом.  

Ход наблюдения. Почему летом так поздно темнеет? Мы уже ложимся спать, а за окном 

не так уж и темно? Почему зимой, когда мы еще только идем из садика, уже темнота на 

улице и горят все фонари? Объяснить, что и жаркая погода, и долгий день летом связаны с 

тем, что сейчас наша планета получает больше солнечного света и тепла.  

Дидактическая игра «Кто больше?» Летний день какой? (жаркий, прохладный, холодный, 

теплый, дождливый, солнечный, радостный, знойный, длинный и т.д.) 

Трудовая деятельность  

Уборка скошенной травы. 

Цели: приучать доводить начатое дело до конца; воспитывать аккуратность, 

ответственность. 

Подвижные игры 

«Горелки», «Волк во рву».  

Цели: 

—    учить соблюдать правила игры, действовать по сигналу воспитателя; 

—    развивать ловкость. 



Индивидуальная работа:  развитие движений. 

Цель: развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки. 

 

                                                                        Прогулка №6 

Наблюдаем за трудом взрослых: 

Цель — закрепить знания, как надо ухаживать за посадками в огороде и на цветочной 

клумбе. 

Ход наблюдения: Обратить внимание на то, что за растениями в огороде и на цветочной 

клумбе надо ухаживать: рыхлить землю, поливать. Проследить, как изменяются в росте и 

развиваются растения, спросить: "Зачем нужно полоть и прореживать растения? Какие 

растения где растут?" 

Художественное слово: 

Не ленись, моя лопатка, 

Будет вскопанная грядка. 

Грядку граблями пригладим, 

Все комочки разобьем, 

А потом цветы посадим, 

А потом водой польем. 

Лейка, лейка, лей, лей! 

Грядка, грядка, пей, пей! 

Г. Лагздынь 

Д/ и  "Кому что нужно для работы" — ( дети определяют, какие предметы помогают 

людям разных профессий). 

Цель — закрепить знания детей о том, что людям помогают в работе орудия труда, 

воспитывать интерес к труду взрослых, желание самим трудится. 

"Кто больше назовет действий" — дети перечисляют действия огородника, садовника.   

Цель — активизировать словарный запас глаголами. 

Упражнение на развитие мелкой моторики рук: 

"Составь цветок" — составить цветок на песке из разноцветных пробочек. 

Трудовые поручения: Поливать растения. 

Индивидуальная работа:  Отбивать мяч от земли. 

 П/и: "Платок". 

Цель — развить быстроту и ловкость. 

Ход игры. Все встают в круг, водящий с платком за кругом, кладет его на плечо одному из 

играющих и быстро бежит по кругу. Тот, кому положили платок, берет его в руку и бежит 



за водящим. И тот и другой стараются занять свободное место. 

 

Прогулка №7 

Лесные дары — грибы и ягоды: 

Цель — закрепить знания детей о лесных растениях, вспомнить названия грибов — 

съедобных и ядовитых. 

Наблюдение: Объяснить, как надо срывать ягоды, чтобы не портить весь куст. Обратить 

внимание на красивые формы грибов, на их цвет. Рассматривание картинок с грибами. 

Показать съедобные грибы, подчеркнуть их особенности. Обязательно обратить внимание 

на  ядовитый гриб — мухомор 

Художественное слово: 

  

Вдоль лесных дорожек, 

Много белых ножек. 

В шляпках разноцветных, 

Издали заметных. 

Собирай, не мешкай, 

Это... (сыроежки). 

В. Степанов 

  

Д/ и  "Чудесный мешочек" — дети ощупывают муляжи грибов, находящиеся в 

непрозрачном мешочке, и называют их. 

Цель — научить детей узнавать предметы по характерным признакам, развивать 

тактильную чувствительность. 

"Угадай по описанию" — воспитатель описывает разнообразные грибы, дети угадывают.  

Цель — развить умение составлять описательный рассказ, внимание, связную речь, 

находить сходства и различия. 

Упражнения на развитие мелкой моторики рук:  

"Выложи на песке" — выложить грибок и ягодку на песке из разнообразных 

пробочек. Игры с формочками и песком. 

Трудовые поручения: Собираем ягоды. 

Индивидуальная работа:  Ходьба с наклонами. 

П/и: "Ягодка-малинка". 

Цель — развить координацию речи с движением.  



Ход игры.  За малиной в лес пойдем, (Дети идут в хороводе, взявшись за руки.) 

в лес пойдем,  Спелых ягод наберем, наберем. ("Собирают ягоды".) Солнышко высоко, 

(Показывают солнышко.) А в лесу тропинка. (Показывают тропинку.) Сладкая ты моя, 

(Бегут по кругу, взявшись за руки.) Ягодка малинка. "Где вы были?". Цель — развить 

координацию речи с движениями, работать над речевыми навыками.  Ход игры. — Ножки, 

ножки, (Дети ходят на месте.) Где вы были? — За грибами в лес ходили. — Что вы, ручки, 

работали? (Приседают, "собирают грибы".)— Мы грибочки собирали. — А вы, глазки, 

помогали? — Мы искали да смотрели, (Смотрят из-под руки, поворачиваются влево, 

вправо.) Все пенечки оглядели. 

Прогулка №8 

Наблюдаем за лягушкой: Цель: вспомнить внешний вид лягушки, ее движения.  

Наблюдение: Обратить внимание на внешний вид лягушки, цвет ее кожи. Хорошо ли она 

видна среди травы? Легко ли ее можно поймать? Рассказать, что лягушки полезные 

животные, их нужно оберегать. Они уничтожают комаров и мух. Предложить подумать, 

почему лягушка прыгает, а не бегает. Обратить внимание на передние и задние ноги 

(задние ноги длиннее передних, поэтому она прыгает). Она прыгает по суше, плавает в 

воде.  

Художественное слово:  

Лягушка-попрыгушка,  

Скачи ко мне без страха,  

Тебя я не обижу,  

Не стукну никогда.  

Скачи, скачи, лягушка —  

Зеленая рубаха,  

Должны мы жить,  

Друг другу не принося вреда. К. Россетти  

Д/ и "Какая лягушка?". Цель — научить детей подбирать относительные 

прилагательные. "Кто больше назовет действий" — дети подбирают глаголы, 

характеризующие действия лягушки. Цель — активизировать словарный запас глаголами.  

Упражнение на развитие мелкой моторики рук: "Угощение для лягушки". Игра с песком — 

дети "варят" кашу, "пекут" куличики для лягушки.  

Труд: Сделать домик из травы для лягушки.  

И/р по ФИЗО: Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

П/и: 1. "Музыкальные ребята". Цель — научить выполнять движения, не мешая друг 

другу. Ход игры. На земле параллельно раскладывают два шнура — это "речка". Здесь 



лягушата будут "плавать". Затем: ! (Дети прыгают и говорят: "Ква! Ква!") В речку прыгать 

нам пора. Плавать можно до утра! Ква!" (Выпрыгивают из "речки".) На берег пора! Ква! 

Ква! ("Ловят" комаров.) Поймайте комара!  

2. "Попрыгунчики". Цель — научить детей прыжкам на двух ногах с продвижением 

вперед. Ход игры. На земле чертят круг. Один из играющих встает в середину — он 

пятнашка. По сигналу дети перепрыгивают через черту круга и, если не грозит опасность 

быть запятнанными, продолжают прыгать на двух ногах к центру круга. Участники игры 

стараются увернуться от пятнашки и вовремя выпрыгнуть из круга. Пойманный 

становится пятнашкой.  

 

Прогулка №9 

 Наблюдение за разными видами транспорта: 

Цели: 

—  закреплять знания о том, что человек пользуется велосипедом, который не требует 

бензина; 

—  человек, вращая педали, передвигается. 

Ход наблюдения: Велосипед — это вид транспорта. Слово «велосипед» обозначает 

«быстрые ноги». Для того чтобы на нем ездить, нужно ногами крутить педали, а рулем 

удерживать равновесие. 

Предложить детям рассмотреть велосипед. 

С самых первых детских лет 

Служит мне велосипед. 

Лучше он любой машины, 

Не нуждается в бензине! 

Я педалями кручу 

— Птицею с горы лечу. 

Но на горку, между прочим, 

Забираться трудно очень! 

Я недолго унываю, 

На педали нажимаю. 

Пусть немного и устану, 

Но зато сильнее стану! 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Чем отличается велосипед от машины? (Машину заправляют бензином.) 

  Почему становятся сильнее, когда катаются на велосипеде? (Развиваются мышцы спины 



и ног.) 

Художественное слово: 

На двух колесах я качу, 

Двумя педалями верчу, 

За руль держусь, гляжу вперед, 

Я знаю — скоро поворот. 

Мне подсказал дорожный знак: 

Шоссе спускается в овраг. 

Качусь на холостом ходу, 

У пешеходов на виду. 

Трудовая деятельность 

Подметание дорожек на участке, сбор мусора. 

Цель: воспитывать желание трудиться. 

 Подвижная игра 

«Перелет птиц» 

Цель: продолжать учить лазить по гимнастической стенке 

 

Индивидуальная работа: развитие движений. 

Цель: совершенствовать ориентацию в пространстве, чувство равновесия. 

 

Прогулка №10 

Наблюдение за ветром. 

Цель: повторить понятие «ветер». Что происходит с деревьями в ветреную погоду. 

Ход наблюдения. Понаблюдать, как раскачиваются деревья, гнутся ветки. Спросить, 

почему так неспокойно ведут себя деревья. Какой дует ветер: холодный или теплый. С 

детьми вспомнить, как называется сильный ветер, который сносит крышу, ломает деревья, 

выбивает стекла и двери, словом, разрушает. (Ураган.)  

Загадка:  

Неизвестно, где живет. 

Налетит – деревья гнет. 

 Засвистит – по речке дрожь. 

 Озорник, а не уймешь!  (Ветер) 

Дидактическая игра  

«Подуй как ветер». 



Цель: отрабатывать силу голоса, умение делать глубокий вдох носом, выдох через рот с 

произношением звука у.  

Трудовая деятельность.  

Сделать примитивный флюгер, самолет. 

Цель: вызвать интерес к созиданию. 

Подвижные игры  

«Выше земли». 

Цель: развить ловкость, быстроту реакции на сигнал. 

«Жмурки». 

Цель: упражнять детей в беге с увертыванием, ориентироваться в пространстве. 

Индивидуальная работа  

Развитие движений: «Обгони ветер» - бег на ускорение.  

Цель: вырабатывать и регулировать скорость бега. 

     

                                                                   Прогулка №11 

Наблюдение за жуками. 

Цель: познакомить с жуком, его образом жизни, условиями для жизни. 

Ход наблюдения: Рассмотреть, как ползают жуки, некоторые из них - летают. Обратить 

внимание на длинные усы жуков-усачей. Помочь детям установить общее в их строении: 6 

лапок и 4 крыла. 

Загадка: Черен, да не бык, Шесть ног без копыт, Летит – воет, А сядет – землю роет.  

(Жук) 

 Стихотворение В.Л. Гаазова «Жуки»: 

Есть огромный жук-олень, Носить рога ему не лень. Ими он врагов пугает, Съесть себя не 

позволяет. Жук с названьем «носорог»: Видишь крепкий сильный рог? Для врагов он 

устрашенье, Для жука же – украшенье. 

Дидактическая игра. «Угадай по описанию» (воспитатель описывает насекомое, дети 

угадывают).  

Цель — научить составлять описательный рассказ, развить внимание, связную речь, 

находить сходства и различия.  

Трудовая деятельность.  

 Расчистка огорода от мусора. 

Цель: воспитывать желание трудиться сообща, доводить начатое дело до конца. 

Подвижные игры. «Жуки».  

Цель: научить бегать врассыпную, по сигналу менять направление. 



«Змейка». 

 Цель: научить бегать, держа друг друга за руки, точно повторять движения водящего, 

делать повороты, перешагивать через препятствия. 

Индивидуальная работа «Веселые прыжки».  

Цель: закреплять прыжки через два предмета. 

 

                                                               Прогулка №12 

Наблюдение за рябиной. Это рябина, ветвистое дерево, растет почти повсюду, растет она 

и у нас в детском саду, она любит свет, растет деревцом, обильно плодоносит, это одно из 

любимых деревьев в народе и про него есть много песен и стихов. Что есть у дерева? 

Какой ствол? (прямой, ствол может быть стволов может быть много, кора коричневая, 

гладкая, на ветках растут мелкие овальные листья, по краям листа – зубчики, листики 

располагаются парами). Красива она весной, в белом весеннем наряде, ее мелкие цветы 

издают душевный запах, летом ягоды медленно созревают под лучами солнца, они не 

вкусные их не клюют птицы. Поздней осенью листья рябины желтеют, краснеют и 

опадают, оранжево-красные гроздья плодов остаются на деревьях всю зиму.  

Художественное слово: Гроздья рябины на солнце горят, рябит от рябины в глаза у ребят. 

Красную ягоду дала мне рябина. Думала что сладкая, а она горчит. То ли это ягода, просто 

не дозрела, то ли рябина хитрая, подшутить хотела.  

Д/и «Узнай дерево по именам» - найти целое по частям, закрепить название деревьев.  

П/игра: «Хитрая лиса» - развивать бег, внимание, смекалку.  

И/р по ФИЗО: отбивание мяча от земли, перестраивание колонны по сигналу.  

Труд.поручения: навести порядок на веранде.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Образовательная область 



«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает: - развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации;                                                                                                        

-формирование познавательных действий, становление сознания;                    

развитие воображения и творческой активности;формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с пред-

метным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 



Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ-

ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представ-

лений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элемен-

тарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого -педагогической работы  

2.2.2.1. Формирование элементарных математических 

представлений. 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что 

множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: 

предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, од-ни—красногоцвета, адругие—

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—всеготри 

кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами1–2,2–

2,2–3,3–3,3–4,4–4,4–5,5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 



Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 

Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, 

стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» 

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

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, 

принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве. 

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—тоньшеили 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 3–5предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности—впорядке убывания или нарастания 

величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (эта (красная)башенка—самаявысокая, 

эта(оранжевая)—пониже,эта(розовая)—ещениже, а эта(желтая)—

самаянизкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительногоиосязательно-

двигательногоанализаторов (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—маленькийкуб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами:тарелка—круг,платок—квадрат,мяч—

шар,окно,дверь—пря-моугольник и др. 

