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1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей разновозрастной группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально - коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

•  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

• Устав учреждения; 

 Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

№9 общеразвивающего вида» 

 

1.2.Цели и задачи Программы 

 

Цель  программы создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических, физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи: 
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1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

4) развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) формирование нравственных и культурных ценностей через создание этнокультурной 

среды. 

 

1.3. Принципы и подходы Программы 

Принципы и подходы к формированию Программы соответствуют ООП. см. п.1.1.2. 

 

 

1.4. Значимые характеристики группы 
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При разработке РП учитывались индивидуальные особенности детей посещающих 

группу. Группа разновозрастная от 4 до 5 лет. Общее количество детей в группе 26 

человек, из них 15 девочек, 11 мальчиков. 

В группе нет детей, имеющих тяжелые заболевания. Физическое развитие детей 

соответствует возрасту.  

Возрастные особенности контингента детей группы см. ООП п.1.1.4. 

Социальный  паспорт группы. 

  2018 - 2019 

1 Количество детей в группе  26 

1.1 Полные семьи  
1.2 Неполные семьи(в разводе) 2 
1.3 Семей риска 1 
1.4 Многодетные 6 

1.5 Семей, имеющих детей инвалидов (ОВЗ) - 
1.6 Родители - инвалиды - 

1.7 

Семьи, имеющие: 
1 ребёнка 
2 ребёнка 
3 ребёнка 

Более 

11 
10 
6 
 

1.8 Опекуны 1 
1.9 Малообеспеченные  

2 Многодетные семьи 6 

2.1 Малообеспеченные  
2.2 Обеспеченные  
3 Опекаемые семьи  
3.1 Семьи, злоупотребляющие спиртными напитками  
3.2 Родители – наркоманы  
3.3 Дети – инвалиды  
4 Родители - инвалиды  

 4.1 Безработные  

 4.2  мать 5 

 4.3  отец 1 
4.4 Социально неблагополучные семьи  
4.4 Образование родителей:  

   высшее 30 
   неполное высшее  
   среднее специальное 16 
   среднее  

 Жилищные условия:  
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   благоустроенная квартира 26 
   общежитие  

 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики: 

Кол - во часто  

болеющих детей 

 

Дети по группам 

здоровья 
Дети с 

хроническими 

заболеваниями 

Дети с 

ОВЗ 

Дети нуждающиеся в 

психолого-

педагогическом 

сопровождении (на 

основе заключения 

ПМПК) 

1 2 3 

 7 19 0    

 

1.5. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты – это целевые ориентиры дошкольного образования 

(п.4.1.ФГОС ДОО), которые представляют собой характеристики возможных достижений 

ребенка.  

Планируемые результаты определены в соответствии с ООП ДО. 

Образова
тельные 
области 

Цели и задачи Планируемые результаты освоения содержания 
программы 

Социально
-
коммуника
тивное 
развитие 

 Усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и 
нравственные ценности. 
 Развитие общения и 
взаимодействия ребёнка 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. 

Средняя группа: 
 Старается соблюдать правила поведения в 

общественных местах, в общении со взрослыми 
и сверстниками, природе 

 Понимает социальную оценку поступков 
сверстников или героев иллюстраций, 
литературных произведений, эмоционально 
откликается 

 Понимает значение слов, обозначающих 
эмоциональное состояние, этические качества, 
эстетические характеристики 

 Имеет представления о мужских и женских 
профессиях 

 Проявляет интерес к кукольному театру, 
выбирает предпочитаемых героев, может 
поддерживать ролевые диалоги 

 Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 
материалы по окончании работы 

 Принимает роль в игре со сверстниками, 
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 Формирование 
уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей 
семье и сообществу детей и 
взрослых в Организации. 
 Формирование 
позитивных установок к 
различным видам труда и 
творчества. 
 Формирование основ 
безопасности в быту, социуме, 
природе. 

проявляет инициативу в игре, может объяснить 
сверстнику правило игры 

Познавате
льное 
развитие 

 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, их свойствах и отношениях 
(форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, 
тепе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), 
 Формирование первичных 
представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях 
природы, многообразии стран и 
народов мира. 

Средняя группа: 
 Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, 

имена родителей 
 Рассматривает иллюстрированные издания 

детских книг, проявляет интерес к ним 
 Знает о значении солнца, воздуха, воды для 

человека 
 Ориентируется в пространстве (на себе, на 

другом человеке, от предмета, на плоскости) 
 Называет диких и домашних животных, одежду, 

обувь, мебель, посуду, деревья 
 Сравнивает количество предметов в группах до 5 

на основе счета, приложением, наложением 
 Различает круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник 
 Умеет группировать предметы по цвету, 

размеру, форме, назначению 
 Понимает смысл слов «утро», «день», «вечер», 

определяет части суток, называет времена года, 
их признаки, последовательность 

Речевое 
развитие 

 Владение речью как 
средством общения и культуры. 
 Обогащение активного 
словаря. 
 Развитие связной,  
грамматически правильной 
диалогической и монологической 
речи. 
 Развитие речевого 
творчества. 
 Развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, 

Средняя группа: 
 Рассказывает о содержании сюжетной картинки, 

в том числе по опорной схеме. Может повторить 
образцы описания игрушки 

 Имеет предпочтение в литературных 
произведениях. Проявляет эмоциональную 
заинтересованность в драматизации знакомых 
сказок. Может пересказать сюжет литературного 
произведения, заучить стихотворение наизусть 

 Определяет первый звук в слове. Умеет 
образовывать новые слова по аналогии со 
знакомыми словами 
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фонематического слуха. 
 Знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов 
различных жанров детской 
литературы. 
 Формирование звуковой 
аналитико – синтетической 
активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

 Поддерживает беседу, использует все части 
речи. Понимает и употребляет слова – антонимы 

Физическо
е развитие 

 Развитие физических 
качеств. 
 Правильное 
формирование опорно – 
двигательной системы 
организма, развитие равновесия, 
координации движений, крупной 
и мелкой моторики. 
 Правильное выполнение 
основных движений. 
 Формирование начальных 
представлений о некоторых 
видах спорта. 
 Овладение подвижными 
играми с правилами. 
 Становление 
целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной 
сфере. 
 Овладение 
элементарными нормами и 
правилами здорового образа 
жизни. 

Средняя группа: 
 Знает о значении для здоровья утренней 

гимнастики, закаливания, соблюдения режима 
дня 

 Соблюдает элементарные правила личной 
гигиены, опрятности 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, 
убирает одежду и обувь в шкафчик 

 Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными 
способами правой и левой руками, отбивает о 
пол 

 Строится по заданию взрослого в шеренгу, в 
колонну по одному, парами, в круг 

 Определяет положение предметов в 
пространстве, умеет двигаться в нужном 
направлении, находит правую и левую руки 

Художеств
енно-
эстетическ
ое 
развитие 

 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. 

Средняя группа: 
 Способен преобразовывать постройки в 

соответствии с заданием взрослого, проявляет 
интерес к конструктивной деятельности, в том 
числе к поделкам из бумаги 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими 
по прямой, по диагонали (квадрат и 
прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал 
– из прямоугольника, плавно срезать и 
закруглять углы 

 Изображает предметы путем создания 
отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 
закрашивания, приклеивания, использования 
разных материалов. Объединяет предметы в 
сюжеты 

 Знаком с элементами некоторых видов 
народного прикладного творчества, может 
использовать их в своей творческой 
деятельности 
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 Реализация 
самостоятельной творческой 
деятельности детей 
(изобразительной, 
конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.) 

 Имеет предпочтение в выборе муз. произведения 
для слушания и пения. Выполняет движения, 
отвечающие характеру музыки, самостоятельно 
меняя их в соответствии с двухчастной формой 
музыкального произведения 

 Умеет выполнять танцевальные движения: 
пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 
кружение по одному и в парах. Может 
выполнять движение с предметами 

 Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, 
четко произносить слова, вместе с другими –
начинать и заканчивать пение 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание модели организации образовательной деятельности. 

Модель образовательной деятельности, согласно ООП – модульная. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми и организуется в соответствии с интеграцией в пяти 

образовательных областях: социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие,  речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие.  

Образовательный процесс в разновозрастной группе условно подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности. 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы. 