Ориентировка в пространстве.Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — 

игрушки) 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — 

близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о 

частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро 

— день — вечер — ночь). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективно -тематическое планирование  

«Формирование элементарных математических представлений» 



 

№ 

п/п 

Тема ОД Содержание ОД Дата по 

плану 

1 «Столько-

сколько»Помораева 

И. А., Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада», 

стр.12. 

- Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну,  

столько-сколько; 

- закреплять умение сравнивать 

два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения 

словами: впереди, сзади, слева, 

справа, вверху, внизу.  

- Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя и назывании их словами 

впереди, сзади, слева, справа, 

вверху, внизу. 

 

2 «Больше – меньше – 

поровну» 
Помораева И. А., 

Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада»,  

стр.13. 

-  Учить сравнивать две группы 

предметов, разных по цвету, 

определяя их равенство или 

неравенство на основе 

сопоставления пар. 

- Уточнять представления о 

равенстве и неравенстве двух 

групп предметов: сравнивать и 

уравнивать их путем добавления 

или убавления одного предмета; 

учить обозначать результаты 

сравнения словами больше, 

меньше, поровну, столько - 

сколько. 

-  Закреплять умение различать и 

называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь). 

 

3 «Длинный-

короткий, широкий 

узкий».Помораева И. 

А., Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада», 

стр.14. 

- 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. 

4 «Группы 

предметов» 
Л.С.Метлина 

«Математика в 

детском саду», 

стр.67. 

- Учить детей различать группы 

предметов в 1и 2, 2 и 3 предмета, 

самостоятельно воспроизводить 

их на основе названного 

воспитателем числа (1-3); 

закрепить умение показывать 

направление: вверх, вниз, вперед, 

назад, налево, направо. 

 

5 «Сравнение групп 

предметов» 
Помораева И. А., 

Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада», 

стр.15. 

- Продолжать учить сравнивать 

две группы предметов, разных по 

форме, определяя их равенство 

или неравенство на основе 

сопоставления пар. 

- Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

- Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами: 

высокий, низкий, выше, ниже. 

 

6 «Считаем до 3» 

Помораева И. А., 

Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада»,  

стр.17. 

- 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. 

 

7 «Сравнение двух 

предметов по 

величине» 
Помораева И. А., 

-  Учить считать в пределах 3, 

используя следующие приемы: 

при счете правой рукой указывать 

на каждый предмет слева направо, 

 



Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада»,  

стр.18. 

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). 

8 «Пространственное 

направление от 

себя»Помораева И. 

А., Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада»,  

стр.19. 

- Продолжать учить соотносить 

числительные с элементами 

множества в пределах 3, 

самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?».  

-  Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры (круг, 

треугольник, квадрат) независимо 

от их размера. 

- Развивать умение определять 

пространственные направления от 

себя: вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа. 

 

9 «Порядковое 

значение числа 3» 
Помораева И. А., 

Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада»,  

стр.21. 

- Закреплять умение считать в 

пределах 3, 

познакомить с порядковым 

значением числа, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». 

- Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, 

высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки 

словами: длинный, короткий, 

широкий, узкий, высокий, низкий. 

- Познакомить с прямоугольником 

 



на основе сравнения его с 

квадратом. 

10 «Образование числа 

4» 
Помораева И. А., 

Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада»,  

стр.23. 

- 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 треугольником. 

- Развивать мышление, внимание, 

память. 

 

11 «Счет в пределах 

четырех» 
Помораева И. А., 

Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада»,  

стр.24. 

- 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. 

 

12 «Образование числа 

5» 

Помораева И. А., 

Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада»,  

стр.25. 

- Познакомить с образованием 

числа 5, учить считать в пределах 

5. 

-  Закреплять представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

- Упражнять в различении 

геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник).  

 

13 «Образование чисел 

4 и 5» 
Л.С.Метлина 

«Математика в 

детском саду», 

Помораева И. А., 

Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

- Закрепить представление об 

образовании чисел 4 и 5 и навыки 

счета в пределах 5. 

- Учить согласовывать 

числительные с 

существительными, к которым 

они относятся, запоминать число 

предметов. 

 



в средней группе 

детского сада», 

стр.71. 

- Упражнять детей в определении 

направления расположения 

предметов от самого себя 

(впереди, сзади). 

14 

 

«Счет в пределах 

5»Помораева И. А., 

Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада», 

стр.28. 

- Продолжать учить считать в 

пределах 5, 

познакомить с порядковым 

значением числа 5. 

- Учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (длине 

и ширине), обозначать результаты 

сравнения выражениями, 

например: «Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой, а зеленая 

ленточка короче и уже красной 

ленточки». 

- Совершенствовать умение 

определять 

пространственные направления от 

себя: вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. 

 

15 «Равенство и 

неравенство двух 

групп на основе 

счета» 
Помораева И. А., 

Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада»,  

стр.29. 

- Закреплять умение считать в 

пределах 5, формировать 

представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов 

на основе счета. 

- Продолжать учить сравнивать 

предметы 

по двум признакам величины 

(длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими выражениями, 

например: «Длинная и широкая –

большая дорожка, короткая и 

узкая – маленькая дорожка». 

- Упражнять в различении и 

назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг). 

 

16 «Цилиндр» 
Помораева И. А., 

Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада»,  

- Продолжать формировать 

представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

 



стр.30.  - Познакомить с цилиндром, 

учить различать шар и цилиндр. 

- Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине. 

17 «Последовательност

ь частей 

суток»Помораева И. 

А., Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада», 

стр.32. 

- 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. 

 

18 

 

 

«Пространственная 

ориентация» 
Помораева И. А., 

Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада», 

стр.33. 

- 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. 

 

19 «Счет в пределах 5» 

Новикова В.П. 

Математика в 

детском саду. 

Средний 

дошкольный возраст, 

стр.55. 

- Упражнять детей в счете в 

пределах пяти. 

- Укреплять знание цифр от 1 до 5: 

умение соотносить количество с 

цифрой. 

-Учить  классифицировать 

предметы по признаку цвета , 

величины.                        

 

 

20 «Счет звуков на 

слух в пределах 5» 
Помораева И. А., 

Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада», 

стр.34. 

- Упражнять в счете звуков на слух 

в пределах 5. 

- Уточнить представления о 

пространственных отношениях 

далеко - близко. 

- Учить сравнивать три предмета 

по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый короткий, 

 



короткий, длиннее, самый 

длинный. 

21 «Счет звуков  в 

пределах 5»  

Помораева И. А., 

Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада»,  

стр.35. 

- 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. 

 

22 «Счет предметов на 

ощупь в пределах 

5»Помораева И. А., 

Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада»,  

стр.36. 

- Упражнять в счете на ощупь в 

пределах 5. 

- Объяснить значение слов: вчера, 

сегодня, 

завтра. 

- Развивать умение сравнивать 

предметы 

по их пространственному 

расположению (слева, справа, 

налево, направо). 

 

23 «Вчера, сегодня, 

завтра» 
Помораева И. А., 

Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада»,  

стр.37. 

- Продолжать упражнять в счете 

на ощупь в пределах 5. 

- Закреплять представления о 

значении 

слов: вчера, сегодня, завтра. 

- Учить сравнивать три предмета 

по ширине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

широкий, уже, самый узкий, узкий, 

шире, самый широкий. 

 

24 «Счет 

движений»Помораев

а И. А., Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

- Учить считать движения в 

пределах 5. 

- Упражнять в умении 

ориентироваться в 

 



в средней группе 

детского сада», 

стр.39. 

пространстве и обозначать 

пространственные направления 

относительно себя словами: 

вверху, внизу, слева, справа, 

впереди, 

сзади. 

-  Учить сравнивать 4-5 предметов 

по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

25 «Воспроизведе-ние 

указанного 

количества 

движений»  

Помораева И. А., 

Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада»,  

стр.40. 

- 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. 

 

26 «Воспроизведе-ние 

указанного 

количества 

движений» 
Помораева И. А., 

Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада»,  

стр.41. 

- Закреплять умение 

воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 

5). 

- Учить двигаться в заданном 

направлении 

(вперед, назад, налево, направо). 

- Упражнять в умении составлять 

целостное изображение предмета 

из отдельных частей. 

 

27 «Сравнение 

предметов по 

величине»Помораев

а И. А., Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада»,  

стр.42. 

- Закреплять умение двигаться в 

заданномнаправлении. 

- 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. 

28 «Сравнение трех 

предметов по 

высоте» Помораева 

И. А., Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада»,  

стр.44. 

- Закреплять представления о том, 

что  

результат счета не зависит от 

размера предметов.  

-  Учить сравнивать три предмета 

по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

высокий, ниже, самый 28низкий, 

низкий, выше,  самый высокий. 

- Упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету или 

величине. 

 

29 «Сравнение 4-5 

предметов по 

высоте»Помораева 

И. А., Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада»,  

стр.45. 

- 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. 

 

30 «Цилиндр и 

шар»Помораева И. 

А., Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада», 

стр.46. 

- Закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в 

пределах 5).  

-  Познакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром.  

-  Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении.  

 

31 «Цилиндр, шар, 

куб»Помораева И. 

А., Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада»,  

- Показать независимость 

результата счета от формы 

расположения предметов в 

пространстве. 

- Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения 

 



стр.47. его с шаром и кубом. 

- Совершенствовать 

представления о 

пространственных отношениях, 

выраженныхсловами далеко - 

близко. 

32 «Количественный и 

порядковый счет в 

пределах 5» 
Помораева И. А., 

Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада»,  

стр.48. 

- Закреплять навыки 

количественного ипорядкового 

счета в пределах 5. 

- Учить отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?» 

и т.д. 

- Совершенствовать умение 

сравниватьпредметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающейпоследовательности

, обозначать результатысравнения 

словами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький, 

больше. 

- Упражнять в умении 

устанавливать последовательность 

частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

 

33 «Отсчет предметов 

на 

слух,ощупь»Помора

ева И. А., Позина 

В.А. «Занятия  по 

ФЭМП в средней 

группе детского 

сада»,  стр.50. 

- Упражнять в счете и отсчете 

предметов (впределах 5). 

- Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. 

• Развивать умение сравнивать 

предметыпо цвету, форме, 

величине. 

 

34 

 

«Сравнение 

предметов по 

величине в 

пределах 5» 
Помораева И. А., 

Позина В.А. 

«Занятия  по ФЭМП 

в средней группе 

детского сада»,  

стр.51. 

- Закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

качественныхпризнаков предмета 

(размера, цвета). 

- Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в пределах 

5), раскладыватьих в убывающей 

и возрастающей 

последовательности, обозначать 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: 

самый большой, меньше, еще 

меньше, больше. 

 



- Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать простраственные 

отношения относительно себя 

соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направо, 

вверх, вниз. 

35 «Отсчет предметов 

по названному 

числу» 
Л.С.Метлина 

«Математика в 

детском саду», 

стр.87. 

- Упражнять детей в отсчете 

предметов по названному числу и 

в запоминании. 

- Учить детей  находить равное 

количество игрушек. 

- Закрепить умение различать 

прямоугольник, квадрат, 

треугольник и круг (когда они 

представлены моделями больших 

размеров). 

 

36 «Итоговое число» 
Л.С.Метлина 

«Математика в 

детском саду»,  

стр.86. 

- Учить детей считать и 

воспроизводить звуки, называя 

итоговое число. Упражнять их в 

установлении соотношений между 

4 предметами по высоте, 

располагать предметы в ряд в 

порядке возрастания или 

убывания высоты. 

 

37 «Счет предметов на 

ощупь» 
Л.С.Метлина 

«Математика в 

детском саду»,  

стр.88. 

- Упражнять детей в счете 

предметов на ощупь. 

- Учит их раскладывать 

геометрические фигуры в ряд в 

порядке возрастания или 

убывания размера понимать 

выражения: слева направо, сверху 

вниз, снизу вверх. 

 - Учить детей различать 

предметы квадратной, 

треугольной и прямоугольной 

формы, соотносить их с 

геометрическими образцами. 

 

 

 

2.2.2.2Приобщение к социокультурным ценностям   

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать зна-



комить 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 раз-

ных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с ши-

роким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

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

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 

1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. При-

влекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдатель-

ность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружениемСоздавать 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 чело-

веческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром.Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

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

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию пред-

ставления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, 

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

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе 

и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики) 

 

 

 

 

2.2.2.3. Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о природе. 



Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (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). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и 

др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами 

(малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4вида деревьев (елка, сосна, береза, 

клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить 

детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы 

и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 



Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

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 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.                 

 

 

Перспективно-тематический план 

 Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) 

 



 

Название темы Программное содержание 

 

Источник 

методической 

литературы 

1«Расскажи о 

любимых 

предметах» 

Закрепить умение детей 

находить предметы 

рукотворного мира в 

окружающей обстановке; 

Учить описывать предмет, 

называя его название, детали, 

функции, материал. Развивать 

внимательность. 

Воспитывать умению 

слушать друг друга. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.18 

2« Моя семья» Ввести понятие «семья». 

Дать детям первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье: каждый 

ребенок одновременно сын 

(дочь), внук(внучка), 

брат(сестра),4 мама и папа-

дочь и сын бабушки и 

дедушки. Развивать 

внимание. Воспитывать 

чуткое отношение к самым 

близким людям-членам 

семьи. 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметными 

социальным 

окружением» 

стр.19 

3«Что нам 

осень 

принесла»  

Формировать представления 

об овощах и фруктах, о 

пользе природных 

витаминов; Закреплять 

знания сезонных изменениях 

в природе; развивать 

внимание и 

любознательность. 

Воспитывать интерес к 

О.А.Соломеннико

ва «Ознакомление 

с природой в 

детском саду» 

стр28 



сезонным изменениям. 

4У медведя во 

бору 

Закреплять представления 

детей о сезонных изменениях 

в природе, о растениях леса: 

грибах, ягодах. Формировать 

представления о пользе 

природных витаминов. 

Развивать внимание. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

О. А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

стр. 30 

5«Прохождение 

экологической 

тропы» 

Расширять представления 

детей об осенних изменениях 

в природе. Учить бережному 

отношению к окружающей 

природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

Развивать воображение. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 33 

 

6«Петрушка 

идет трудиться» 

Учить детей группировать 

предметы по назначению. 

Закреплять название 

предметов. Развивать 

внимание, память. 

Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.21 

 

7« Мои друзья» 

 

 

 

 

Формировать понятия друг, 

дружба. Учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к 

другу. Развивать навыки 

связной речи. Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.24 

 



 

 

 

 

 

 

 

8« Знакомство с 

декоративными 

птицами» 

детьми, побуждать их к 

добрым поступкам. 