Образовательная область 

 Социально-коммуникативное развитие; 
 Познавательное развитие; 
 Речевое развитие; 
 Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие 

Виды детской деятельности 

Игровая 
Коммуникативная  
Познавательно - исследовательская  
Восприятие художественной литературы и 
фольклора  
Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд  
Конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал  
Изобразительная  
Музыкальная  
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Двигательная 

Содержание образовательной деятельности 

Включает сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игр. 
Общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками. 
Исследование объектов окружающего мира 
и экспериментирования с ними. 
В помещении и на улице 
Рисование, лепка, аппликация 
Восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, 
музыкально - ритмические движения, игры 
на детских музыкальных  инструментах 
Овладение основными движениями 

Формы и приемы организации 
образовательной деятельности 

ООД 
ОД в режиме 
Самостоятельная деятельность 
Взаимодействие с семьей 

 
Описание содержания образовательной деятельности. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое 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 дошкольном 

образовательном учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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 
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Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

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.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Планирование образовательно – воспитательной работы по пятидневной неделе 

Базовый вид деятельности 
Периодичность (в неделю) 

средняя 
Физическая культура в помещении 2 
Физическая культура на воздухе 1 
Ознакомление с окружающим миром 1 
Формирование элементарных 
математических представлений 1 



 

12 
 

Развитие речи 1 
Обучение грамоте  
Рисование 1 
Лепка 1 раз в 2 недели 
Аппликация 1 раз в 2 недели 
Музыка 2 
 

В образовательном процессе осуществляется освоение детьми культурных практик 
и способов действий в режимных моментах и в совместной деятельности.  

Выделяем следующие виды культурных практик: 
 

Виды культурных практик Назначение культурной практики 

Свободные практики детской 
деятельности - это практики выбора 
ребенком действий, деятельности в 
условиях созданной педагогом предметно-
развивающей и образовательной среды, 
позволяющей ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать 
индивидуально  
 

Практики свободы способствуют:  
• активности ребенка; принятию живого 
заинтересованного участия в 
образовательном процессе; умению в 
случаях затруднений обращаться за 
помощью к взрослому; способность 
управлять своим поведением;  
• овладению конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми и 
способностью изменять стиль общения со 
взрослыми или сверстниками в зависимости 
от ситуации;  
• формированию способности планировать 
свои действия, направленные на 
достижение конкретной цели, способности 
самостоятельно действовать (в 
повседневной жизни, в различных видах 
детской деятельности)  
 

Практики культурной идентификации и 
взаимодействия ребенка с окружающим 
социумом – это способы познания ребенком 
мира культуры, овладения 
специфическими, культурно 
фиксированными предметными действиями 
и способами социализации с целью 
вхождения в мир культуры и реализация 
себя в мире культуры  
 

Практики культурной идентификации 
способствуют:  
• формированию ребенком представления: о 
себе, семейных традициях; о мире, 
обществе, его культурных ценностях; о 
государстве и принадлежности к нему;  
• реализации ребенком собственного 
художественного замысла и воплощения 
его в рисунке, рассказе и др.  
• интеграции ребенка в национальную, 
российскую и мировую культуру с учетом 
региональных особенностей.  
 

Практики игрового взаимодействия – это 
способность к ролевому поведению и 
взаимодействию с игровыми партнёрами; 
овладение способами использования 
игрового материала в различных видах игр 
(сюжетно-ролевых, дидактических, 
подвижных и др)  
 

Практики игрового взаимодействия 
способствуют:  
• развитию умений детей разыгрывать в 
творческой игре события из личной жизни, 
дополняя и приукрашивая 
действительность желаемым  
• овладению способами согласования своих 
действий с действиями партнера по игр  
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• овладению разными правилами и 
социальными нормами  
 

Коммуникативные практики развивают и 
обогащают опыта коммуникации в 
условиях вербального и невербального 
общения; формируют способность 
договариваться и грамотно формулировать 
свои просьбы, высказывать мысли  
 

Практики коммуникативного 
взаимодействия способствуют:  
• развитию инициативности в общении,  
• овладению умением использовать 
различные речевые формы: описания, 
повествования, рассуждения  
• овладению способами адекватного 
использования невербальных средств 
общения  
 

Культурные практики здорового образа 
жизни проявляются в умения заботиться о 
своем здоровье и здоровье окружающих, во 
владении основными движениями и 
управлении ими  
 

Практики ЗОЖ способствуют:  
Развитию крупной и мелкой моторики  
• овладению основными движениями  
• овладению способами контроля и 
управления движениями  
 

Культурные практики формирования 
поведения и отношения – это приобретение 
нравственного и эмоционального опыта 
сопереживания, помощи, альтруизма, 
эмпатии и т.д.; овладение правилами 
безопасного поведения  
 

Культурные практики формирования 
поведения и отношения способствуют:  
• овладению конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми  
• овладению основными культурно-
гигиеническими навыками  
• овладению способами соблюдения правил 
безопасности поведения  
 

Культурные практики познания мира и 
самопознания развивают способность 
познавать, созидать, преобразовывать 
природную и социальную 
действительность, планировать действия на 
основе первичных ценностей 
представлений, ощущать потребность 
познания себя как члена семьи, общества  
 

Практики познания мира и самопознания 
способствуют:  
• овладению элементарными 
представлениями из различных 
образовательных областей  
• овладению способами применения своих 
знаний и умений в различных сферах 
действительности  
 

 

2.1.1.  Содержание образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

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, 
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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 направления: 

  Формирование элементарных математических представлений; 

 Ознакомление с предметным окружением; 

 Ознакомление с миром природы. 

 

Основные задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, частицелом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек—часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 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. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 
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Формирование элементарных математических представлений: 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

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

«Здесь много кружков, одни —красного цвета, а другие —синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три —всего три кружка». Сравнивать 

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

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

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

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

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

2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3зайчика 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 3зайчика). На основе счета устанавливать 

равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

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

форме расположения в пространстве. 

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

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

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще—тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 
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шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности —в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка —самая высокая, 

эта (оранжевая)—пониже, эта (розовая) —еще ниже, а эта (желтая) —самая низкая» и 

т.д.). 

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

треугольнике, а так же шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно –двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой—маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед —назад, направо —

налево, вверх—вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева —окно, сзади на полках—игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко —близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

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

характерных особенностях, последовательности (утро—день—вечер—ночь). 

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

Ознакомление с предметным окружением: 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

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

труде, рисовании, аппликации и т.д.). Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

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

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

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

изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Ознакомление с миром природы: 

Расширять представления детей о природе. Знакомить  с домашними  животными, 

декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста   и телескопа, карасем 

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

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).Расширять представления 

детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).Расширять 

представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, 

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

(маслята, опята, сыроежки и др.).Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 

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

способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, 

береза, клен и др.).В процессе опытнической деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

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

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

природе. Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения: 

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

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

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

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

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

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

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 
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Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 

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

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

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

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

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

огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

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

животных подрастают детеныши. 

2.1.2.  Содержание образовательной области   

«Речевое развитие» 

 

Цель: формирование устной речи и навыков общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. Формирование интереса и потребности в 

чтении (восприятии книг).   

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные направления: 

1.  Развитие речи: 

- Развивающая речевая среда 

-формирование словаря 

-звуковая культура речи 

-грамматический строй речи 

-связная речь 
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2. Приобщение к художественной литературе 

 

Задачи: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя, связной – 

диалогической и монологической форм. 

 Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Развитие речи: 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые 

детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 
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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. 

Приобщение к художественной литературе: 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 
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педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

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

Е.Рачевым, Е.Чарушиным. 

2.1.3.  Содержание образовательной области   

«Физическое развитие» 

Цель:гармоничное физическое развитие. Формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культуры. Формирование основ здорового 

образа жизни. 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 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.)  

 

Направление физического развития: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура 

 

Задачи: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей 

 Повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления 
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 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности, интереса 

и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

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 

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

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить 

энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей 

ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д.Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу. 

 

2.1.4.  Содержание образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

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 
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труда и творчества. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Направления социально-коммуникативного развития: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

2. Ребенок в семье и сообществе 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

4. Формирование основ безопасности.  

 

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 сверстниками, 

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 сверстниками. 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. Формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

 Развитие навыков самообслуживания, становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

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. 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого ребенка. 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 
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 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

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. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и не согласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

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

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе: 

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

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.)и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

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

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). 
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Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т.п.). 

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

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т.п.). Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т.д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 
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оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи). 

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

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). 

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

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

снега. 

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

время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

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

отведенное место). 

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

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами 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). 
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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. 

 

2.1.5.  Содержание образовательной области   

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Цель:воспитание художественных способностей детей, главной из которых 

является эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства. 

 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 направления: 

1. Приобщение к искусству; 

2. Изобразительная деятельность; 

3. Конструктивно-модельная деятельность; 

4. Музыкальная деятельность. 

 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства; 
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 Приобщение детей к народному и профессионального искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства. 

Воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

 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. 

 Приобщение к конструированию. Развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 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 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Приобщение к искусству: 

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

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 
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музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать 

узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

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

здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с 

архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут 

(детский сад, школа, другие здания), - это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение 

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

дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

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

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с 

произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).Воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность: 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 
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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 
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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 у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

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

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

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

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — 

на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявление активности и творчества. 
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Конструктивно -модельная деятельность: 

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

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей 

способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 

двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

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

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность: 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

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, 
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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 

носки на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

2.2. Описание вариативных форм и методов реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
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Формы и методы реализации Программы используемые на занятиях: 

- игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссёрские, подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, медиа-презентаций; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 
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- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- занятия по физическому развитию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним 

видом физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, 

физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок,  авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.  

Мероприятия групповые, межгрупповые: 

- прогулки, экскурсии; 

- физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

- музыкальные досуги (проводятся 1 раз в квартал); 

- спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

- соревнования; 

- неделя здоровья (проводится 1 раз в год, в апреле); 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- театрализованные представления; 

- смотры и конкурсы. 

 

 

 

 

Формы и методы реализации Программы, используемые при проведении 

режимных моментов: 

Формы Содержание  Особенности организации 
Утренняя 
гимнастика 

- традиционная; 
- ритмическая; 
-сюжетная. 

Ежедневно утром, на свежем 
воздухе или в зале. 
Длительность 8-10 минут 

Занятия по 
физическому 

- традиционные; 
- игровые и сюжетные; 

Два занятия в неделю в 
физкультурном зале. 
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воспитанию  - тематические; 
- контрольно-проверочные; 
- на свежем воздухе. 

Одно занятие на улице. 
Длительность 15-30 минут. 

Физкультурные 
минутки 

- двигательные разминки Ежедневно во время занятий, 
продолжительностью 1-2 
минуты 

Закаливающие 
процедуры 

- разминка в постели  
- оздоровительная ходьба по 
массажным, ребристым дорожкам. 

Ежедневно после дневного 
сна, продолжительностью 5-
10 минут 

Подвижные игры и 
физические 
упражнения 

- подвижные игры, народные 
игры, эстафеты; 
- спортивные упражнения 
(катание на санках). 
- игры с элементами спорта 
(футбол, бадминтон, городки, 
баскетбол, хоккей). 

Ежедневно в группе и на 
прогулке. 

Индивидуальная 
работа по 
физическому 
воспитанию 

- развитие основных движений Ежедневно 

Гимнастика - пальчиковая гимнастика; 
- гимнастика для глаз; 
- дыхательная гимнастика 
- артикуляционная гимнастика 

Ежедневно, в зависимости от 
содержания деятельности, 
продолжительностью 1-3 
минуты 

Спортивные 
праздники и 
физкультурные 
досуги 

- игровые, соревновательные; 
- сюжетные; 
- комбинированные; 
- формирующие здоровый образ 
жизни. 

Праздники проводятся 2 раза 
в год, продолжительностью не 
более 40 минут 
Досуги - один раз в квартал, 
продолжительностью не более 
30 мин. 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

- самостоятельное использование 
детьми физкультурного инвентаря 
традиционного и 
нетрадиционного 

Ежедневно в группе и во 
время прогулки, под 
руководством воспитателя. 
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Направления развития и 
образования детей (далее - 
образовательные области): 

Формы работы 

Физическое развитие Физкультурное занятие 
Утренняя гимнастика 
Игра 
Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Рассматривание. 
Интегративная деятельность 
Контрольно- диагностическая деятельность 
Спортивные и физкультурные досуги 
Спортивные состязания 
Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 
Проектная деятельность 
 Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное Индивидуальная игра. 
Совместная с воспитателем игра. 
Совместная со сверстниками игра 
Игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Педагогическая ситуация. 
Экскурсия 
Ситуация морального выбора. 
Проектная деятельность  
Интегративная деятельность 
Праздник 
Совместные действия 
Рассматривание. 
Проектная деятельность 
Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач. 
Экспериментирование 
Поручение и задание 
Дежурство. 
Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера 
Проектная деятельность 

Речевое развитие Чтение. 
Беседа 
Рассматривание 
Решение проблемных ситуаций. 
Разговор с детьми 
Игра 
Проектная деятельность 
Создание коллекций 
Интегративная деятельность 
Обсуждение. 
Рассказ. 
Инсценирование 
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Ситуативный разговор с детьми 
Сочинение загадок 
Проблемная ситуация 
Использование различных видов театра 

Познавательное развитие Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская деятельность. 
Конструирование 
Экспериментирование 
Развивающая игра 
Наблюдение 
Проблемная ситуация 
Рассказ 
Беседа 
Интегративная деятельность 
Экскурсии  
Коллекционирование  
Моделирование  
Реализация проекта  
Игры с правилами 

Художественное –
эстетическое 
развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 
для познавательно-исследовательской деятельности.  
Создание макетов, коллекций и их оформление 
Рассматривание эстетически привлекательных предметов  
Игра 
Организация выставок 
Слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки 
Музыкально- дидактическая    игра 
Беседа интегративного характера, элементарного 
музыковедческого содержания) 
Интегративная деятельность 
Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 
Музыкальное упражнение. 
Попевка. Распевка 
Двигательный, пластический танцевальный этюд 
Танец 
Творческое задание 
Концерт- импровизация 
Музыкальная  сюжетная игра 
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Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Направления Формы взаимодействия 

Взаимопознание и взаимоинформирование 
 

 
 Социологическое обследование по 

определению социального статуса и 
микроклимата семьи;  

 беседы ; 
 анкетирование;   
 газета для родителей;  
 визитная карточка учреждения;  
 информационные стенды;  
 выставки детских работ;  
 личные беседы;  
 общение по телефону;  
 родительские собрания;  
 официальный сайт МДОУ;   
 объявления;  
 фотогазеты;  
 памятки.  

 
Непрерывное образование  
воспитывающих взрослых 

 Консультации по различным 
вопросам  

 По запросу родителей или по 
выявленной проблеме:  

 семинары;  
 семинары-практикумы;  
 мастер-классы;   
 творческие задания;  
 папки-передвижки. 

 
Совместная деятельность педагогов, 
родителей, детей  
 

 Дни открытых дверей;  
 дни семьи;  
 организация совместных праздников;  
 семейный театр;  
 совместная проектная деятельность;  
 выставки семейного творчества;  
 семейные фотоколлажи;  
 субботники;  
 экскурсии;  
 походы;  
 досуги с активным вовлечением 

родителей.  
 

 

 

 

Содержание работы с родителями (законными представителями) воспитанников по 

образовательным областям 
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Образовательная 
область 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 
областям 

«Физическое 
развитие» 

 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 
здоровье ребенка. 
Информировать родителей о факторах, положительно и 
отрицательно влияющих на физическое здоровье ребенка.  
Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 
психическое здоровье ребенка. 
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 
спорту, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 
проводимыми в детском саду.  
Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 
ориентированных на оздоровление дошкольников.  
Ориентировать родителей на формирование у ребенка 
положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 
выполнять ежедневно утреннюю гимнастику;  
Стимулировать двигательную активность ребенка совместными 
спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 
подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес;  
Ориентировать родителей на создание дома спортивного уголка;  
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 
занятий физической культурой и спортом, открывая 
разнообразные секции и клубы. 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 
 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 
Обращать внимание родителей на возможности развития 
коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
Показывать родителям значение развития экологического 
сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 
отельного человека, всего человечества. 
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 
ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 
водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 
избегать опасности, 
Информировать родителей о необходимости создания 
благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 
и дома.  
Информировать родителей о том, что должны делать дети в 
случае непредвиденной ситуации. 
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 
расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 
навыки безопасного поведения во время отдыха.  
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 
соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 
отношение к природе и т.д. Знакомить родителей с формами 
работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей 
дошкольного возраста. Знакомить родителей с достижениями и 
трудностями общественного воспитания в детском саду. 
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 
бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 
детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 
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социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 
ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 
особенностей и этнической принадлежности.  
Помогать родителям осознавать негативные последствия 
деструктивного общения в семье, исключающего родных для 
ребенка людей из контекста развития.  
Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 
традиций и зарождению новых.  
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 
развивающиеся в семьях воспитанников. 
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 
семье и детском саду; показывать необходимость навыков 
самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 
домашних обязанностей. 
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 
внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 
родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 
трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе 
(селе). 

«Познавательно 
развитие» 

 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 
познанию, общению со взрослыми и сверстниками.  
Обращать их внимание на ценность детских вопросов.  
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 
маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, 
местам отдыха горожан (сельчан). 
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
способствующей возникновению познавательной активности.  

«Речевое 
развитие» 

 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 
общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 
события и связанные с ними эмоциональные состояния, 
достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 
миром и др. 
Развивать у родителей навыки общения, используя различные 
формы взаимодействия.  
Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 
подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 
ситуацию.  
Показывать родителям ценность домашнего чтения, 
выступающего способом развития пассивного и активного словаря 
ребенка, словесного творчества. 
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 
семейного чтения в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 
приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 
стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 
проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 
поддерживать детское сочинительство. 