 

 

 

Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за 

растениями, животными. 

Развивать память, мышление. 

Показать особенности 

содержания декоративных 

птиц. Воспитывать 

доброжелательное отношение 

к живому. 

 

 

 

 

 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

стр36 

 

9« Петрушка 

идет рисовать» 

Продолжать учить детей 

группировать предметы по 

назначению; развивать 

любознательность. 

Воспитывать умение слушать 

друг друга. 

 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.26 

10 «Осенние 

посиделки» 

Учить желанию заботиться о 

домашних животных. 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Развивать 

представления о жизни 

домашних животных в 

зимнее время. Воспитывать 

любовь к животным, 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

стр.38 

11«Скоро зима» Дать детям представления о   О.А  



жизни диких животных 

зимой. Формировать интерес 

к окружающей природе. 

Развивать мышление. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

Стр. 41 

12 «Детский 

сад наш так 

хорош-лучше 

сада не 

найдешь» 

Уточнить знания детей о 

детском саде. Формировать 

знания о людях разных 

профессий, работающих в 

детском саду. Развивать 

навыки связной речи. 

Воспитывать 

доброжелательность к 

сотрудникам детского сада. 

О.В. 

Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр27 

13«Петрушка-

Физкультурник

» (вариант1) 

Совершенствовать умение 

группировать предметы по 

назначению. Уточнить знания 

детей о видах спорта и 

спортивного оборудования. 

Развивать наблюдательность. 

Воспитывать интерес к 

спорту. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр28    

14«Почему 

растаяла 

Снегурочка?» 

Учить устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи: снег в 

тепле тает и превращается в 

воду; на морозе вода 

замерзает и превращается в 

лед. Расширять 

представление о свойствах 

воды, снега и льда. Развивать 

любознательность. 

Воспитывать умение слушать 

друг друга. 

О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

стр. 45 



15Целевая 

прогулка 

« Что такое 

улица» 

Формировать элементарные 

представления об улице; 

обращать внимание детей на 

дома, здания разного 

назначения, тротуар, 

проезжую часть. Закреплять 

знания о названии улицы, на 

которой находится детский 

сад; поощрять ребят, которые 

называют улицу, на которой 

живут. Объяснять, как важно 

каждому ребенку знать свой 

адрес. Развивать 

любознательность. 

Воспитывать дружелюбие. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.31 

16Дежурство в 

уголке природы 

Показать детям особенности 

дежурства в уголке природы. 

Формировать 

ответственность по 

отношению к уходу за 

растениями и животными. 

Закреплять знания по уходу 

за растениями .Развивать 

интерес ко всему живому. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

 

  О.А. 

Соломенникова 

«ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

стр.43 

17«Узнай все о 

себе, 

воздушный 

шарик» 

Познакомить детей с 

качествами и свойствами 

резины. Учить устанавливать 

связь между материалом, из 

которого он сделан предмет, и 

способом его использования. 

Развивать внимание, 

наблюдательность. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.33 



18«Стайка 

снегирей на 

ветках рябины» 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления 

детей о многообразии птиц. 

Учить выделять характерные 

особенности снегиря. 

Развивать внимание, память. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 

Воспитывать любовь к 

птицам. 

 

О.А.Соломеннико

ва  

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

стр.48 

 

 

19«В гости к 

деду 

Природоведу» 

Учить наблюдать за 

объектами природы в зимний 

период. Расширять 

представления детей о 

зимних явлениях в природе. 

Дать элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и 

природы. Развивать интерес к 

природе. Воспитывать 

любовь ко всему живому. 

 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

стр. 50 

20 «В мире 

стекла»  

Формировать навыки 

выявления свойства 

стекла(прочное, прозрачное, 

цветное, гладкое).Развивать 

любознательность. 

Воспитывать 

любознательность. 

 О.В. 

Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр36 

21«Рассматрива

ние кролика» 

 

Дать детям представление о 

кролике. Учить выделять 

характерные особенности 

внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к 

О.А. 

Соломенникова«

Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 



животным Развивать память и 

любознательность. 

Воспитывать любовь к 

животным. 

 

стр. 53 

22«Наша армия 

родная» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23«Посадка 

лука» 

Дать детям представления о 

воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить 

понятие «защитники 

Отечества» (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). Учить детей с 

некоторыми военными 

профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, 

пограничники). Развивать 

наблюдательность. 

Воспитывать гордость за 

наших воинов.  

 

Расширять представления 

детей об условиях, 

необходимых для роста и 

развития растения(почва, 

влага, тепло, свет) 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр. 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

прродой в 

детском саду» 

стр54 

24«Мир 

комнатных 

Расширять представления 

детей о комнатных растениях: 

их пользе и строении. Учить 

  О.А. 

Соломенникова 



растений» различать комнатные 

растения по внешнему виду. 

Развивать память, 

любознательность. 

Воспитывать желание 

заботиться о них. 

 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

стр.57 

 

25«Петрушка-

физкультурник» 

(вариант2) 

Побуждать детей 

группировать предметы по 

назначению. Закреплять 

умение различать предметы 

природного и рукотворного 

мира. Развивать 

наблюдательность. 

Воспитывать интерес к 

спорту. 

  О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.29 

26«В мире 

пластмассы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27« В гости к 

хозяйке луга» 

 Познакомить  детей со 

свойствами и качествами 

предметов из пластмассы.  

Помочь выявить свойства 

пластмассы (гладкая, легкая, 

цветная). 

- Развивать 

любознательность. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

 

 

Расширять представления 

детей о разнообразии  

насекомых. Закреплять знания 

о строении насекомых. 

Формировать бережное 

отношение к окружающей 

природе. Учить отгадывать 

О.В. 

Дыбина«Ознако

мление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр 40 

 

 

 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

стр.59 



загадки о насекомых. 

Развивать любознательность. 

Воспитывать интерес ко 

всему живому. 

28«В гостях у 

музыкального 

руководителя» 

Познакомить детей с 

деловыми и личностными 

качествами музыкального 

руководителя. Развивать 

эмоционально 

доброжелательное отношение 

к нему. Воспитывать интерес 

к музыки. 

О.В. 

Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр41 

29«Поможем 

Незнайке 

вылепить 

посуду» 

Расширять представления 

детей о свойствах природных 

материалов. Учить сравнивать 

свойства песка и глины. 

Формировать представления о 

том, что и из глины можно 

лепить игрушки и посуду. 

Закреплять умения детей 

лепить из глины. Развивать 

воображение. Воспитывать 

интерес к игрушкам. 

 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

стр. 64 

 

30«Путешествие 

в прошлое 

кресла» 

Знакомить детей с 

назначением предметов 

домашнего обихода (табурет, 

стул, кресло). Развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы. Учить определять 

некоторые особенности 

предметов (части, форма). 

Воспитывать бережное 

отношение к мебели. 

О.В. Дыбина 

 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр. 43 



 

 

 

 

 

 

 

31«Мой город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32«Экологическ

ая тропа весной» 

 

 

Продолжать закреплять 

знания детей о названии 

родного города, знакомить с 

его 

достопримечательностями. 

Подвести к пониманию того, 

что люди, которые строили 

город, очень старались и 

хорошо выполнили свою 

работу. Воспитывать чувство 

гордости за свой город. 

Развивать внимание и 

любознательность. 

 

 

 

 

 

Формировать бережное 

отношение к окружающей 

природе. Расширять 

представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. 

Развивать любознательность. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.46 

 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

стр.66 

33«Путешествие 

в прошлое 

Знакомить детей с 

назначением и функциями 

О.В. 

Дыбина«Ознако



одежды» предметов одежды, 

необходимых для жизни 

человека. Учить 

устанавливать связь между 

материалом и способом 

применения предметов 

одежды; подвести к 

пониманию того, что человек 

создает предметы одежды для 

облегчения 

жизнедеятельности. Развивать 

умение ориентироваться в 

прошлом одежды. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

мление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр. 48 

 

 

 

34«Знакомство с 

детским садом» 

Формировать понятия-«я-

воспитанник детского сада», 

«детский сад- мой дом». 

Продолжать знакомит детей с 

детским садом, с группами и 

помещениями в здании 

детского сада. Развивать 

любознательность. 

Воспитывать любовь к 

детскому саду. 

  О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.53 

 

 

35«Наш 

любимый 

плотник » 

Продолжать знакомить детей 

с трудом сотрудников 

детского сада (с трудом 

плотника).( Профессия 

плотника в детском саду 

необходима и значима, 

плотник ремонтирует 

сломанную мебель, 

ремонтирует игровое 

оборудование на участке.) 

Развивать наблюдательность. 

Воспитывать чувство 

признательности и уважения 

О.В. Дыбина « 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр 49 



к человеку этой профессии, к 

его труду. 

36« Наш 

любимый 

воспитатель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37«Дерево умеет 

плавать» 

Знакомить  детей с 

общественной значимостью 

труда воспитателя, его 

заботливым отношением к 

детям, к труду(деловые и 

личностные качества). 

Показать, что продукты труда 

воспитателя отражают его 

чувства, личностные качества, 

интересы. Развивать умение 

отвечать полным ответом. 

Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к 

воспитателю.  

 

Формировать причинно- 

следственные связи между 

свойствами материала и 

способом его использования. 

Расширять представления о 

дереве, его качествах и 

свойствах. Развивать 

любознательность. 

Воспитывать бережное 

отношение к предметам. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр. 54 

 

 

 

 

 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Стр.61 

 

 

 

 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 



Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры на русском языке как родном языке; 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, понимания на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки овладения 

грамотой.  

Основные цели и задачи                 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, 

более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь 

детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 



Активизировать употребление в речи названий предметов, их 

частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы(чистый — грязный, светло — 

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.Продолжать формировать у детей 

умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном 

падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

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

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 



Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять 

в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные 

и динамичные отрывки из сказок. 

Художественная литература 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объ-

яснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного мож-

но узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 

книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Проимерный список литературы 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел.»; «Зайчишка-трусишка.»; 

«Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси.»; «Ножки, ножки, где вы были?..», 

«Сидит, сидит зайка.», «Кот на печку пошел.», «Сегодня день целый.», 

«Барашеньки.», «Идет лисичка по мосту..», «Солнышко-ведрышко.», «Иди, 

весна, иди, красна.». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. 

А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и 

волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и 

козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; 

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира  

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-

чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. снем. Л. 

Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из 



сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья 

Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 

Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по 

ветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка.»; Я. Аким. 

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

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

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором.» (из поэмы «Мороз, Красный 

нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот 

какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. 

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

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

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о 

собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. 

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

«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги 

«Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. 

«Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшеб-

ная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; 

К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Си-

биряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям.», «Мальчик стерег овец.», 

«Хотела галка пить.». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Ту-

вим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», 

пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Соло-

новича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан 

корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» 

(главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу 

Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, 

который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Ма-фин 

и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько. 



Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус.нар. 

песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, 

что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; 

В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 

воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши 

цветы»); «Купите лук...», шотл. нар.песенка, пер. И. Токмаковой. 

2.2.3.2.Родной языкРечевое развитие включает владение речью как 

средством  общения и культуры на русском  языке как  родном языке ; 

обогощение  активного словаря ; развитие связной, грамматически  

правельной  диалогической  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  аналитеко-синтетической 

активности,как предпосылки овладения грамотой. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Календарно  – тематическое планирование 

                                                      Развитие речи. 

 



Месяц Тема ОД  Программное 

содержание 

 

Методики и 

технологии 

 Беседа с детьми 

на тему «Надо 

ли учиться 

говорить» 

 

Помочь детям понять, 

что и зачем они будут 

делать на занятиях по 

развитию речи. 

Развивать память, 

мышление. 

Воспитывать интерес 

к развитию речи. 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

С.27 

 

Звуковая 

культура речи: 

звуки с и сь 

 

Объяснить детям 

артикуляцию звука с, 

упражнять в 

правильном, 

отчетливом 

произнесении звука 

(в словах и фразовой 

речи). Развивать 

память, мышление. 

Воспитывать интерес 

к развитию речи. 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

С.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковая 

культура речи: 

звуки з и зь 

 

 

 

Учить произносить 

звук з твердо и мягко; 

различать слова со 

звуками з, зь. 

Упражнять детей в 

произношении 

изолированного звука 

з (в словах, слогах). 

Развивать память, 

мышление. 

Воспитывать интерес 

к развитию речи. 

 

В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду 

С.32 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковая 

культура речи: 

звук ц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывание 

по картине 

«Собака со 

щенятами» 

Учить различать 

слова, начинающиеся 

со звука Ц, 

ориентируясь не на 

смысл слова, а на его 

звучание. Упражнять 

детей в произнесении 

звука ц 

(изолированного, в 

слогах, в словах). 

Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи. Воспитывать 

интерес к развитию 

речи. 

 

 

 

Учить детей 

описывать картину в 

определенной 

последовательности, 

называть картинку. 

Развивать память, 

мышление, речь. 

Воспитывать интерес 

к картине. 

 

 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду 

С.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду 

С.38 

 

 

 

Составление 

рассказа об 

игрушке 

 

Поупражнять детей в 

умении образовывать 

слова по аналогии. 

Проверить, насколько 

у детей 

сформировано 

умение составлять 

последовательный 

рассказ об игрушке. 

Развивать 

воображение, память. 

Воспитывать интерес 

к развитию речи. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду 

С.38 



Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Вот это 

снеговик!» 

 

Учить детей 

составлять рассказы 

по картине без 

повторов и пропусков 

существенной 

информации. Обучать 

умению придумывать 

название картине. 

Развивать речь детей. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду 

С.45 

Звуковая 

культура речи: 

звук ш 

 

Учить четко 

произносить 

звук(изолированно, в 

слогах, в словах); 

различать слова со 

звуком ш. Показать 

детям артикуляцию 

звука ш. Развивать 

память, мышление. 

В.В. Гербова 

 Развитие речи в 

детском саду 

С.46 

 

Звуковая 

культура речи: 

звук ж 

 

Упражнять детей в 

правильном 

произнесении звука ж 

(изолированного, в 

звукоподражательных 

словах); в умении 

определять слова со 

звуком ж. 

Связная речь: учить 

детей составлять 

небольшой (из 2-3 

предложений) рассказ, 

отражающий 

содержание картины, 

по плану, 

предложенному 

воспитателем; 

словарь: учить 

подбирать 

определения к словам 

снег, зима, снежинки; 

звуковая культура 

речи: продолжать 

учить выделять звуки 

в слове, подбирать 

слова на заданный 

звук. 