«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 
родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, раннего развития творческих 
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 способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 
также близлежащих учреждений дополнительного образования и 
культуры в художественном воспитании детей. 
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 
деятельности, способствующим возникновению творческого 
вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 
(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 
экскурсиям и прогулкам.  
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 
близлежащих учреждений дополнительного образования и 
культуры в музыкальном воспитании детей. На примере лучших 
образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 
семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-
родительских отношений 
Информировать родителей о концертах профессиональных и 
самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 
дополнительного образования и культуры. 
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 
маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные 
театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с 

психолого-педагогическими требованиями ФГОС ДО 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. Все 

виды деятельности, предусмотренные Программой ДОУ, используются в равной степени 

и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать 

с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, 
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чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте с 4-5 лет является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Режим дня (теплый и холодный период) 

холодный период:средняя  группа № 5 
Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.30 Утренний прием детей: 
«Здравствуйте!» 
 Минутки игры.  
Индивидуальная работа с детьми. 
Чтение художественной литературы  

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 
Дидактические, самостоятельные  игры, беседы. 
 

8.00 -8.10 «На зарядку, как зайчата, по утрам 
бегут ребята» 

Утренняя гимнастика.  

8.10- 8.20 «Моем руки чисто-чисто» Подготовка к завтраку.  
8.20- 8.45 Приятного аппетита! Завтрак.  
8.45- 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 
9.00- 9.55 Непосредственная образовательная 

деятельность  
Образовательные ситуации на игровой основе: 
подгрупповые и фронтальные формы. 

9.55-11.15 Подготовка к прогулке 
Прогулка «Это время – для здоровья, 
закаляйся, детвора!» 

Обучение навыкам самообслуживания 
 

11.15- 11.40 Возвращение с прогулки.  
«Умывайся, не ленись – чистым  за 
обед садись!»  

Подготовка к обеду 

11.40-12.20 «Это время – для обеда, значит нам 
за стол пора!»  

Обед.  

12.20-12.30 «Спать пора!» Подготовка ко сну 
12.30-15.10 «Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!»  
Создание  благоприятной обстановки для сна  

15.10-15.10 «Это время – для здоровья, 
закаляйся, детвора!» 

Подъём, гимнастика после сна  

15.10-15.15 «Это время – простокваш, в это 
время – полдник наш!»  

Полдник.   

15.15-16.50 Непосредственная образовательная 
деятельность  
Совместная деятельность взрослого и 
детей с учетом интеграции  
образовательных областей, 
самостоятельная 
деятельность детей. 

Индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 
досуговая,  игровая деятельность. 
 

16.50-17.20 Подготовка к ужину, ужин. 
Приятного аппетита! 

Ужин.  

17.20-19.00 «Ну а вечером опять мы отправимся 
гулять!» 

Взаимодействие с родителями, игровая 
деятельность,  индивидуальная работа с детьми.  

 
теплый период: средняя  группа№ 5 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 - 8.00 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 
моментах)   

8.10 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение, художественное 9.00 – 9.15 
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творчество, музыкальное развитие, физическая культура) 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 
моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно-оздоровительная, 
художественное творчество, игры, наблюдения, музыка, воздушные и 
солнечные ванны), самостоятельная деятельность  

Второй завтрак 

9.15 - 11.20 

 

 

 

 

10.00 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)   11.00 - 11.40 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  Дневной 
сон 

11.40 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 
моментах)   

15.15 - 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных 
моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, воздушные 
солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность 

15.30 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин   (образовательная деятельность в режимных моментах)   16.50 – 17.30 

Прогулка. Уход домой    17.30 - 19.00 

3.2. Циклограмма педагогической деятельности. 

РЕЖИМ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

У
тр

о 

1. Д/и 
2. П/и 
3. Беседа 
4. Гимнастика для 
глаз 
(дыхательная, 
артикуляционная) 
5. Поручения 
6.Индивидуальная 
работа. 

1. Д/и 
2. П/и 
3. Беседа 
4. Гимнастика 
для глаз 
(дыхательная, 
артикуляционн
ая) 
5. Поручения 
6.Индивидуаль
ная работа. 

1. Д/и 
2. П/и 
3. Беседа 
4. Гимнастика 
для глаз 
(дыхательная, 
артикуляционна
я) 
5. Поручения 
6.Индивидуальн
ая работа. 

1. Д/и 
2. П/и 
3. Беседа 
4. Гимнастика 
для глаз 
(дыхательная, 
артикуляционн
ая) 
5. Поручения 
6.Индивидуаль
ная работа. 

1. Д/и 
2. П/и 
3. Беседа 
4. Гимнастика для 
глаз 
(дыхательная, 
артикуляционная) 
5. Поручения 
6.Индивидуальная 
работа. 
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П
ро

гу
лк

а 

1. Наблюдение за 
растительным 
миром. 
2. П/и 
3. Труд 
4.Индивидуальная 
работа. 
5.Самостоятельна
я игровая 
деятельность 
(выносной 
материал) 
 

1. Наблюдение 
за животным 
миром. 
2. П/и 
3. Труд 
4.Индивидуаль
ная работа. 
5.Самостоятель
ная игровая 
деятельность 
(выносной 
материал) 

1. Наблюдение 
за явлениями 
общественной 
жизни. 
2. П/и 
3. Труд 
4.Индивидуальн
ая работа. 
5.Самостоятельн
ая игровая 
деятельность 
(выносной 
материал) 

1. Наблюдение 
за неживой 
природой. 
2. П/и 
3. Труд 
4.Индивидуаль
ная работа. 
5.Самостоятель
ная игровая 
деятельность 
(выносной 
материал) 

1.Наблюдение  
2. П/и 
3. Труд 
4.Индивидуальная 
работа. 
5.Самостоятельна
я игровая 
деятельность 
(выносной 
материал) 

 

6. Чтение 
художественной 
литературы 
7. Пальчиковая 
гимнастика 
8. Познавательно-
исследовательска
я деятельность 

6. Чтение 
художественно
й литературы 
7. Пальчиковая 
гимнастика 
8. 
Познавательно-
исследовательс
кая 
деятельность 

6. Чтение 
художественной 
литературы 
7. Пальчиковая 
гимнастика 
8. 
Познавательно-
исследовательск
ая деятельность 

6. Чтение 
художественно
й литературы 
7. Пальчиковая 
гимнастика 
8. 
Познавательно-
исследовательс
кая 
деятельность 

6. Чтение 
художественной 
литературы 
7. Пальчиковая 
гимнастика 
8. Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

Ве
че

р 

1.Сюжетно-
ролевая игра. 
2. Работа в 
книжном уголке 
3.Индивидуальная 
работа 
4.Самостоятельна
я игровая 
деятельность 
5. Работа с 
родителями 

1.Сюжетно-
ролевая игра. 
2.Конструктив
но – модельная 
деятельность 
3.Индивидуаль
ная работа 
4.Самостоятель
ная игровая 
деятельность 
5. Работа с 
родителями 

1.Сюжетно-
ролевая игра. 
2. Работа в 
физкультурном 
уголке. 
3.Индивидуальн
ая работа 
4.Самостоятельн
ая игровая 
деятельность 
5. Работа с 
родителями 

1.Сюжетно-
ролевая игра. 
2. Работа в изо 
уголке 
3.Индивидуаль
ная работа 
4.Самостоятель
ная игровая 
деятельность 
5. Работа с 
родителями 

1.Сюжетно-
ролевая игра. 
2. Развлечения, 
досуги. 
3.Индивидуальная 
работа 
4.Самостоятельна
я игровая 
деятельность 
5. Работа с 
родителями 
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Расписание непосредственно - образовательной деятельности 

на 2018-2019 учебный год 

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Средняя 
группа 

9.00-9.20- 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(Лепка/Аппликация) 
15.40-16.00 
Художественно-
эстетическое 
развитие (Музыка) 
 
 

9.00-9.20 
Физическое 
развитие (зал) 
9.30-9.50 
-Речевое 
развитие 
(Развитие речи) 
 
 

9.00-9.20- 
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(Музыка) 
9.30-9.50-
Познавательное 
развитие 
(ФЭМП) 
 

9.00-9.20-
познавательн
ое развитие 
(Ознакомлени
е с 
окружающим 
миром) 
9.30-9.50- 
Физическое 
развитие (зал) 
 
 

9.00-9.20-
Художественно 
эстетическое 
развитие 
(Рисование) 
10.00-10.20-
Физическое 
развитие 
(улица) 
 
 

 

 

 

 

3.3.  Модель двигательной активности 
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3.4.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

«Физкультурный  центр»  Нетрадиционное оборудование: 

 
Модель двигательного режима по 

всем возрастным группам 
Младшая группа Средняя группа 

Подвижные игры во время приёма 
детей 

Ежедневно 
3-5 мин. Ежедневно 5-7 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
3-5 мин. Ежедневно 5-7 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 
Музыкально – ритмические движения. НОД по музыкальному 

развитию 
6-8 мин. 

НОД по музыкальному 
развитию 
8-10 мин. 

Непосредственная образовательная 
деятельность по физическому развитию 
(2 в зале, 1 на улице) 2 раз в неделю 10-15 мин. 3 раза в неделю 15-20 мин. 

 Подвижные игры: 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр 
по 5-7 мин. 

Ежедневно не менее двух игр 
по 7-8 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 
- гимнастика пробуждения 
- дыхательная гимнастика Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. 

Физические упражнения и игровые 
задания: 
- артикуляционная гимнастика; 
- пальчиковая гимнастика; 
- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по выбору 6-8 

мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 мин. 1 раз в месяц по 15-20 мин. 
Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин. 2 раза в год по 15-20 мин. 
Самостоятельная двигательная 
деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 
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- дорожка с мягкими губками 
- дорожка массажная «микс» 
 Ребристая доска 
 Обручи 
 Мячи  
 Кегли 
 Туннель 
 Модуль горка 
 Верёвочки 
 Массажные мячики 
 Картотеки: 

- пальчиковые игры 
- гимнастика для глаз 
- артикуляционная гимнастика 
- считалки 
- подвижные игры 
-речовки 

«Центр экологии и труда» 

 Макеты : «Домашний двор животных», «Дикие 
животные». 

 Иллюстрации «Времена года» 
Демонстрационный материал: береги здоровье, 
одежда, птицы; природные явления, времена года, 
домашние животные, животные - жарких 
стран,животные севера, ягоды и грибы, насекомые, 
овощи, фрукты, рыбы морские и пресноводные, 
Цветы садовые и полевые, гербарий «Деревья и 
кустарники Республики Коми» 

 Альбомы: породы кошек и собак, домашние питомцы 
 Настольно печатные игры: Пазлы (лесные животные, 

зверята, мир животных, насекомые, овощи, фрукты, 
домашние питомцы, разрезные картинки, одень 
семью мишек, где чей малыш, где чей домик, кто в 
домике живёт, лото, домино); кубики, игры с 
прищепками, воздух-земля-вода. 

 Муляжи овощей и фруктов, диких и домашних 
животных. 

 Песок, шишки, ракушки ,камешки 
 Лаборатория: миски, ведерки, тазик, стаканчики, 

ложки, трубочки; крупы, и т.д. 
 Алгоритмы: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». 
 Картотека опытов. 
 Картотека опытов с водой. 
 Лупа, зеркало, трубочки, стаканчики, краска, земля, 

губка, ткань(для проведение опытов) 
 Стол для экспериментов 

- картотека загадок (овощи, фрукты, птица, 
животные, деревья и т.д.) 

 Космический песок(для игр с песком) 
  

«Центр речевого развития» 

 Картотека по лексическим темам 
 Картотека игр на развитие речевого дыхания 
 Картотека пальчиковых игр 
 Картотека по связной речи 
 Загадки о сказках 
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 Считалки 
 Картотека игр на развитие словарного запаса 
 Картотека артикуляционной гимнастики 
 Сюжетные картинки «Времена года», «Одежда», 

«Сказочные герои» 
 Пальчиковые игры 
 Картотека интеллектуальных игр 
 Настольные игры «Паровозик для зверят», «Кубики» 

и др. 

«Центр конструктивной 
деятельности» 

 Напольный  строительный  материал; 
 Настольный строительный материал 
 Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 

крупными деталями) 
 Транспортные  игрушки , игрушки из киндер 

сюрприза 
 Конструктор  «День и ночь», «Город», «Зоопарк», 

«Собирайка», «Весёлые шестерёнки», «Горка» 

«Центр сюжетно – ролевой 
игры» 

 Игрушки и наборы для сюжетно ролевых игр 
 Игровой модуль «кухня», «парикмахерская» 
 Кассы (изготовленные в ручную) 
 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Аптека», «Магазин»,», «Парикмахерская», 
«Строители», «Полиция», «Доктор», «Почта».) 

 Модуль –диван , кресла 
 Фуражки, каски-строители 
 Муляжи хлебобулочных изделий 
 Муляжи «Фрукты - овощи» 
 Кроватка 
 Стол 
 Сумки 
 Картотека сюжетно ролевых игр 

«Центр безопасности» 

 Дидактические, настольные  игры: 
- кубики «Транспорт» 
- лото «Внимание дорога» 
- лото «Дорожные знаки» 
- домино  
-лото «Кем быть» 
-разрезные картинки «Транспорт и профессии» 
-лото «Профессии» 
-пазлы «Транспорт» 
-Парные картинки 
-Найди тень автомобиля 

- настольная игра«Безопасность движения» 
- Дидактически карточки «Правила дорожного 
движения», «правила безопасности» 
-макеты «Пожарная безопасность», «ПДД» 
-картотека дидактических игр 
 

«Центр краеведенья» 

 Государственная и  символика Коми, России 
 Образцы коми национального  орнаментов 
 Наглядный материал: альбомы и др. 
 Предметы народно - прикладного искусства 
 Детская художественной литературы 
 Дидактические игры:  Парные картинки, Лото, Найди 



 

52 
 

такую же рукавичку, Разрезные картинки, Узнай по 
описанию, маски и атрибуты к подвижным играм. 

«Центр книги» 

 Детская   художественная  литература в соответствии 
с возрастом детей 

 Иллюстрации  
 

«Центр музыки» 

 Детские музыкальные инструменты 
 Портрет композиторов 
 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 
 Музыкально- дидактические пособия 

 

Центр «Театр и дети» 
 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 
 Предметы декорации 
  

Центр творчества 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 
 Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 
для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 
 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 
аппликации 

 Место для сменных выставок произведений 
изоискусства 

 Расскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 
 

Центр математики 

 Карточки «Сравни противоположности» 
 Фигуры 
 Цвета 
 Счётный материал (Матрёшки, ложки, ёлочки, 

грибочки, счётные палочки ) 
 Настольно печатные игры (Цвета, фигуры, Больше –

меньше, Найди пару) 
 Блоки Дьениша 
 Игры на развитие моторики: вкладыши, шнуровки, 

мозайка, пуговицы, цветные дорожки,Цветные бусы. 
 Пирамидки 
 

 

 

3.5. Перспективный план образовательной деятельности на учебный год 
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месяц неделя название цель итоговое 
мероприятие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЕНТЯБРЬ 

1ая с 
03.09 по 
07.09 

Здравствуй 
детский сад 

Вызывать у детей радость от 
возвращения в детский сад. 
Продолжать знакомить с детским 
садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка. 
Закреплять знания правил 
поведения в детском саду. 
Способствовать формированию 
дружеских взаимоотношений 
детей. 

Праздник 
«День знаний» 

2ая с 
10.09 по 
14.09 

Осень Расширять представления детей 
об осени (сезонные изменения в 
природе, осенних явлениях), о 
времени сбора урожая, о 
некоторых овощах, фруктах, 
ягодах, грибах. Знакомить с 
правилами безопасного 
поведения на природе. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе. Развивать 
умения замечать красоту осенней 
природы, вести наблюдения за 
погодой. 

 
 
 
 
 
 

Праздник осени 

3ая с 
17.09 по 
21.09 

Осень Расширять представления детей о 
времени года осени, осенних 
явлениях, овощах, фруктах. 
Знакомить с правилами 
безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Развивать 
умения замечать красоту осенней 
природы, вести наблюдения за 
погодой. 

4ая с 
24.09 по 
28.09 

Перелетные 
птицы 

Расширять знания о перелетных 
птицах, об их жизни в осенний 
период, об их обитании, 
установить взаимосвязь между их 
питанием и отлетом в теплые 
края. Дать сведения о звуковых 
сигналах птиц, о видах гнезд и их 
размещении. Развивать интерес к 
жизни птиц, воспитывать доброе, 
заботливое отношение к ним. 
 
 

Выставка 
поделок из 
природного 
материала 

 
 
 
 
 
 
 

1ая с 
01.10 по 
05.10 

Безопасная 
дорога 

Знакомить детей с правилами 
дорожного движения, 
воспитывать правила поведения и 
общения в общественном 
транспорте; Учить безопасному 
поведению на улицах города. 
Объяснить, какой вред наносят 

Комплексное 
занятие с 

использованием 
мобильного 

городка 
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ОКТЯБРЬ 

нарушители правил уличного 
движения. 