Обучение по 

картине 

«Таня не боится 

мороза» 

 

Учить детей 

рассматривать 

картину рассказывать 

о ней в определенной 

последовательности; 

учить придумывать 

название картины. 

Развивать память, 

воображение. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду 

С.50 

 

Мини- 

викторина по 

сказкам 

К.Чуковского 

 

Помочь детям 

вспомнить названия и 

содержание сказок. 

Развивать речь детей, 

память. Воспитывать 

интерес к развитию 

речи. 

В.В. Гербова                             

Развитие речи в 

детском саду 

С.53    

Звуковая 

культура речи: 

звук ч 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

рассказов по 

картине 

«На полянке» 

Формировать умение 

детей произносить 

звук ч. Упражнять в 

произнесении звука 

(изолированно, в 

словах, стихах). 

Развивать 

фонематический слух 

детей. 

 

Продолжать учить 

придумывать 

название картине. 

Помогать детям 

рассматривать и 

описывать картину в 

определенной 

последовательности. 

Развивать память, 

мышление. 

В.В. Гербова 

Развитие речи детей в 

детском саду 

С.53 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду 

С.55 



 

      Урок 

вежливости  

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковая 

культура речи: 

звуки щ- ч 

Рассказать детям о 

том, как принято 

встречать гостей, как 

и что лучше показать 

гостю, чтобы он не 

заскучал. Развивать 

речь детей. 

Воспитывать 

внимательность. 

 

Упражнять детей в 

правильном 

произнесении звука щ 

и дифференциации 

звуков щ-ч. Развивать 

память, мышление. 

Воспитывать 

внимательность. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду 

С.56 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду 

С.60 

 

Составление 

рассказов по 

картине 

Проверить умеют ли 

дети придерживаться 

определенной 

последовательности, 

составляя рассказ по 

картине; поняли ли 

они, что значит 

озаглавить картину. 

Развивать память, 

воображение. 

В.В.Гербова 

Развитие речи в 

детском саду 

С.62 



  Звуковая 

культура речи: 

звук  л, ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение 

рассказыванию: 

работа с 

картиной-

матрицей и 

раздаточными 

картинками 

Учить определять 

слова со звуками л, 

ль. Упражнять детей 

в четком 

произнесении звука л 

(звукосочетаниях, 

словах, фразовой 

речи). 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие. 

Развивать память, 

мышление. 

 

Учить детей 

создавать картину и 

рассказывать о ее 

содержании. 

Развивать творческое 

мышление. 

 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду 

С.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду 

С.65 

  Звуковая 

культура речи: 

Звуки р, рь.  

 

 

 

 

 

 

 

Литературный 

калейдоскоп 

Упражнять в 

произнесении звука р 

(изолированно, в 

чистоговорках, в 

словах). Развивать 

память, мышление, 

речь. Воспитывать 

любознательность. 

 

 

Выяснить, есть ли у 

детей любимые 

сказки, стихи, 

рассказ; знают ли они 

загадки и считалки. 

Развивать память, 

мышление, речь 

детей. 

В.В. Гербова 

 Развитие речи в 

детском саду 

 С.69 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду 

С.71 

 



 

День Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выяснить, что знают 

дети об этом 

празднике. Помочь 

запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение. 

Развивать память, 

мышление. 

Воспитывать 

патриотизм. 

 

В.В. Гербова 

 Развитие речи в 

детском саду 

С.68 

 

 

 

 

 

 

 

Прощаемся с 

подготовишками 

Оказать внимание 

детям, которые 

покидают детский 

сад, пожелать им 

доброго пути. 

 

В.В.Гербова 

 Развитие речи в 

детском саду 

С.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Восприятие художественной литературы 

 

Название темы Программное 

содержание 

 

Виды детской 

деятельности 

Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь 

Чтение 

рассказа 

В.Осеевой 

«Сторож» 

 

 

 Формировать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми, развивать 

воображение, слух и 

голос детей. Упражнять 

детей в умении 

пересказывать наиболее 

выразительные отрывки 

из рассказа. Воспитывать 

умение слушать других 

детей , умение отвечать 

на вопросы. 

Познавательно-

исследовательск

ая, 

коммуникативна

я, игровая 

(Комплексные 

занятия, с. 47) 

Чтение 

рассказа 

Н.Сладкова 

«Осень на 

пороге» 

 

 

Дать представление о том, 

как звери и птицы 

готовятся к приходу 

осени. 

 Формировать умения 

внимательно слушать 

произведение, отвечать на 

вопросы педагога, 

развивать речь детей. 

Воспитывать любовь к 

художественному слову, 

природе. 

Познавательно-

исследовательск

ая, 

коммуникативна

я, игровая 

(Комплексные 

занятия, с. 53, 

1-2) 

Октябрь 

 Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Телефон» 

 

 

 Формировать умение 

детей инсценировать 

отрывки из произведения, 

учить слушать товарищей, 

развивать речь детей., 

воображение. 

Воспитывать умение 

сопереживать героям. 

Познавательно-

исследовательск

ая, 

коммуникативна

я, игровая 

В.В.Гербова 

Развитие речи 

в детском саду 

С.31 



Заучивание 

стихотворения 

И. Бунина 

«Листопад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умения 

внимательно слушать 

произведение, отвечать на 

вопросы педагога, 

развивать речь детей, 

память. Воспитывать 

внимательность, 

активность на занятии. 

Познавательно-

исследовательск

ая, 

коммуникативна

я, игровая 

(Гербова, 

Развитие речи 

в детском саду 

 с. 30) 

Ноябрь 

Заучивание 

русской 

народной 

песенки «Тень-

тень-потетень» 

 Помочь детям запомнить 

и выразительно читать 

песенку.  

 Развивать речь детей. 

Воспитывать 

внимательность, 

творческое воображение. 

Познавательно-

исследовательск

ая, 

коммуникативна

я, игровая 

В.В. Гербова 

Развитие речи 

в детском саду 

С.33 

Чтение 

стихотворений 

об осени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приобщать детей к 

восприятию поэтической 

речи. Развивать речь 

детей. Воспитывать 

умение слушать других 

детей , умение отвечать 

на вопросы. 

 

 

 

Познавательно-

исследовательск

ая, 

коммуникативна

я, игровая 

В.В. Гербова 

Развитие речи 

в детском саду 

С.34 

Декабрь 

Чтение 

русской 

народной 

 

 Познакомить детей с 

русской народной 

Познавательно-

исследовательск

ая, 

В.В. Гербова 

Развитие речи 

в детском саду 



сказки 

«Лисичка-

сестричка и 

волк» 

 

сказкой, помочь оценить 

поступки героев, 

драматизировать отрывок 

из произведения. 

Развивать речь детей, 

память. Воспитывать 

эмоциональный отклик. 

коммуникативна

я, игровая 

С.43 

Чтение и 

заучивание 

стихотворений 

о зиме. 

 

Приобщать детей к 

поэзии. Помогать детям 

запомнить и 

выразительно читать 

стихотворения. Развивать 

речь детей, активность. 

Воспитывать умение 

высказывать свою точку 

зрения. 

Познавательно-

исследовательск

ая, 

коммуникативна

я, игровая 

В.В. Гербова 

Развитие речи 

в детском саду 

С.44 

Январь 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Зимовье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать умение 

соотносить название 

сказки с еѐ содержанием, 

выделять героев сказки, 

определять их поступки . 

вызвать желание 

поиграть, запомнить 

слова персонажей сказки, 

способствовать развитию 

словаря, воспитывать на 

примере героев сказки  

желание вместе 

трудиться, 

взаимопомощь. 

Познавательно-

исследовательск

ая, 

коммуникативна

я, игровая 

В.В. Гербова 

Развитие речи 

в детском саду 

С.48 

Февраль 

 Чтение 

любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения  

А. Барто 

«Я знаю, что 

Формировать умения 

детей запомнить новое 

стихотворение. Развивать 

речь детей, воображение. 

Воспитывать любовь к 

художественному слову, 

природе.  

Познавательно-

исследовательск

ая, 

коммуникативна

я, игровая 

В.В.Гербова 

Развитие речи 

в детском саду 



надо 

придумать» 

 

 

 Чтение 

произведения 

«Федорино 

горе» 

 Формировать умения 

внимательно слушать 

сказку, отвечать на 

вопросы педагога, 

развивать речь детей речь 

детей, память. 

Воспитывать 

внимательность, умение 

сопереживать героям. 

Познавательно-

исследовательск

ая, 

коммуникативна

я, игровая 

В.В. Гербова 

Развитие речи 

в детском саду 

С.53 

Март 

 Заучивание 

стихотворения 

А. Плещеева 

«Весна» 

 

Познакомить детей со 

стихотворением. 

Формировать в умении и 

поздравлять женщин с 

праздником. Развивать 

речь детей, память 

.Воспитывать любовь к 

природе, бережное 

отношение к ней. 

Познавательно-

исследовательск

ая, 

коммуникативна

я, игровая 

В.В. Гербова 

Развитие речи 

в детском саду 

С.59 

Чтение сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание 

уже известных им сказок. 

Развивать речь детей, 

словарный запас. 

Воспитывать интерес к 

чтению. 

Познавательно-

исследовательск

ая, 

коммуникативна

я, игровая 

В.В. Гербова 

Развитие речи 

в детском саду 

С.61 

Апрель 

Чтение детям 

сказки 

Д.Мамина-

Сибиряка 

«Сказка про 

комара 

Комаровича-

Длинный нос и 

про мохнатого 

Мишу-

Короткий 

хвост» 

 

 

Познакомить детей с 

авторской литературной 

сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так 

уважительно называет 

комара. Развивать речь 

детей и внимание. 

Воспитывать интерес к 

чтению. 

Познавательно-

исследовательск

ая, 

коммуникативна

я, игровая 

В.В. Гербова 

Развитие речи 

в детском саду 

С.63 



Заучивание 

стихотворения 

Ю.Кушака 

«Олененок» 

 

 

 

 

 

 

 

 Напомнить детям о том, 

что многим из них 

понравилось совсем не 

веселое, но очень-очень 

трогательное 

стихотворение. Развивать 

речь детей, воспитывать 

внимательность и 

отзывчивость. 

Познавательно-

исследовательск

ая, 

коммуникативна

я, игровая 

В.В.Гербова 

Развитие речи 

в детском саду 

С.66 

Май 

Заучивание 

русской 

народной 

песенки 

Дед хотел уху 

сварить» 

 

 Познакомить с русской 

народной песенкой. 

Развивать речь детей 

;воспитывать любовь к 

русским народным 

песням. 

Познавательно-

исследовательск

ая, 

коммуникативна

я, игровая 

В.В.Гербова 

Развитие речи 

в детском саду 

С.67 

Литературный 

калейдоскоп 

 

Выяснить, есть ли у детей 

любимые стихи, сказки, 

рассказы. Развивать речь 

детей, внимательность; 

воспитывать  любовь к 

чтению. 

Познавательно-

исследовательск

ая, 

коммуникативна

я, игровая 

В.В.Гербова 

Развитие речи 

в детском саду 

С.71 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.4. Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др. 

 

Основные цель и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-

собностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к само-

стоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений ис-

кусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 



создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Содержание психолого педагогической работы 

2.2.4.1. Приобщение к искусству. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас-

сматривании 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, окружа-

ющей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (лите-

ратура), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изоб-

разительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художествен-

ные 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, ки-

нотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-при-

кладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

2.2.4.2. Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей 

выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 



Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять 

свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 

другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, 

цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах 

и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, 

светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить 

эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

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

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

за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу 



года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей 

при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их 

по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 

и называть цвета, используемые в росписи. 

 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической 

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

учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. 

Формировать 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. 

2.2.4.3. Конструктивно-модельная деятельность. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные 

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

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 



Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной 

форме детали (кдому—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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно -тематический планирование  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Вид деятельности: Рисование 

 

Название темы Дата Программное содержание 

 

Источник 

методической 

литературы 

Нарисуй картину 

про лето 

 Учить доступными средствами 

отражать полученные 

впечатления. Закреплять 

приѐмы рисования кистью, 

умение правильно держать 

кисть, промывать ее в воде, 

осушать о тряпочку. Поощрять 

рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием 

рисунка. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр. 23 

Цветные шары 

(круглой и 

овальной 

формы) 

 Знакомить с приемами 

изображения предметов 

овальной и круглой формы; 

учить сравнивать эти формы, 

выделяя их отличия. Учить 

передавать в рисунке 

отличительные особенности 

круглой и овальной формы. 

Закреплять навыки 

закрашивания. Упражнять в 

умении закрашивать, легко 

касаясь карандашом бумаги, в 

одном направлении. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.30 

На яблони 

поспели яблоки. 

 Продолжать учить рисовать 

дерево, передавая его 

характерные признаки: ствол, 

расходящиеся от него ветви. 

Учить передавать в рисунке 

образ фруктового дерева. 

Закреплять приемы рисования 

листвы. Подводить 

к эмоциональной эстетической 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.25 



оценке своих работ. 

«Сказочное 

дерево» 

 Учить создавать в рисунке 

сказочный образ. Упражнять в 

умении передавать правильное 

строение дерева. Учить 

закрашивать. Развивать 

воображение, творческие 

способности, речь. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.33 

«Золотая осень»  Учить детей изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать 

дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять 

умения в рисовании красками 

(опускать кисть всем ворсом в 

баночку с краской, снимать 

лишнюю каплю о край баночки, 

хорошо промывать кисть в воде, 

прежде чем набирать другую 

краску 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.31 

«Яичко простое 

и золотое» 

 Закрепить знание овальной 

формы, понятия «тупой», 

«острый». Продолжать учить 

приему рисования овальной 

формы. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать. 

Развивать воображение. 

Закрепить представления о  

сказках. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.36 

«Украшение 

фартука» 

 Учить детей составлять на 

полоске бумаги простой узор из 

элементов народного 

орнамента. Развивать цветовое 

восприятие. Воспитывать 

уважение к талантливым 

народным мастерам. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.34 

«Новогодние 

поздравительные 

открытки» 

 Учить самостоятельно 

определять содержание рисунка 

и изображать задуманное. 

Закреплять приемы рисования 

(правильно пользоваться 

красками, хорошо промывать 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.48 



кисть и осушать ее). 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. 

«Нарядная елка»  Учить передавать в рисунке 

образ нарядной елки. 

Формировать умение рисовать 

елку с удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться 

красками разных цветов, 

аккуратно накладывать одну на 

другую только по высыхании. 

Подводить к эмоциональной 

оценке работ. Вызывать чувство 

радости при восприятии 

созданных рисунков. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.54 

«Маленькой 

елочке холодно 

зимой» 

 Учить: передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя глав-

ное; рисовать елочку с 

удлиненны- 

ми книзу ветками. Закреплять 

умение рисовать 

красками. Р азви ват ь :  

образное восприятие, образные 

представления; желание создать 

красивый рисунок. Дать 

эмоциональную оценку. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.51 

«Украсим 

полосочку 

флажками» 

 Закреплять умение рисовать 

предметы прямоугольной 

формы, создавать простейший 

ритм изображений. Упражнять в 

умении аккуратно закрашивать 

рисунок, используя показанный 

прием. Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, 

композиции 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.58 

«Самолеты летят 

сквозь облака» 

 Познакомить с умением 

изображать самолеты, летящие 

сквозь облака, используя 

разный нажим на карандаш. 

Р а з ви ват ь  образное воспри-

ятие, образные представления. 

Вызывать положительное 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.80 



эмоциональное отношение к 

созданным рисункам 

«Расцвели 

красивые цветы» 

 Познакомить с умением 

рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные 

формообразующие движения, 

работая всей кистью и ее 

концом. Развивать  

эстетические чувства (дети  

должны продуманно брать цвет  

краски); - чувство ритма, 

представления о красоте 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.64 

«Украсим кукле 

платье» 

 Закреплять умение детей 

составлять узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, 

круги) Развивать творчество, 

эстетическое восприятие, 

воображение. 

 Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.68 

«Мое любимое 

солнышко» 

 Закреплять усвоенные ранее 

приемы рисования и 

закрашивания изображений. 

Развивать образные 

представления, воображение 

детей. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.74 

«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 

средней группе» 

стр.77 

«Празднично 

украшенный 

дом» 

 Учить детей передавать 

впечатления от праздничного 

города в рисунке. Закреплять 

умение рисовать дом и 

украшать его флагами, 

цветными огнями. Развивать 

образное восприятие. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Стр.78 



«Нарисуй 

картину про 

весну» 

 Развивать умением передавать в 

рисунке впечатления от весны. 

Развивать умение удачно рас-

полагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании крас-

ками (хорошо промывать кисть, 

осушать ее, набирать краску на 

кисть по мере надобности) 

 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

средней группе» 

стр.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Вид деятельности: Лепка 

Название темы Дата Программное содержание 

 

Источник 

методической 

литературы 

«Яблоки и 

ягоды» 

 Закреплять умения лепить 

предметы круглой формы 

разной величины. Учить 

передавать впечатления от 

окружающего. 

Воспитывать 

положительное отношение 

к результатам своей 

деятельности, 

доброжелательное 

отношение к созданным 

сверстниками рисункам. 

Т С Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

стр 23 

«Большие и 

маленькие 

морковки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учить лепить предметы 

удлиненной формы, 

сужающиеся к одному 

концу, слегка оттягивая и 

сужая конец пальцами. 

Закреплять умение лепить 

большие и маленькие 

предметы. 

Т С Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

стр24 

«Огурец и   Познакомить с приемами 

лепки предметов овальной 

Т С Комарова 

«Занятия по 



свекла»  формы. Учить передавать 

особенности каждого 

предмета. Закреплять 

умение катать глину 

прямыми движениями рук 

при лепке предметов 

овальной формы и 

кругообразными – при 

лепке предметов круглой 

формы. Учить пальцами 

оттягивать, скруглять 

концы, сглаживать 

поверхность. 

изобразительной 

деятельности» 

стр26 

«Грибы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Закреплять умение лепить 

знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее 

приемы лепки 

(раскатывание глины 

прямыми и 

кругообразными 

движениями, сплющивания 

ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы. 

Подводить к образной 

оценке работ. 

Т С Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

стр36 



«Игрушка для 

друга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Продолжать развивать 

образные представления, 

воображение и творчество. 

Закреплять умение 

использовать при создании 

изображения разнообразные 

приемы лепки, усвоенные 

ранее. Воспитывать 

внимание к другим детям, 

желание заботиться о них 

Т С Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

стр39 

«Уточка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познакомить с 

дымковскими игрушками 

(уточки, птички и др.), 

обратить внимание на 

красоту слитной 

обтекаемой формы, 

специфическую окраску, 

роспись. Развивать 

эстетические чувства. 

Закреплять приемы 

примазывания, 

сглаживания, 

приплющивания (клюв 

Т С Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

стр43 



«Девочка в 

зимней одежде» 

 

 

 

 

 

 

«Утка с утятами» 

 Учить у детей выделять 

части человеческой фигуры 

в одежде(голова, 

расширяющая к низу 

шубка, руки),передавать их 

с соблюдением пропорций. 

Развивать воображение. 

Воспитывать интерес к 

лепке. 

 

Учить лепить фигурки на 

подставке, передавать 

разницу в величине 

предметов и отдельных 

частей. Продолжать 

знакомить детей с 

дымковскими игрушками. 

Развивать воображение. 

Воспитывать интерес к 

лепке. 

Т С Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

стр47 

 

 

 

 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

Стр.48 

 

«Птичка» 

 

 

 

 

«Вылепи какое 

хочешь 

игрушечное 

животное» 

  Учить детей лепить 

птичку, передавая форму. 

Развивать чувство формы 

эстетическое восприятие. 

Закреплять усвоенные 

приѐмы лепки. 

 

Учить детей 

самостоятельно определять 

содержание своей работы. 

Закреплять умение лепить, 

используя разные приемы 

лепки. Развивать 

воображение. Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО 

средняя группа» 

стр.51 

 

 

Т.С. Комарова 

«Занятия по ИЗО 

Средняя группа» 

стр.53 

«Хоровод»  Учить детей изображать 

фигуру человека, 

правильно передавая 

соотношение частей по 

величине. Развивать 

Т С Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 



образное восприятие. 

Воспитывать интерес к 

лепке. 

стр 59 

«Мы слепили 

снеговиков» 

 Учить передавать 

относительную величину 

частей. Закреплять умение 

детей передавать в лепке 

предметы, состоящие из 

шаров разной величины. 

Развивать чувство формы. 

«Т.С.Комарова 

Занятия по ИЗО 

средняя группа» 

стр. 62 

«Мисочка»  Учить детей лепить, 

используя уже знакомые 

приемы (раскатывание 

шара, сплющивание). 

Развивать воображение. 

Воспитывать аккуратность. 

Т. С. Комарова  

«Занятия по ИЗО 

средняя группа» 

стр. 66 

«Козленочек»  Учить детей лепить 

четвероногое животное   ( 

овальное тело, голова, 

прямые ноги). Закреплять 

приемы лепки 

раскатывание между 

ладонями. Развивать 

сенсомоторный опыт. 

Воспитывать аккуратность 

в работе. 

 

 

 Т.С. Комарова 

«Занятия по ИЗО 

Средняя группа» 

Стр.69 

 

«Мисочки для 

трех медведей» 

 Учить детей лепить 

предметы одинаковой 

формы, но разной 

величины, отделять 

комочки. Развивать 

воображение. Воспитывать 

аккуратность. 

 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по ИЗО 

средняя группа» 

стр. 73 

 

«Чашечка»  Учить детей лепить посуду, 

используя приемы 

Т.С.Комарова 

Занятия по 



раскатывания, вдавливания 

и уравнивания пальцами 

края формы. Упражнять в 

соединении частей. 

Развивать воображение. 

Воспитывать радостные 

чувства от работы.    

ИЗОсредняя 

группа стр. 76 

 «Как мы играли 

в подвижную 

игру « Прилѐт 

птиц»  

 

 

 

 

 

 

«Птичка клюет 

зернышки из 

блюдечка» 

 

 

 Продолжать знакомить 

детей с созданием образа 

подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество.  

Закреплять приѐмы лепки. 

 

 

 

 

 

Закреплять умение детей 

лепить знакомые 

предметы( раскатывание, 

оттягивание, 

прищипывание). Развивать 

моторику рук. 

Воспитывать интерес к 

лепке. 

Т.С.Комарова 

Занятия по ИЗО 

средняя группа 

стр.  82 

 

 

 

 

 

 

Е.С. Комарова 

«Занятия по ИЗО 

средняя группа» 

стр78 

 

Календарно -тематический план 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Вид деятельности : Аппликация 

Название 

темы 

Дата Программное содержание 

 

Источник 

методической 

литературы 

Красивые 

флажки на 

праздник в 

д/с» 

 Учить работать ножницами: 

правильно держать их, 

сжимать и разжимать кольца, 

резать полоску по узкой 

Т С Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» Стр.29 



стороне на одинаковые 

отрезки – флажки. 

Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, 

умение чередовать по цвету 

Нарежь 

полоски и 

наклей из них 

какие хочешь 

предметы 

 Учить резать широкую 

полоску 

бумаги (примерно 5 см), 

правильно держать ножницы, 

правильно ими пользоваться. 

Развивать творчество, 

воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

активность. 

Закреплять приемы 

аккуратного пользования 

бумагой, клеем 

Т С Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» Стр.27 

Украшение 

платочка 

 Закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной 

формы. Учить: 

- выделять углы, 

стороны квадрата; 

- осуществлять подбор  

цветосочетаний; 

- преобразовывать 

форму, нарезая квадрат на 

треугольники, круг 

на полукруги. 

Развивать композиционные 

умения, восприятие цвета 

Т С Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» Стр.34 

Корзина  Учить срезать уголки Т С Комарова 



грибов квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать 

части изображения в 

аппликации. Подводить к 

образному решению, 

образному видению ре-

зультатов работы, к их 

оценке 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» Стр.41 

В нашем 

городе 

построен 

большой дом 

 Закреплять умение вырезать 

прямую полоску бумаги, 

срезать углы, составлять 

изображение из частей. 

Учить: 

- создавать в аппликации 

образ 

большого дома; 

- видеть образ при 

рассматривании работ. 

Т С Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» Стр.39 

 «Укрась 

салфетку» 

 Учить составлять узор на 

квадрате, заполняя 

элементами середину и углы. 

Учить разрезать полоску 

пополам, предварительно 

сложив ее; правильно 

держать ножницы и 

правильно действовать ими. 

Развивать чувство 

композиции. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать 

детали. Подводить к 

эстетической оценке работ 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» стр30 

 «Украшение 

платочка» 

  Учить детей выделять углы, 

стороны квадрата, 

Т С Комарова 

«Занятия по 



преобразовывать форму. 

Закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной 

формы. Развивать 

композиционные умения, 

восприятие цвета. 

изобразительной 

деятельности» стр34 

«Бусы на 

елке» 

 Закреплять знания о круглой 

и овальной форме. Учить 

срезать углы у 

прямоугольников и 

квадратов; чередовать 

бусинки разной формы; 

наклеивать аккуратно, ровно, 

посередине листа. 

Т С Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» стр49 

«Новогодняя 

открытка» 

 Формировать умение 

создавать разнообразные 

изображения построек в 

аппликации. Развивать 

воображение, творчество, 

чувство композиции и цвета. 

Продолжать упражнять в 

разрезании полос по прямой, 

квадратов по диагонали 

Т С Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» стр 

«В магазин 

привезли 

красивые 

пирамидки» 

 

 

 

 

 

 

 Учить подбирать цвета, 

располагать круги. 

Упражнять детей в 

вырезании округлых форм из 

квадратов(прямоугольников). 

Развивать воображение. 

Воспитывать интерес к 

аппликации. 

 

 

Учить продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

Стр.52 

 

 

 

 

 



«Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

постройку» 

Формировать у детей умение 

создавать разнообразные 

изображения построек в 

аппликации. Развивать 

воображение, творчество.  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.46 

«Автобус»  Закреплять умение детей 

вырезать нужные части для 

создания образа предмета. 

Закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, 

закругляя их. Развивать 

умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

Стр54 

«Летящие 

самолеты» 

 Совершенствовать умение  

детей правильно составлять 

изображения из деталей, 

находить место той или иной 

детали в общей работе, 

аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить 

плавно срезать его углы. 

Вызывать радость от 

созданной всеми вместе 

картины 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

Стр.  60  

 

«Красивый 

цветок в 

подарок маме 

и бабушке» 

 Познакомить с умением 

вырезывать части цветка, 

составлять из них красивое 

изображение. Развивать 

чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные 

представления, воображение. 

Воспитывать внимание к 

родным и близким.   

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» стр63 

«Красивый  Расширять образные Т.С.Комарова«Занятия 



букет в 

подарок всем 

женщинам в 

детском 

саду» 

 

 

 

 

«Вырежи и 

наклей какую 

хочешь 

игрушку» 

представления детей, 

развивать умение создавать 

изображение одних и тех же 

предметов по-разному. 

Воспитывать желание 

порадовать окружающих. 

 

Учить детей задумывать 

содержание своей работы, 

подбирать для изображения 

кусочки бумаги подходящей 

формы и цвета. Развивать 

мышление, творческое 

воображение. Воспитывать 

самостоятельность. 

по изобразительной 

деятельности»  

Стр.64 

 

 

 

 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

Стр.68 

«Загадки»  Закреплять умение детей 

соотносить плоские 

геометрические фигуры с 

формой частей предметов, 

составлять изображение из 

готовых частей предметов. 

Развивать творчество, 

образное восприятие, 

воображение. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» 

Стр.73 

«Вырежи и 

наклей что 

хочешь»  

 

 Учить детей задумывать 

изображение, подчинить 

замыслу последующую 

работу. Учить вырезать из 

бумаги прямоугольные и 

округлые части предметов, 

мелкие детали. Развивать 

чувство цвета, образные 

представления, воображение. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество.  

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

Стр.75 



«Красная 

шапочка»  

 Учить детей передавать в 

аппликации образ сказки. 

Продолжать учить 

изображать человека (форму 

платья, головы, рук, ног), 

соблюдая отношения по 

величине. Закреплять умение 

аккуратно вырезать и 

наклеивать. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности»  

Стр.79 

«Волшебный 

сад» 

 Познакомить детей с 

умением создавать 

коллективную композицию, 

самостоятельно определяя 

содержание изображения 

(волшебные цветы, деревья). 

Закреплять умение резать 

ножницами по прямой; 

Закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. Развивать 

образное восприятие, 

воображение. 

 

Т.С.Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности» стр81 

 

 

                                             Календарно-тематический план 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Вид деятельности:  Конструирование 

Название 

темы 

Дата Цели Источник 

методической 

литературы 

«Загородки и 

заборы» 

 Упражнять детей в замыкании 

пространства способом 

обстраивания плоскостных 

фигур. Закреплять 

представления об основных 

строительных деталях и 

деталях конструктора. 