2ая с 
08.10 по 
12.10 

Одежда, 
обувь, 

головные 
уборы 

Расширять представления об 
одежде, обуви и головных 
уборах. Учить классифицировать 
их по сезону. Закрепить 
представления о видах одежды, 
обуви и головных уборах 
(мужская, женская, детская), и их 
функциональном назначении. 
Учить описывать материал, из 
которого изготавливают обувь 
(резина, войлок, кожа) и шьют 
одежду(ситец, шерсть, шелк, 
драп, сатин) . Познакомить с 
одеждой, обувью и головными 
уборами прошлого; вызвать 
интерес к процессу их изменения 
и преобразования. Воспитывать 
бережное отношение и интерес к 
миру вещей. 

Конкурс среди 
детей и 

родителей 
«Осенняя 
шляпка» 

3ая с 
15.10 по 
19.10 

Домашние 
животные 

Расширять знания о домашних 
животных и их детенышей. 
Формировать знания об их 
назначении и пользе для 
человека, месте их жительства. 
Воспитывать бережное, 
заботливое отношение к 
животным. 

Фотовыставка 
«Я и мой 
питомец» 

4ая с 
22.10 по 
26.10 

Дикие 
животные 

Расширять знания о диких 
животных и их детенышей. Учить 
сравнивать условия жизни диких 
и домашних животных. 
Формировать знания о 
взаимосвязи всего живого в 
природе. Воспитывать бережное, 
заботливое отношение к 
животным. 

Изготовление 
макета 

«Животные Коми 
леса» 

 
 
НОЯБРЬ 

1ая с 
29.10 по 
02.11 

Животные 
жарких стран 

и севера 

Формировать представление 
детей о животных жарких стран и 
севера, их разнообразии, о 
приспособлениях их к жизни в 
разных экосистемах. Развивать 
интерес к миру животных. 

Экскурсия в 
мини Зооуголок 

2ая с 
06.11 по 
09.11 

День 
народного 
единства 
(Город, 

республика, 
страна) 

Расширять представления детей о 
родной стране, о 
государственных праздниках. 
Вызвать интерес к истории своей 
страны; воспитывать чувство 
гордости, любви к ней. Развивать 
интерес к истории родного края, 
памятным местам; Продолжать 
знакомить с 
достопримечательностями 

Праздник 
«День народного 

единства» 



 

55 
 

города. Формировать 
представление о природных 
богатствах родного края, 
воспитывать любовь и уважение 
к родному краю, желание 
сохранять его красоту. 

3ая с 
12.11 по 
16.11 

Народная 
культура и 
традиции 

Расширять представления о 
народной игрушке (дымковская 
игрушка, матрешка и т.д.). 
Знакомить с народными 
промыслами. Продолжать 
знакомить с устным народным 
творчеством. Использовать 
фольклор при организации всех 
видов деятельности. 

Фольклорный 
праздник 

4ая с 
19.11 по 
23.11 

Рыбы Формировать представление о 
рыбах (пресноводные, морские, 
аквариумные), об условиях 
необходимых для их жизни. 
Пополнить знания о внешнем 
виде рыб, о среде их обитания, 
разнообразии названий  рыб и их 
детёнышей. Учить выделять  
характерные особенности 
пресноводных, морских, 
аквариумных рыб. 

Викторина 
«Морское 

путешествие» 

5ая с 
26.11 по 
30.11 

День матери Продолжать знакомить детей с 
праздниками нашей стране. 
Учить детей действенно любить 
своих родителей, в первую 
очередь маму: проявлять заботу, 
поддерживать добрыми словами, 
сочувствием, конкретными 
делами. Приобщать к жизни 
своих мам. 

Музыкальное 
развлечение ко 

дню матери 

 
 
 
ДЕКАБРЬ 

1ая с 
03.12 по 
07.09 

Наступила 
зима Формировать обобщённые 

представления о зиме, как 
времени года, приспособленности 
растений к изменениям в 
природе, о взаимосвязи явлений 
природы. Закреплять знания о 
правилах безопасного поведения 
в природе в зимний 
период.Развивать способность 
наблюдать, всматриваться, 
вслушиваться в явления и 
объекты природы, замечать их 
изменения. 

 

 

2ая с 
10.12 по 
14.12 

Наступила 
зима 

Расширять представления о зиме, 
закрепить знания о характерных 
признаках зимних месяцев, 

Выставка 
детского 

творчества 
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сезонных изменениях в природе, 
связанных с зимним периодом. 
Учить устанавливать связи и 
закономерности в природе. 
Развивать умение видеть красоту 
окружающего мира. 
Формирование первичного 
исследовательского и 
познавательного интереса через 
экспериментирование со снегом и 
льдом. 

3ая с 
17.12 по 
21.12 

Продукты 
питания 

Расширить представления о 
продуктах питания, из чего они 
сделаны, что из них можно 
приготовить, где их хранят. 
Обогащать представления детей о 
значении продуктов для 
здорового образа жизни человека. 
Показать какой вред приносит 
переедание. Воспитывать в детях 
чувство уважения к труду людей, 
производящие продукты питания, 
воспитывать экономное 
отношение к ресурсам страны. 

Приготовление 
витаминного 

салата 

4ая с 
24.12 по 
29.12 

Волшебный 
праздник 

Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы Нового 
года и новогоднего праздника. 
Вызывать стремление поздравить 
близких с праздником. Развитие 
творческих способностей. 

Праздник Новый 
год 

 
 
 
 
 
 
 
ЯНВАРЬ 

1ая с 
09.01 по 
11.01 

Проектная 
деятельность
: «Мой 
домашний 
питомец» 

Расширять и уточнять 
представление детей о домашних 
питомцах; условиях содержания и 
ухода за ними. Воспитывать 
гуманное и бережное отношение 
к ним. 

 

2ая с 
14.01 по 
18.01 

Ах ты, 
зимушка 

зима 

Расширять представления о зиме, 
сезонных изменениях в природе. 
Знакомить с зимними 
развлечениями, видами спорта. 
Формировать представления о 
безопасном поведении зимой. 
Формировать первичный 
исследовательский интерес в ходе 
экспериментирования со снегом и 
льдом. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение 
замечать красоту зимней 
природы. 

 
 
 
 
 
 

Зимняя 
олимпиада 

3ая с 
21.01 по 
25.01 

Ах ты, 
зимушка 

зима 

Расширять представления о зиме, 
сезонных изменениях в природе. 
Знакомить с зимними 
развлечениями, видами спорта. 
Формировать представления о 
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безопасном поведении зимой. 
Формировать первичный 
исследовательский интерес в ходе 
экспериментирования со снегом и 
льдом. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение 
замечать красоту зимней 
природы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФЕВРАЛЬ 

1ая с 
28.01 по 
01.02 

Мебель Закреплять представления о 
мебели, ее видах, назначении и 
материалах, из которых она 
сделана. Рассказать об истории 
создания различных предметов 
мебели. Воспитывать интерес к 
предметам окружающей нас 
обстановки, учить оценивать 
удобство и функциональность 
вещей. Воспитывать бережное 
отношение к вещам, сделанным 
руками людей, понимание 
важности труда, приносящего 
пользу людям. 

Выставка 
рисунков 

«Комната моей 
мечты» 

2ая с 
04.02 по 
08.02 

Профессии Расширять представления детей о 
труде взрослых, о значении их 
труда для общества. Обогащать 
представления детей о 
профессиях, о том, что каждой 
профессии необходимо учиться. 
Дать знания о том, как с 
улучшением жизни человека 
постепенно появлялись новые 
профессии. Воспитывать 
уважение к людям разных 
профессий и желание выбрать 
свою профессию. 

Выставка 
рисунков 

профессии 
родителей 

3ая с 
11.02 по 
15.01 

Транспорт Расширение знаний о видах 
транспорта (наземный, 
воздушный, водный). Раскрыть 
значение транспорта в жизни 
современного общества; развитие 
познавательного интереса к 
транспорту. Закреплять знания 
детей  о профессиях людей, 
работа которых связана с 
транспортом (капитан, штурма, 
пилот, радист, стюардесса, 
машинист, проводник, 
стрелочник, диспетчер, водитель, 
кондуктор). 

Изготовление 
макета улицы 

города 
 
 
 
 
 
 

4ая с 
18.02 по 
22.02 

Слава 
защитникам 

Познакомить с государственным 
праздником - День защитника 
Отечества. Знакомство с 
«военными» профессиями. 

«Зарничка» 
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Воспитание любви к Родине. 
Формирование первичных 
гендерных представлений. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МАРТ 

1ая с 
25.02 по 
01.03 

Инструменты Формировать представления 
детей о различных инструментах 
и их предназначений. 

 

2ая с 
04.03 по 
07.03 

Мамин день Формирование элементарных 
представлений о Международном 
женском дне. Организация всех 
видов детской деятельности 
вокруг темы праздника. любви к 
маме, бабушке. 