Развивать моторику рук. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

Стр.13 

«Домики,  Упражнять детей в Л.В. Куцакова 



сарайчики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Терема» 

огораживании небольших 

пространств кирпичиками и 

пластинами, установленными 

вертикально и горизонтально; 

в умении делать перекрытия. 

Развивать самостоятельность в 

нахождении способов 

конструирования; 

способствовать игровому 

общению. 

 

Упражнять в сооружении 

прочных построек с 

перекрытиями способом 

обстраивания бумажных 

моделей кирпичиками, делая 

перекрытия из пластин и плат. 

Развивать конструкторские 

навыки детей. 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

Стр28 

 

«Лесной 

детский сад» 

 Учить детей организовывать 

пространство для 

конструирования; объединять 

постройки единым сюжетом. 

Развивать конструкторские 

способности, 

пространственное мышление. 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

Стр.34 

«Грузовые 

автомобили» 

 Дать детям обобщенные 

представления о грузовом 

транспорте. Упражнять в его 

конструировании. Дать 

представление о строительной 

детали- цилиндре и его 

свойствах (в сравнении с 

бруском). Развивать 

способность к плоскостному 

моделированию. 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

Стр.35 

«Мосты»  Дать детям представление о 

мостах, их назначении, 

строении; упражнять в 

строительстве мостов. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 



Закреплять умение 

анализировать образцы 

построек. Развивать 

конструктивные способности. 

 

Стр. 45 

«Корабли»  Дать представления: 

- о разных видах судов; 

- о том, что их строение 

зависит 

от функционального 

назначения. 

Подвести к обобщению: у 

всех кораблей есть нос, корма, 

днище, палуба. 

Упражнять: 

- в анализе конструкций; 

- в планировании 

деятельности. 

Р а з ви в а т ь  конструкторские 

навыки. 

Упражнять в плоскостном 

моделировании, в составлении 

целого из частей по образцу. 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

Стр.49 

 

 

«Корабли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Декабрь 

 

 

Закрепить представление: 

- о разных видах судов; 

- о том, что их строение 

зависит 

от функционального 

назначения. 

Упражнять: 

- в анализе конструкций, в 

планировании деятельности; 

- в плоскостном 

 

 

Комплексные занятия 

в средней группе под 

ред. М.А. 

Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т. С. 

Комаровой, стр. 

Повторение 

 

 

 

 

 

 

  

Закреплять представления об 

объемных геометрических те-

лах. 

Упражнять в их различении, в 

соотнесении реальных и изо-

браженных объемных 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

Стр.55 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 

Повторение» 

геометрических тел. 

Уточнять конструктивные 

свойства геометрических тел. 

Упражнять: 

- в моделировании по 

схеме; 

- в конструировании по 

элементарному чертежу. 

 

 

 

Упражнять в конструировании 

по уменьшенным чертежам, в 

плоскостном моделировании, в 

умении строить элементарные 

схемы. Развивать 

пространственные понятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

Стр.62 

«Грузовик»  Дать детям обобщенные 

представления о грузовом 

транспорте; побуждать к 

поиску собственных решений.  

Развивать способность к 

плоскостному моделированию. 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

Стр.36 

 

Самолеты 

  

Дать представление: 

- о самолетах, их видах; 

- зависимости строения 

самолетов от их назначения. 

Подвести к обобщению: 

у всех самолетов есть крылья, 

салон, кабина пилота, хвост, 

шасси. 

Упражнять: 

- в конструировании 

самолетов 

по образцу; 

 

Комплексные занятия 

в средней группе под 

ред. М.А. 

Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т. С. 

Комаровой, стр. 

Флажки  Развивать навык складывания 

листа бумаги пополам, 

З.В.Лиштван 

«Конструирование», 



совмещая стороны и углы, 

развивать глазомер, 

художественный вкус. 

стр.61 

Домик для 

матрѐшки 

 Продолжать развивать у детей 

умение анализировать готовую 

постройку, определять 

пространственное 

расположение частей. 

З.В.Лиштван 

«Конструирование», 

стр.51 

Мосты  Дать представление о мостах, 

об их функциональном 

назначении. Рассмотреть 

образцымостов разной 

конструкции: у одного устои из 

4 цилиндров, у другого -из 2 

кирпичиков, лежащих на ши-

рокой грани, у третьего - из 

брусков, у четвертого - из 

кубиков. Учить строить мост 

по образцу 

З.В.Лиштван 

«Конструирование», 

стр.55 

Гараж  Развивать умение сооружать 

постройку в соответствии с 

размерами игрушки, для 

которой она предназначается. 

З.В.Лиштван 

«Конструирование», 

стр.53 

Мосты  Закрепить представление о 

мостах, об их функциональном 

назначении. 

Упражнять в конструировании 

мостов по замыслу. Учить: 

- анализировать 

постройки; 

- сравнивать их; 

- играть с полученными 

постройками 

З.В.Лиштван 

«Конструирование», 

стр.55 

В загадочном 

лесу 

 Познакомить с различным 

природным материалом. Учить 

выполнять поделки из 

природного материала с ис-

пользованием шишки, желудя, 

скорлупы грецкого ореха 

Комплексные занятия 

в средней группе под 

ред. М.А. 

Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т. С. 

Комаровой, стр. 

Конструирова

ние с 

помощью 

конструктора 

 Учить конструировать из дета-

лей конструктора, 

совершенствовать 

конструкторские навыки. 

Р а з ви ва т ь  образное воспри-

ятие, воображение 

Комплексные занятия 

в средней группе под 

ред. М.А. 

Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т. С. 

Комаровой, стр. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2.2.4.4. Музыкально-художественная деятельность. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального 

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

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 



Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать 

умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре—си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать 

у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 

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 

 

 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др 

Основные цели и задачи 

- Развивать умения уверенно и активно выполнять

 основные элементы техники общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в 

подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно 

проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного 

выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать 

их ошибки. 

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества,

 координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 

- Формировать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни 

- Развивать умения самостоятельно и правильно совершать 

процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим 

внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно 



одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

2.2.5.1. Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

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

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить 

с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

3.2.5.2. Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 



Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение 

при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять поворо- 

ты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать 

у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх 

с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). 

Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. 

Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); 



ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, 

темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями 

(расстояние10–15см), по линии, по веревке (диаметр1,5–3см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с 

поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). 

Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и 

вниз (ширина 15–20см, высота30–35см). Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на20–25см от пола, через набивной мяч 

(поочередно через5–6мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с 

разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, 

мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в 

разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. 

 Бег сизменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 

медленном темпе в течение 1–1,5минуты. Бег на расстояние40–60м со 

средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м(5,5–

6секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой 

(расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и 

наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком 

вперед.  

Пролезаниевобруч, перелезание через бревно, гимнастическую 

скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного 

пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки.Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков2–3раза 

в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3м), с 

поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на 

правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через4–

5линий, расстояние между которыми40–50см. Прыжки через2–3предмета 

(поочередно через каждый) высотой5–10см. Прыжки с высоты20–25см, в 

длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, 

обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, 

из-заголовы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча 



двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не 

менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 

м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, 

в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; 

равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание 

и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных 

ранее упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх 

(одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки 

вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать рукамивперед-

назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. 

Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. 

Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к 

спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за 

плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя 

их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 

Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных 

исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, 

держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного 

положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной 

руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и 

опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, 

на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); 

приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или 



по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать 

и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: 

стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе(5–

7секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при 

спуске с нее, подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным 

дорожкам.Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне 

скользящим шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) 

переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом, 

полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», 

«Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном 

велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и 

налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. 

Приседая, погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в 

воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать 

произвольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в 

воде», «Бегом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде 

под музыку и без нее. 

Подвижные игры 

Сбегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во 

бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

Спрыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается». 

Сползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», 

«Котята и щенята». 

Сбросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», 

«Мяч через сетку». 



На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где 

спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА  

СЕНТЯБРЬ 

Пальцы - дружная семья. 

Друг без друга им нельзя.  

(Сжимаем пальцы каждой руки в кулачки и разжимаем их). 

Вот большой! А это - средний. 

Безымяный и последний - наш мизинец, малышок! 

У-у-у! Указательный забыли. 

Чтобы пальцы дружно жили, 

(Поочередно поднимаем пальцы обеих рук кверху) 

Будем их соединять и движенья выполнять... 

(Каждый палец руки соединяем поочередно к большому). 

 

ОКТЯБРЬ 

«В корзиночке» 

У девчушки Зиночки 

Овощи в корзиночке (делают ладошки «корзиночкой») 

Вот пузатый кабачок 

Положила на бочок, 

Перец и морковку уложила ловко, 

Помидор и огурец (сгибают пальчики, начиная с большого). 

Наша Зина молодец! (показывают большой палец) 



 

НОЯБРЬ 

«Осенние листья» 

Раз, два, три, четыре, пять    (загибают пальчики, начиная с 

большого) 

Будем листья собирать          (сжимают и разжимают кулачки) 

Листья березы                     (загибают пальчики, начиная с 

большого) 

Листья рябины, 

Листья тополя,  

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем,  

Маме осенний букет отнесем  (шагают по столу средним и 

указательным пальчиком) 

ДЕКАБРЬ 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем пальчики считать, 

Все такие нужные, 

Крепкие и дружные  

 

ЯНВАРЬ 

 «Бабочка» 

Кисти рук расположить горизонтально. Скрестить большие 

пальцы. 

Махи кистями рук, изображая крылышки бабочки. 

Ах, красавица какая- 

Эта бабочка большая! 

Над цветами полетала- 

И мгновенно вдруг пропала  



 

ФЕВРАЛЬ 

 «Рыбки» 

Ладони выпрямлены, пальцы прижаты друг к другу. 

 Плавные движения ладонями, изображая рыб в воде. 

Рыбки в озере резвятся, 

Среди камешков кружатся. 

Вниз и вверх плывут они,- 

Как им весело, смотри. 

 

МАРТ 

«Хлебушек» 

Бублик,    (большой и указательный пальцы образуют круг), 

Баранку,    (большой  и средний пальцы образуют круг), 

Батон       (большой и безымянный) 

И буханку    (большой и мизинец) 

Пекарь из теста   (имитация лепки хлеба) 

Испек спозаранку. 

 

АПРЕЛЬ 

Детки» 

Есть у курицы цыпленок, 

У гусыни есть гусенок, 

У индюшки – индюшонок, 

А у утки есть утенок. 

(большим пальцем поочередно касаются остальных, начиная с 

мизинца) 

У каждой мамы малыши, 



Все красивы , хороши! 

(показывают пальчики, играя с ними). 

 

МАЙ 

 «Фруктовая ладошка» 

Этот пальчик – апельсин, 

Он, конечно, не один. 

Этот пальчик – слива,  

Вкусная, красивая. 

Этот пальчик – абрикос. 

Высоко на ветке рос. 

Этот пальчик – груша 

Просит: «Ну-ка, скушай!» 

Этот пальчик-ананас, 

Фрукт для вас и для нас  

(поочередно разгибают пальчики из кулачка, начиная с 

большого.Показывают ладошками вокруг и на себя). 

 

 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ 

Сентябрь 

Детский сад. 

Детский сад, детский сад,                          Хлопки на каждое слово 

Он всегда детям рад.                                  Развороты кистей  в 

Буду в садике играть                                  разные стороны, 

Иконструкторсобирать,                          пальцы кистей 

соприкасаются. 



И игрушки за собой убирать.                    Рука двигается вправо-

влево. 

Буду бойко танцевать                                Приседание. Танцевальные 

движения. 

И лепить и рисовать,                                   Имитировать лепку и 

рисование. 

Буду песни каждый день напевать.         Руки «замком» перед 

собой. 

 

Октябрь 

Будем мы варить компот.                              Маршировать на месте 

Фруктов нужно много. Вот.                            Показать руками 

«Много». 

Будем яблоки крошить,                                  Имитировать как 

крошат,  

Грушу будем мы рубить,   рубят,отжимают,  

Отожмем лимонный сок,                                

Слив положим и песок.                                     Кладут, насыпают 

песок. 

Варим, варим мы компот,                               Повернуться вокруг 

себя. 

Угостим честной народ.                                   Хлопать в ладоши. 

 

Ноябрь 

Часы. 

Тик-так, тик-так,  

В доме кто умеет так? 

Это маятник в часах 

Отбивает каждый такт,                                 Наклоны вправо- влево. 

А в часах сидит кукушка,  



У неѐ своя избушка.                                       Дети садятся в глубокий 

присед. 

Прокукует птичка время,                               

Снова спрячется за дверью.                          Приседания. 

Стрелки движутся по кругу,  

Не касаются друг друга.                                   Вращение туловищем 

вправо 

Повернемся мы с тобой 

Против стрелки часовой.                                 Вращение туловищем 

влево. 

А часы идут, идут,                                               Ходьба на месте 

Иногда вдруг отстают.                                      Замедление темпа 

ходьбы. 

А бывает, что спешат,  

Словно убежать хотят!                                  Бег на месте. 

Если их не заведут, 

То они совсем встают.                                  Дети останавливаются. 

 

 

Декабрь 

Отдых наш  – физкультминутка. 

Отдых наш  – физкультминутка.                        

Занимай свои места: 

Шаг на месте  левой, правой,                               Шагаем на месте. 

Раз и два, раз и два! 

Прямо спину все держите,  

Раз и два, раз и два!  

И под ноги не смотрите,                                       Движения руками: в 

стороны, 



Раз и два, раз и два!                                              вверх, в стороны, 

вниз. 

 

Январь 

Мы устали,  засиделись,                        Одна рука вверх, другая 

вниз, 

Нам размяться захотелось.                   Рывками менять руки. 

То на стену посмотрели, 

То в окошко поглядели. 

Вправо, влево поворот,                            Повороты корпусом. 

А потом наоборот. 

Приседанья начинаем,                             Приседания. 

Ноги до конца сгибаем. 

Вверх и вниз, вверх и вниз, 

Приседать не торопись! 

И в последний раз присели,  

А теперь на место сели.                                  Дети садятся. 

 

Февраль 

Грузовик 

Грузовик песок везет.                           Идут по кругу, изображая 

руль в руках. 

Удивляется народ:                                 Останавливаются, 

поворачиваются                                                                                                                

                                                                   лицом друг другу, разводят 

руками,                                                                                           

                                                                    делают удивленное лицо.                                                   

«Вот так чудо - чудеса,                       2 раза  наклоняют голову 

вправо – влево.                                                              



В нем песок под небеса».               Тянутся на носочках, поднимая 

руки вверх. 

 

Март 

Мишка 

Мишка вылез из берлоги,  

Огляделся на пороге.                                      Повороты влево и 

вправо. 

Потянулся он со сна:                                         Потягивания, руки 

вверх. 

К нам опять пришла весна.  

Чтоб скорей набраться сил,   

Головой медведь крутил.                                 Вращения головой. 

Наклонился взад-вперед,                                  Наклоны вперед- 

назад. 

Вот он по лесу идет. 

Ищет мишка корешки                                        Наклоны: правой 

рукой коснуться 

И трухлявые пеньки.левой ступни, потом наоборот. 

В них съедобные личинки-  

Для медведя витаминки. 

Наконец медведь наелся 

И на бревнышке уселся.                                      Дети садятся. 

 

Апрель 

Богатыри 

Дружно встали.                   

Раз! Два! Три! 

Мы теперь богатыри!                                       Руки в стороны. 

Мы ладонь к глазам приставим, 



Ноги крепкие расставим. 

Поворачиваясь вправо,                                     Поворот вправо. 

Оглядимся величаво,  

И налево надо тоже                                            Поворот влево. 

Поглядеть из-под ладошек. 

И направо, и еще                                                  Поворот вправо. 

Через левое плечо.                                              Поворот влево. 

 

Май 

Наши алые цветки                               Раскрываются пальчики, 

кисти 

Распускают лепестки.рук поворачиваются вправо- влево. 

Ветерок чуть дышит,                                   Потихоньку пошевелить 

пальчиками. 

Лепестки колышет. 

Наши алые цветки, 

Закрывают лепестки,                                Сомкнуть пальцы вместе 

(«в бутон»). 

Тихо засыпают.                                           Кисти рук опустить вниз. 

Головой качают.                                        Круговые движения 

кистями рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательная гимнастика 

Сентябрь 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «ш-ш-

ш» (рот плотно закрыт).  

2.«Надуй шар». Встать, ноги врозь, держа в руках воображаемый 

шар. На счет «раз, два» — сделать глубокий вдох через рот. На счет «три, 

четыре» — усиленный выдох через рот, имитируя движениями рук 

увеличивающийся шар. Повторить 3—4 раза в медленном темпе.  

Октябрь 

1.«Ку-ка-ре-ку». И. п. ноги врозь, руки опущены. Поднимают руки 

в стороны, а затем хлопают ими по бедрам и, выдыхая, произносят «ку-

ка-ре-ку». 

2.«Ветерок». Сесть на полу, ноги по-турецки. На счет «раз, два» 

сделать глубокий вдох через нос и рот; «три, четыре» — 

продолжительны выдох (поочередно медленно - быстро, имитирующий 

ветер. Повторить 4 -5 раз.  

Ноябрь 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «ы-ы-

ы» (рот плотно закрыт).  

2.«Вырастим большими». На счет «раз, два» подняться на носки, 

руки в стороны, вверх, ладонями вовнутрь, потянуться — глубокий вдох 

через нос; на счет «три, четыре» — руки вниз, сгибая ноги в коленях, 

наклониться вперед — выдох через рот. Повторить в медленном темпе 3-

4раза.  



Декабрь 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «о-о-

о» (рот плотно закрыт).  

2.«Паровоз». Ходьба на месте или по комнате с попеременным 

движением согнутыми руками и имитацией звука отходящего или 

останавливающегося поезда: «Ч-у-х! Ч-у-х! » Повторять в течение 35—

40 секунд.  

Январь 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «э-э-э» 

(рот плотно закрыт).  

2.«Сдуй снежинку». Стоя на полу, ноги врозь, рука возле рта, 

сдувать с руки воображаемую снежинки. На счет «раз, два» сделать 

глубокий вдох через нос и рот; «три, четыре» — продолжительны и 

медленный выдох, имитирующий задувание свечи. Повторить 3—4 раза.  

 

Февраль 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «м-м-

м» (рот плотно закрыт).  

2. Наклоны вперед – вдох при каждом наклоне. Выполнить 4раза.  

Март 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «у-у-

у» (рот плотно закрыт).  

2.«Шарик надулся и лопнул». Положить руки на живот, сделать 

вдох, ощущая, что живот надулся, как шар, на выдохе произносить «ш-

ш-ш». 

Апрель 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «а-а-а» 

(рот плотно закрыт).  

2.«Ежики» - И. п. : сидя на коврике, ноги вместе, упор на кисти рук 

сзади. Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к груди, медленный выдох 

на звуке: «Ф-ф-ф». Выпрямить ноги - вдох. (4-5 раз) . 

Май 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «з-з-з» 

(рот плотно закрыт).  



2.«Подуй на свечку». Сесть на полу, ноги врозь, держа в руке 

воображаемую свечу. На счет «раз, два» сделать глубокий вдох через нос 

и рот; «три, четыре» — продолжительны и медленный выдох, 

имитирующий задувание свечи. Повторить 3—4 раза.  

 

 

 

 

 

 

Комплекс гимнастики после дневного сна  № 1 

(средняя группа) 

Сентябрь, декабрь, март 

I. Разминка в постели (без подушек). 

1. «Разбудим глазки». 

И.п.- лѐжа на спине, руки вдоль туловища. 

Поморгать глазками, открывая и закрывая их. 

2. «Потягушки». 

И.п.- лѐжа на спине, руки внизу, ладони в «замок». Поднять руки 

вверх за голову, потянуться и сделать вдох. Вернуться в и.п. -выдох. 

3. «Посмотри на дружочка».  

И.п.- лѐжа на спине, руки вдоль туловища, голова прямо. 

Повернуть голову вправо, вернуть ви.п. То же влево. 

4. «Сильные ножки». 

И.п.- сидя, ноги вместе, руками упор сзади. Поднять правую ногу 

согнутую в колене. Вернуться в и. п. То же левой ногой. 

5. «Весѐлая зарядка». 

И.п.- сидя на кровати, стопы на полу. Поднять пятки вверх, носки 

на полу. Вернуться в и. п. 

 



Комплекс гимнастики после дневного сна  № 2 

(средняя группа) 

Октябрь, декабрь, апрель. 

 I.Разминка в постели: 

  1. «Разбудим глазки». 

И.п.- лѐжа на спине, руки вдоль туловища. 

   Поморгать глазками, открывая и закрывая их. 

   2. «Потягушки». 

И.п.- лѐжа на спине, руки внизу, ладони 

   в «замок». Поднять руки вверх за голову, 

   потянуться и сделать вдох. Вернуться в и.п. – 

   выдох. 

   3.  «Сильные ножки». 

И.п.- сидя, ноги вместе, руками упор сзади. 

    Поднять правую ногу согнутую в колене. 

    Вернуться в и.п. То же левой ногой. 

II. Комплекс музыкально – ритмических 

упражнений  (в группе). 

«1.И.п.- стоя ноги вместе, руки внизу. 

   Руки через стороны вверх, хлопок над голо - 

   вой с полуприседом. 

2.И.п. – стоя руки на поясе. 

   Повороты туловища в правую и левую сторону 

   с полуприседом. 

3. И.п.- стоя руки на поясе. 

    Прыжки ноги вместе – ноги врозь. 

4.И.п.- сидя на полу, ноги вытянуты, руки  

   к плечам. Движения рук в стороны – к плечам. 



5.И.п. – сидя на полу, упор руками сзади, ноги  

   вытянуты. Поочерѐдное подтягивание согнутой 

   ноги к груди. 

6. И.п. – стоя руки на поясе. 

    Прыжки ноги вместе – ноги врозь. 

7. И.п. – сидя на коленях, руки на поясе. 

    Встать на колени, руками сделать хлопок 

    над головой. Вернуться в и.п. 

8. И.п. – стоя на коленях, руки на поясе. 

    Наклоны головы вправо, вернуться ви.п. 

    То же влево. 

9. И.п. – стоя руки на поясе. 

    Прыжки ноги вместе – ноги врозь. 

 

Комплекс гимнастики после дневного сна  № 3 

(средняя группа) 

Ноябрь, февраль, май 

1.Разминка в постели: 

1.        «Разбудим глазки». 

И.п.- лѐжа на спине, руки вдоль туловища. Поморгать глазками, 

открывая и закрывая их. 

2.        «Потягушки». 

И.п.- лѐжа на спине, руки внизу, ладони в «замок». Поднять руки 

вверх за голову, потянуться и сделать вдох. Вернуться в и.п. -выдох. 

3.        «Посмотри на дружочка». 

И.п.- лѐжа на спине, руки вдоль туловища, голова прямо. 

Повернуть голову вправо, вернуться ви.п. То же влево. 

4.        «Сильные ножки». 



И.п.- сидя, ноги вместе, руками упор сзади. Поднять правую ногу 

согнутую в колене. Вернуться в и.п. То же левой ногой. 

 

II. Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия . 

 

1 .Ходьба на носках в чередовании с обычной ходьбой. 

2.И.п. - сидя на полу, ноги стоят на полу. Поднять носки стоп и 

опустить. 

3. И.п.- то же. Поднять пятки стоп и опустить. 

4.И.п.- сидя на стуле, под стопой палка (диаметром 5 см.) 

Прокатывать палку стопой от носка до пятки. То же левой ногой. 

5.И.п. - стоя. Захватывание пальцами стопы мелких предметов 

(шишек, камешек, шариков). Удержание и выбрасывание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

3.1 Распорядок дня 

Средняя группа 

Холодный период 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика        7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак                                           8.25 – 8.50 

Игры, подготовка к ОД  8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность  9.00 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50– 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50 – 16.15 

Чтение художественной литературы 16.15 – 16.30 

Подготовка к проглке, прогулка 16.30 – 17.15  

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 17.15 – 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теплый период: 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к ОД  8.50 – 9.05 

Образовательная деятельность  9.05 – 9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25 – 11.35 

Возвращение с прогулки, игры 11.35 – 11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.10 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.10 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность  16.00 – 16.15 

Чтение художественной литературы  16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30 – 17.15  

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой                 17.15 – 17.30 

Объем образовательной нагрузки. 

По действующему СанПиН для детей возраста от 4 до 5 лет планируют 

не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут 

(СанПиН 2.4.1.1249-03). 

 

Образовательная область Количество ОД в неделю Количество 

ОД в год 

«Физическое развитие» 3 108 

«Познавательное развитие» (Формирование элементарных 

математических представлений, Формирование целостной картины 

мира) 2 72 

«Речевое развитие» 1 36 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Рисование  0,5 18 

 Лепка  0,5 18 

 Аппликация 0,5 18 

 Конструирование  0,5 18 

 Музыка  2 72 

 



   Итого:         10        360 

 

 

 

 

Расписание ОД на учебный год, на летний период, объем        

образовательной нагрузки. 

Расписание ОД на учебный год 

 

Понедельник 1. Познавательное развитие: ФЭМП  9.00-9.20 

2. Художественно- эстетическое развитие: 

музыка 10.00-10.20                                                                                    

 

Вторник 1. Речевое развитие  (развитие речи  и 

ознакомление с художественной литературой) 

9.00-9.20 

2. Физическое развитие 

10.00-10.20 

Среда 1. Художественно-эстетическое 

Развитие (рисование/лепка)   9.00-9.20 

2.Художественно-эстетическое развитие: музыка 

10.00-10.20 

 

Четверг 1. Познавательное  развитие: ФЦКМ 9.00-9.20 

2. Физическое развитие 10.00-10.20 

Пятница 1.Художественно-эстетическое развитие  

(конструирование/аппликация)   9.00-9.20                                                 

2.Физкультура на улице               9.55-10.15 



 

 

 

 

 

 

3.2. Праздники, мероприятия. 

Организация культурно-досуговой деятельности детей 3-4 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная художественная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание 

детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками, рисовать, лепить, 

раскрашивать картинки и т. д. 

 

 

 

 

Сентябрь  Досуг «Знакомство с народными музыкальными инструментами» 

презентация на м-м уст 

Тематическое развлечение по ПДД « Кот ученый» 

Развлечение   « Встреча с феей чистоты» 

Физкультурный досуг  « Мы играем целый день» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь Вечер сказок : «Рукавичка» 



Тематическое развлечение «Во саду ли, в огороде»  

 Физкультурный досуг  «Мы шагаем» 

Спектакль «Бычок смоляной бочок» 

Ноябрь Вечер классической музыки   

Праздник « Осень в гости к нам пришла»    

День здоровья «Воздух которым мы дышим»  

Настольный театр «Колобок»                          

Декабрь Концерт «Веселые ритмы» 

Праздник елки «Новогодняя снежинка»   

Развлечение «Мы любим петь и танцевать»                           

Январь Досуг «Волшебные баночки» 

Развлечение «Прощание с елкой » 

Физкультурный праздник «Зимние забавы»   

Развлечение «Здравствуй. Зимушка-зима» 

Февраль Досуг «Веселые ладошки» 

Тематическое развлечение «Мы защитники» 

Спортивное развлечение «Красный, жѐлтый, зелѐный  » 

День здоровья «Прыг скок команда» 

Март Музыкальная гостиная «В нашем оркестре всего понемножку» 

Праздник мам 

Развлечение "Путешествие в страну «Светофорию» 

Спортивное развлечение «Школа мяча» 

Апрель Презентация на тему  «Русские народные музыкальные 

инструменты »   

Музыкально-литературное  развлечение «Весняночка»   

Развлечение «Путешествие по сказкам»   

Спортивное развлечение «Огонѐк»                

Май Инсценирование сказки «Жихарка» 

Тематическое развлечение «На птичьем дворе» 

Развлечение «Весѐлая страна дорожных знаков» 

 Спортивное развлечение «Я прививок не боюсь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Особенности организации предметно – пространственной 

развивающей образовательной среды. 

 

Развивающая предметно–пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее – участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития     

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает: 

• реализацию  различных образовательных программ; 

• учет национально – культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно – пространственная среда содержательно – 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и 

безопасна. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей ссодержанию Программы.       

 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем.      

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря ( в здании и на участке) 

обеспечивает: 



• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

• наличие в Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности ( в том числе в качестве предметов – заместителей в детской 

игре).                                                                                      

Вариативность среды предполагает: 

• наличие в различных пространств ( для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов, всех помещений. 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования.                                     