Праздник 8 марта 

3ая с 
11.03 по 
15.03 

Весна - 
красна 

Расширять представления о 
весне, о сезонных изменениях, 
простейших связях в природе. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение 
замечать красоту весенней 
природы. Знакомить с народными 
приметами. 

Праздник «Весна 
- красна» 

4ая с 
18.03 по 
22.03 

Весна - 
красна 

Расширять представления о 
весне, о сезонных изменениях, 
простейших связях в природе. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение 
замечать красоту весенней 
природы. Знакомить с народными 
приметами. 

Выставка 
рисунков «Весна 

красна» 

5ая с 
25.03 по 
29.03 

День театра Формировать представления о 
разных видах театров для детей: 
кукольный, пальчиковый, 
теневой, театр картинок. 
Познакомить с театром драмы, 
оперы, балета. Учить осознавать 
значимость театра в жизни 
людей. Побуждать к участию в 
театральных постановках. Учить 
кукловождению. Развивать 
самостоятельность в организации 
театрализованных игр. 
Совершенствовать умение 
самостоятельно выбирать сказку, 
стихотворение, песню для 
постановки. Воспитывать навыки 
театральной культуры, 
приобщать к театральному 
искусству через просмотр 
театральных постановок, 
видеоматериалов. Помогать 
постигать художественные 
образы, созданные средствами 
театральной выразительности: 
свет, грим, музыка, слово, 

Театрализованно
е представление  

«По страницам 
сказки» 
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хореография, декорации. 
Воспитывать любовь к театру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
АПРЕЛЬ 

1ая с 
01.04 по 
05.04 

Посуда Закреплять представления детей о 
кухонной, столовой, чайной 
посуде ее назначении. Закреплять 
умение группировать предметы 
посуды в соответствии с их 
назначением. Учить выделять 
отличительные признаки 
материала, из которого делают 
посуду. Познакомить с историей 
посуды, с процессом ее 
преобразования человеком, 
вызвать интерес к предметам 
рукотворного мира прошлого. 

СРИ «День 
рождение 

Степашки» 

2ая с 
08.04 по 
12.04 

День 
космонавтик

и 

Формировать представление о 
космосе, космическом 
пространстве, планетах. 
Продолжать знакомить с 
Солнечной системой. Объяснить 
значение космических 
исследований. Дать знания, что 
полет человека в космос – это 
плод труда многих людей: 
ученых – конструкторов, 
механиков, врачей. Воспитывать 
уважение к трудной и опасной 
профессии космонавта, гордость 
за свою страну. 

Досуг «Полет в 
космос» 

3ая с 
15.04 по 
19.04 

Богатырское 
здоровье 
(неделя 

здоровья) 

Формировать осознанное 
отношение к своему здоровью, 
вызвать желание заботиться о 
своём организме, беречь своё 
здоровье. Воспитывать привычку 
к здоровому образу жизни. 

Развлечение в 
здоровом теле 
здоровый дух 

4ая с 
22.04 по 
26.04 

Волшебный 
мир книг 

Формировать интерес детей к 
познавательной литературе, 
красоте и выразительности языка 
произведения. Пополнить 
литературный багаж рассказами, 
стихотворениями и т.д. 
Расширять кругозор детей. 
Закреплять представления о 
книгах. 

Интеллектуальны
й марафон 

 «Мы дружим с 
книгой» 

 
 
 

МАЙ 

1ая с 
29.04 по 
03.05 

Праздник 
весны и 
труда 

Познакомить детей с 
государственным праздником 
весны и труда, рассказать о том, 
как он отмечается в разных 
странах. 

Выпуск 
стенгазеты «Мир, 

труд, май» 

2ая с 
06.05 по 
10.05 

День победы Углублять и уточнять 
представления о Родине – России. 
Поддерживать интерес к 
событиям, происходящим в 
стране, воспитывать чувство 

Праздник День 
победы 
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Комплексно – тематическое планирование в средней группе 

гордости за ее достижения. 
Закрепить знания о том, как 
защищали свою Родину русские 
люди в годы Великой 
Отечественной войны. О 
подвигах, героизме солдат на 
фронте, жизни людей в тылу, о 
подвигах детей во время войны. 
О силе духа россиян, о верности 
родине. Воспитывать чувство 
уважения к ветеранам, желание 
заботиться о них. Чтить память 
бойцов, отдавших жизнь за 
свободу Родины, за мир на земле. 
Воспитывать в духе патриотизма, 
любви к Родине. 

3ая с 
13.05 по 
17.05 

Насекомые, 
растения 

Формировать знания о царстве 
растений и насекомых, о их 
многообразии, значении и пользе. 
Показать зависимость всего 
живого от состояния 
растительного покрова. 
Продолжать знакомить с жизнью 
комнатных растений. Углубить 
представления о растениях и 
насекомых, существующих в 
разных экосистемах – в пустынях, 
лесах, горах, тундрах и т.п. 
Воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе, 
наблюдательность, желание 
разобраться в явлениях природы, 
понять их суть. Воспитывать 
активную любознательность. 

Интегрированное 
занятие 

 «Бал цветов» 

4ая с 
20.05 по 
24.05 

Здравствуй 
лето 

Расширять представления детей о 
лете, о сезонных изменениях. 
Формировать исследовательский 
и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и 
песком. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение 
замечать красоту летней 
природы. Закреплять знания о 
правилах безопасного поведения 
в природе. 

Развлечение 
«Разноцветное 

лето» 

 5ая с  
27.05 
31.05 

??????????   
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Познавательно развитие (Ребёнок и окружающий мир)  

Сентябрь Занятие1 

Здравствуй 
детский сад 
(игрушки) 

Берегите свои 
игрушки 

Учить детей бережно 
относиться к своим 

игрушкам, следить за их 
комплектностью, чинить, 

если это возможно, 
чтобы разбросанные и 
сломанные игрушки не 
превращались в мусор. 

Объяснить что особенно 
плохо, когда 
выбрасывают 

пластмассу, поролон, 
пенопласт, полиэтилен, 

поскольку эти 
материалы не поддаются 

уничтожению 
естественным путем, а 

при сжигании 
загрязняют воздух очень 
вредными для здоровья 

веществами. 

Игровые 
экологические 

занятия с 
детьми 

Л.П.Молодова 

стр.99 

Занятие2 

Осень Осенние 
листочки 

Показать детям, что 
природа прекрасна во 

все времена года. 
Объяснить, что в 

природе ничего не 
происходит случайно: 
опавшие листья нужны 

растениям зимой и 
осенью на земле. 

Игровые 
экологические 

занятия с 
детьми 

Л.П.Молодова 

стр.13 

Занятие3 

Осень 
Грибы на 

лесной 
полянке 

Уточнять представление 
о значении леса в жизни 

людей, закреплять 
знания о съедобных и 
несъедобных грибах, 

воспитывать любовь и 
бережное отношение к 

природе. 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 4 - 
5лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкин
ская 

стр.34 

Занятие4 

Перелетные 
птицы 

Пернатые 
обитатели 
осеннего 

парка 

Воспитывать доброе и 
заботливое отношение к 

птицам, желание 
охранять пернатых 

друзей, помогать им. 
Закреплять знания о 

перелетных и зимующих 
птицах, познакомить с 

особенностями их 
жизни, питания, 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 4 - 
5 лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкин
ская 
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поведения. Развивать 
творческие способности, 
речь, мышление. Учить 

понимать образный 
смысл загадок. 

Активизировать словарь 
(юг, перелетные, 

зимующие, пернатые 
птицы, теплые края, 

кормушка). 

стр.51 

Октябрь Занятие5 

Безопасная 
дорога(Пере

нести на 
лето) 

Улица полна 
неожиданност

ей 

Дать детям 
представление о том, что 

улицу переходят в 
специальных местах 
только на зеленый 

сигнал светофора, учить 
правилам поведения на 

улице, рассказать о 
дорожных знаках. 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 4-
5лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкин
ская 

стр.39 

Занятие6 

Одежда, 
обувь, 

головные 
уборы 

Какая бывает 
одежда 

Закреплять знания об 
обобщающем понятии 

«одежда», познакомить с 
классификацией одежды 

по сезонам (зимняя, 
летняя, демисезонная), 
рассказать о свойствах 
ткани (толстая, тонкая, 

разноцветная, 
однотонная, прочная), 

познакомить с 
названиями наиболее 

распространенных видов 
ткани и способах их 

получения. 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 4 - 
5 лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкин
ская 

стр.48 

Занятие7 

Домашние 
животные 

О жучках и 
мурках 

Учить детей 
ответственному 

отношению к домашним 
животным. Показать, 

какой урон причиняют 
бродячие собаки и 

кошки. 