Безопасность предметно – пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. Наличие учебной 

(интеллектуальной),игровой (творческой) , бытовой зон и зоны отдыха 

позволяет использовать помещение группы наилучшим образом. 

Учебная зона расположена таким образом, чтобы свет на рабочие столы 

попадал с левой стороны. Столы для занятий размещены в соответствии с 

нормами СанПиНа. Доска находится на уровне глаз детей. 

Создавая развивающую среду, мы учитывали возрастные и индивидуальные 

особенности детей. Столы в учебной зоне с регулируемыми ножками. 

Каждый стол промаркирован в соответствии с ростом детей. 



Целью центра творчества является формирование творческого потенциала 

детей, развитие интереса к изо деятельности, формирование эстетического 

восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности. В этом центре дети обычно проводят много 

времени, рисуя, создавая поделки из пластилина, вырезая из бумаги и т. д. 

Работы детей мы размещаем в раздевалке на доске творчества. Поделки из 

пластилина размещаются на специальной подставке в форме лесенки. 

Материал по конструированию классифицирован по форме и размеру и 

хранится в специально отведѐнных для него коробках. Крупный напольный 

строительный материал размещѐн в игровой зоне, в выкатных ящиках, так 

как свободное пространство на полу даѐт возможность сооружать постройки, 

в которые дети любят забираться и играть. Для обыгрывания готовых 

построек имеются наборы разных мелких игрушек. В мастерской помещѐн 

также природный материал, для изготовления поделок, который дети и 

родители сами собирают. Он хранится  в специальных ѐмкостях. 

Уголок природы расположен непосредственно у окна. Цель: обогащение 

представления детей о многообразии природного мира, воспитания любви и 

бережного отношения к природе, приобщение детей к уходу за растениям. 

Для обеспечения богатства сенсорных впечатлений создан уголок 

сенсомоторного развития, предназначенный также для развития мелкой 

моторики, тактильных ощущений. Здесь дети учатся застѐгивать пуговицы, 

завязывать ленточки, шнурки и др. Для этого у нас есть собственноручно 

сделанные «Сундучок ощущений». 

Минибиблиотека представляет собой столик с полочками для книг и 

иллюстраций к сказкам, произведениям. Минибиблиотекаразмещена рядом с 

центром творчества, чтобы дети могли рассматривать книги и здесь же 

рисовать к ним иллюстрации. Все книги и иллюстрации обновляются 1 – 2 

раза в месяц. Новые книги выставляются в соответствии с программой по 

чтению. 

 

Уголок музыкального развития способствует формированию интереса к 

музыке, знакомит с музыкальными инструментами. Дети учатся играть 

простейшие мелодии на различных музыкальных инструментах. В нашей 

группе  создана фонотека, в которой находятся записи классической и 

народной музыки, звуки леса, моря, различные сказки. 

Патриотический уголок, расположенный в учебной зоне, отражает 

приоритетное направление развития детского сада, способствует 

формированию патриотических чувств, знакомит детей с символикой нашей 

страны, посѐлка. 

Игровая зона  позволяет создавать условия для творческой деятельности 

детей, развития фантазии, формирования игровых умений, реализации 

игровых замыслов, воспитания дружеских взаимоотношений между детьми. 

В центре игровой зоны на полу находится ковѐр – место сбора всех детей. 



Игровая зона оснащена уголками и атрибутами для сюжетно – ролевых игр, 

подобранных с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

куклами,  машинами, игрушечными дикими и домашними животными. 

Наша развивающая среда соответствует интересам мальчиков и девочек. 

В обстановку группы, кроме предметов, предназначенных для детей нашей 

возрастной группы, включены некоторые игры и атрибуты, ориентированные 

на детей постарше. Так называемая «зона ближайшего развития» 

В игровой зоне располагается уголок ряжения и театр, способствующий 

стимулировать творческие замыслы, индивидуальные творческие 

проявления. В создании театра игрушек-самоделок активное участие 

принимают сами дети, а атрибуты для театра и режиссѐрских игр (элементы 

костюмов) шьют родители. 

В бытовой зоне располагается уголок дежурства. Цель: формирование 

умения выполнять обязанности дежурных, воспитывать положительное 

отношение к труду, самостоятельность. Чтобы дети могли самостоятельно 

определять дежурных, мы создали картотеку с фотографиями детей, которые 

каждый день меняются в специальных рамочках на магнитах. 

Все игрушки игровой материал размещѐн таким образом, чтобы дети могли 

свободно им играть и убирать на место. Для этого имеются стеллажи, шкафы, 

выдвижные ящики. Игровой материал и игрушки соответствуют возрасту 

детей и требованиям СанПина. 

В нашей развивающей среде существует уютное место для отдыха. В спальне 

находятся кровати для дневного сна детей. 

Создавая нашу развивающую среду мы постарались сделать еѐ 

информативно богатой, что обеспечивается разнообразием тематики, 

многообразием дидактического и информационного материала. Все 

компоненты развивающей среды сочетаются между собой по содержанию, 

художественному решению, обеспечивают содержательное общение 

взрослых и детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Материально – технические условия реализации Программы (в том 

числе обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания) 

 

Игры и игрушки :«Собери растение», «Весѐлые паровозики», «Узнай по 

контуру», «Цвета», «Найди пару», «Один-много», «Лото в деревне», 

«Весѐлая Логика», «Любимые сказки», «Кто во что одет», «Украшаем 

шапки», «Зачеркни лишнюю картинку», «Найди похожую фигуру», «Дары 

лета», «Путаница», «Профессии», «Лото растения», «Лото картинках», 

«Пазлы», «Домино в картинках», «Геометрические варежки», 

Мозаика мелкая 

Мозаика крупная 

Мозаика геометрическая 

Конструктор «Лего» 

Строитель крупный 

Строитель тематический  

Конструктор «Ферма» 

Конструктор «ЗООпарк» 

Конструктор «Семья» 

Конструктор деревянный  - 3 шт. 

Кубики «Зоопарк» 

Развивающее лото «Цвета. Фигуры» 

Развивающее лото «Цифры» 

Пазлы «Мир животных» 

              «Времена года» 

              «Профессии» 

                «Время» 



Настольная игра «Найди слово» 

руль – 3 шт. 

Демонстрационные тематические альбомы 

«Детские писатели» 

«Одежда» 

«Обувь» 

«Головные уборы» 

«Основные фигуры» 

«Учимся рисовать» 

«Художники рисуют маму» 

«В мире животных» 

«Весна. Лето» 

«Овощи» 

«Зимующие птицы нашего края» 

«Собаки» 

«Времена года» 

«День победы» 

«Защитники Отечества» 

«Авиация» 

«Транспорт» 

«Правила дорожного движения» 

раздаточный материал для математики 

Набор «Домашние животные» 

Набор «Дикие животные» 

Набор «Зоопарк» 

Пальчиковый театр 

Кукольный театр 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Больница» 

«Магазин» 

«Мастерская» 

«Гараж» 

«Салон красоты» 

«Поход» 

«Кухня» 

Прыгалки  - 3 шт 

Набор кеглей – 1 шт. 

кольцеброс – 1 шт. 

одежда шнуровка- 1шт. 

мяч – 3 шт. 

коврики массажные – 15 шт. 

мешочки с различными наполнителями -4 шт. 

набор масок –шапочек (герои сказок) – 20 шт. 

костюмы карнавальные – 5 шт. 

Лупа 



Наборы тканей, различных видов бумаг, круп, семян, минералов для 

исследовательской деятельности 

Природный материал 

Куклы – 3 штуки 

Детская кроватка – 2 

Набор мягкой мебели 

коляска – 1 

машины -4  

Музыкальные инструменты 

металлофон 

ложки 

погремушки 

детское пианино – 1 шт 

барабан 

балалайка 

 

 

 

Используемые программы и методики. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15) 

 «Программа по развитию речи в детском саду» под редакцией О. С. 

Ушаковой, Программа «Юный эколог» под редакцией С. Н. Николаевой,   

Программа  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под 

редакцией О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой,  

«Формирование культуры безопасности» под редакцией Л.Л. Тимофеевой,  

«Шаг в искусство» под редакцией С.В. Погодиной. 

Список литературы и материально-технического обеспечения  

Образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

- Литература для педагогов: 

1. Е.В. Баринова Безопасность малышей. Ростов – на- Дону: Феникс, 2013. 

2. Г.Д. Беляковская, Е.А. Мартынова, О.Н. Сирченко, Э.Г. Шамаева  Правила 

дорожного движения для детей 3-7 лет. 

 Соответствует ФГОС ДО Волгоград: Учитель, 2016. 

3. Н.В. Елжова ПДД в детском саду. Ростов – на- Дону: Феникс, 2014. 

4. Н.В. Коломеец Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 

лет. Соответствует ФГОС ДО. Вогоград: Учитель, 2015. 

5. Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа.  

Соответствует ФГОС ДО. Волгоград: Учитель, 2017. 

6. Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с 

детьми 3-7 лет. Соответствует ФГОС ДО. М.: Мозаика – Синтез, 2017. 



7. О.В. Старцева  Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах 

дорожного движения.  Соответствует ФГОС ДО. М.: ТЦ Сфера, 2019. 

8. «Формирование культуры безопасности» под редакцией Л.Л. Тимофеевой. 

Соответствует ФГОС ДО. Издательство :Детство-Пресс.2018. 

9. В.А. Шипунова Детская безопасность. Соответствует ФГОС ДО  

М.: Цветной мир, 2015. 

- Литература для дошкольников: 

• Серия «Рассказы по картинкам» 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Земноводные и пресмыкающиеся. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные и птицы. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Обитатели морей и океанов. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Дикие животные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Грибы и ягоды. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Еда и напитки. – М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Инструменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мебель. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Одежда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•  

• Плакаты: 

 «Правила дорожного движения». 

• Театр конусной игрушки. 

• Пальчиковый театр. 

• Платочный театр. 

• Кукольный театр. 

 

 

Материально – техническое обеспечение. 

Детский сад располагает  оргтехникой и средствами ТСО: проектор, экран, 

ноутбук, интерактивная доска. 

Список литературы и материально-технического обеспечения 

Образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

- Литература для педагогов: 



1. Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа.  

Соответствует ФГОС ДО. Волгоград: Учитель, 2017. 

2. И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа.  

Соответствует ФГОС ДО.М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

3. Программа «Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой. 

4. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Соответствует ФГОС ДО. М.: Мозаика – Синтез, 2017г. 

5. О.А. Соломенникова  Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней  группе детского сада.  

Соответствует ФГОС ДО.М.: Мозаика – Синтез, 2017. 

6. «Формирование культуры безопасности» под редакцией Л.Л. Тимофеевой. 

Соответствует ФГОС ДО. Издательство :Детство-Пресс.2018. 

- Литература для дошкольников: 

• Серия «Рассказы по картинкам» 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Земноводные и пресмыкающиеся. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные и птицы. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Обитатели морей и океанов. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Дикие животные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Грибы и ягоды. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Еда и напитки. – М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

•  

• Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Инструменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мебель. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Одежда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Плакаты: 

«Закалка, спорт, движение – всех целей достижение», «Правила дорожного 

движения». 

• Картины; 

«Лиса» из сказки «Колобок» 

«Зимние забавы», «Золотая осень», 



«Белки», «Ежи», «Корова с теленком», 

«Собака со щенятами», «Лошадь с жеребенком», «Утки и гуси» 

• Альбомы; 

«Осень», «Зима», «Животные», «Транспорт» 

 

Материально – техническое обеспечение. 

Детский сад располагает  оргтехникой и средствами ТСО: проектор, экран, 

ноутбук, интерактивная доска.   

 

 

Список литературы и материально-технического обеспечения  

Образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

- Литература для педагогов: 

1. В.В. Гербова.  Развитие речи в детском саду.  Средняя группа. 

Соответствует ФГОС ДО. М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

2. Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа.  

Соответствует ФГОС ДО. Волгоград: Учитель, 2017.. 

3. О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет. Соответствует ФГОС ДО  

М.: ТЦ Сфера, 2019. 

- Литература для дошкольников: 

• Серия «Рассказы по картинкам» 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Земноводные и пресмыкающиеся. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные и птицы. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Обитатели морей и океанов. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Дикие животные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Грибы и ягоды. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Еда и напитки. – М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Инструменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мебель. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Одежда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 



 

• Картины; 

«Лиса» из сказки «Колобок»: 

«Зимние забавы»: 

«Золотая осень»: 

«Белки»: 

«Ежи»: 

«Корова с теленком»: 

«Собака со щенятами»: 

«Лошадь с жеребенком»: 

«Утки и гуси»: 

• Альбомы; 

«Осень» 

«Зима» 

«Животные» 

«Транспорт» 

• Шапочки для театрализованной деятельности – 45 шт. 

• Платочный театр по сказке «Репка» 

• Театр конусных фигур. 

• Кукольный театр по русским народным сказкам. 

• Пальчиковый театр по сказке «Теремок». 

 

Материально – техническое обеспечение. 

Детский сад располагает  оргтехникой и средствами ТСО: проектор, экран, 

ноутбук, интерактивная доска 

 

Список литературы и материально-технического обеспечения 

образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

- Литература для педагогов: 

1.  Н.Е. Вераксы, М.А. Васильева, Т.С. Комарова Комплексные занятия по 

программе « От рождения до школы» . Средняя группа  

Соответствует ФГОС ДО. Волгоград: Учитель 2017. 

2. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа.  

Соответствует ФГОС ДО.М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Материально – техническое обеспечение. 

Детский сад располагает  оргтехникой и средствами ТСО: проектор, экран, 

ноутбук, интерактивная доска. 

 

 

Список литературы и материально-технического обеспечения 

образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

- Литература для педагогов: 



• Н.Э. Власенко 300 подвижных игр для дошкольников. М.: Айрис 

Пресс, 2011. 

• И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы. Соответствует ФГОС ДО .М.: ТЦ Сфера, 2019. 

• О.И. Крупенчук Пальчиковые игры. С.: Литера, 2006. 

• Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова Комплексные занятия 

по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа.  

Соответствует ФГОС ДО .Волгоград: Учитель, 2017. 

• Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Система работы 

в средней  группе: Соответствует ФГОС ДО  

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

• Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3 – 7 лет). – М.: М.: Мозаика-Синтез, 2017 

 Соответствует ФГОС ДО. 

Материально – техническое обеспечение. 

Детский сад располагает  оргтехникой и средствами ТСО: проектор, экран, 

ноутбук, интерактивная доска.  Материалы и оборудование для физического 

развития  включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для 

прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для 

общеразвивающих упражнений. 
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