Игровые 
экологические 

занятия с 
детьми 

Л.П.Молодова 

стр.43 

Занятие8 

Дикие 
животные Помоги белке 

Учить детей активному 
содействию животным. 
Объяснить детям, как 
плохо бывает, когда 

люди думают только о 
себе. Вызвать искреннее 

возмущение детей 

Игровые 
экологические 

занятия с 
детьми 

Л.П.Молодова 

стр.30 
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поступком мальчиков. 

Ноябрь Занятие9 

Животные 
жарких 
стран и 
севера 

Хомячок 
золотистый 

Учить детей доброте, 
сочувствовать 

животным, живущим в 
клетках, заботливому 

отношению к ним. 

Игровые 
экологические 

занятия с 
детьми 

Л.П.Молодова 

стр.39 

Занятие10 День 
народного 
единства 

(Город, 
республика) 

 Дать представление 
детям о родном крае, 

городе, способствующих 
формированию 

нравственных ценностей. 
Развивать интерес к 

родному краю, 
воспитывать у детей 
любовь к природе, 
желание беречь и 

защищать ее. 

 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 4 - 
5лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкин
ская 

стр.141 

Занятие11 

Народная 
культура и 
традиции 

Традиции 
моей семьи 

Воспитывать интерес к 
традициям своей семьи, 
познакомить с понятием 

«родословная», с 
особенностями 

образования фамилии, 
имен и отчеств, 

расширять 
представления о 
семейном досуге, 

активизировать словарь. 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 4 - 
5 лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкин
ская 

стр.126 

Декабрь Занятие14 

Наступила 
зима 

Идет 
волшебница 

зима 

Уточнять и обобщать 
знания о зиме, развивать 

воображение, 
формировать 

композицию рисунка, 
передавать колорит 

зимы, учить 
согласовывать свои 
действия с работой 

товарищей. 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 4 - 
5 лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкин
ская 

стр.67 

Занятие15 

Наступила 
зима 

Рассматриван
ие картин из 

серии 
«Времена 

года» (зима). 

Закреплять и расширять 
внимание детей об 
окружающем. При 

рассматривании 
акцентировать внимание 
на людей, их действие. 

Н.С. Голицына 
«Конспекты 

комплексно – 
тематических 

занятий 
Интегрированн
ый подход. М. 
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издательство 
СКРИПТОРИЙ 
2016г. стр.35. 

Занятие16 

Продукты 
питания 

Яблоки для 
ежат 

Учить детей понимать 
животных. Объяснять 

детям, что только тогда 
можно помочь дикому 

зверьку или птице, когда 
узнаешь из книг или от 
специалистов, в каком 

уходе и корме он 
нуждается. 

Игровые 
экологические 

занятия с 
детьми 

Л.П.Молодова 

стр.31 

Занятие17 

Волшебный 
праздник 

Для 
праздничной 

елки 

Учить детей бережно 
относиться к лесу и к 
растущим деревьям. 

Доставить детям радость 
подготовкой к 
праздникам. 

Игровые 
экологические 

занятия с 
детьми 

Л.П.Молодова 

стр.45 

Январь Занятие18 

Проектная 
деятельност

ь: 

«Мой 
домашний 
питомец» 

Расширять и уточнять 
представление детей о 
домашних питомцах; 

условиях содержания и 
ухода за ними. 

Воспитывать гуманное и 
бережное отношение к 

ним. 

 

Занятие19 

Ах ты 
зимушка 

зима 

Путешествие 
в зимний лес 

Закреплять знания о 
сезонных изменениях в 

жизни лесных 
обитателей, повторить 
правила поведения на 

природе, развивать 
интерес к миру природы, 

расширять знания о 
внешних признаках, 

повадках, зимнем образе 
жизни лесных 

обитателей, обогащать 
словарный запас, 

развивать связную речь 
детей, учить сравнивать, 
анализировать, создавать 
простейшие причинно – 

следственные связи. 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 4 - 
5лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкин
ская 

стр.76 

Занятие20 Ах ты 
зимушка 

зима 

Зимние 
заботы 

рыбаков 

Учить детей понимать 
проблемы различных 
животных. Вызвать у 

детей желание оказывать 

Игровые 
экологические 

занятия с 
детьми 
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им посильную помощь. Л.П.Молодова 

стр.72 

Февраль Занятие21 

Мебель 
Квартира, в 
которой мы 

живем 

Познакомить с понятием 
мебель, воспитывать 
желание помогать по 
мере возможности, 

радоваться, испытывать 
удовлетворение, когда 

делаешь доброе дело для 
другого, учить бережно 
относиться к вещам и 

игрушкам. 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 4 - 
5 лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкин
ская 

стр.70 

Занятие22 

Профессии Профессии 
строителей 

Продолжать 
формировать 

представление о 
профессиях строителей и 

архитектора, 
способствовать 

расширению словарного 
запаса, развивать 
конструктивные 

способности, 
ассоциативные 

мышление и 
воображение, 

формировать навыки 
общения, речевой и 

поведенческий этикет. 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 4 - 
5 лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкин
ская 

стр.29 

Занятие23 

Транспорт 
Как нам 

транспорт 
помогает 

Познакомить с 
пассажирским 

транспортом, отмечать 
характерные признаки 
грузового транспорта, 

развивать нравственно – 
эстетические чувства в 

общении друг с другом и 
игре. 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 4 - 
5 лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкин
ская 

стр.74 

Занятие24 

Слава 
защитникам 

Сыны 
Отечества 

Воспитывать любовь и 
уважение к воинам 
Российской армии, 

желание в будущем стать 
защитниками Отечества, 

закреплять знания о 
Российской армии – 

надежной защите нашей 
Родины, познакомить со 
службой пограничников. 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 4 - 
5лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкин
ская 

стр.102 
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Март Занятие25 

Инструмент
ы 

Рассматриван
ие и 

рассказывани
е о предметах 

Продолжать знакомить 
детей с предметами 

быта, их назначением, 
учить вычленять 

признаки предметов, 
определять материал, из 
которого сделана вещь. 
Учить детей правильно 
по форме и содержанию 

отвечать на вопросы. 
Словарь: швея, 

портниха, швейная 
машина, игла. 

Воспитывать интерес к 
профессиям, бережное 
отношение к одежде. 

Конспекты 
комплексных 

занятий по 
развитию речи 

Г.Я.Затулина 
(ср.гр.) 

стр.131 

Занятие26 

Мамин день Цветы для 
мамы 

Расширять знания о 
многообразии 

комнатных растений. 
Развивать 

познавательный интерес 
к природе на примере 

знакомства с 
комнатными растениями. 

Дать элементарные 
представления о 

размножении растений 
вегетативным способом. 

Учить высаживать 
рассаду комнатных 

растений. Формировать 
заботливое и 

внимательное отношение 
к близким людям. 

Формировать позитивное 
отношение к труду, 
желание трудиться. 

Ознакомление с 
природой в 

детском саду 

Средняя группа 

О.А.Соломенни
кова 

стр.62 

Занятие27 

Весна - 
красна 

«Времена 
года» 

Учить детей различать 
признаки времен года. 
Помочь познать детям 

последовательность 
жизненных процессов в 

природе  и те 
закономерные 

изменения, которые в 
ней происходят. С 

помощью поэтического 
слова показать красоту 
различных времен года, 
разнообразие сезонных 

явлений и занятий 
людей. 

Игровые 
экологические 

занятия с 
детьми 

Л.П.Молодова 

стр.15 
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Занятие28 

Весна - 
красна 

Весенняя 
страда 

Закреплять знания о 
весенних изменениях в 

природе. Расширять 
представления об 

особенностях 
сельскохозяйственных 

работ в весенний период. 
Воспитывать 

уважительное отношение 
к людям, занимающимся 

сельским хозяйством. 
Активизировать 
словарный запас. 

Развивать 
любознательность, 

творчество, инициативу. 

Ознакомление с 
природой в 

детском саду 

средняя группа 

О.А.Соломенни
кова 

стр.73 

Занятие29 

День театра 
Я на 

представлени
и 

Воспитывать уважение к 
труду людей творческих 
профессий – артистов, 

работника цирка и 
театра, прививать им 
нормы правильного 
поведения в местах 

проведения культурно – 
массовых мероприятий, 

расширять знания о 
творческих профессиях, 
активизировать словарь 

по теме «творческие 
профессии» 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 4 - 
5 лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкин
ская 

стр.81 

Апрель Занятие30 

Посуда Какая бывает 
посуда 

Учить различать и 
называть предметы 

посуды, группировать и 
объединять предметы по 

сходным признакам, 
находить сходство и 

различия между 
предметами 

Н.С. Голицына 
«Конспекты 

комплексно – 
тематических 

занятий 
Интегрированн
ый подход. М. 
издательство 

СКРИПТОРИЙ 
2016г, стр 104 

Занятие31 

День 
космонавтик

и 
Космос 

Познакомить детей с 
понятиями «Космос», 

«космическое 
пространство». Дать 

понятие Земля-планета, 
ее спутник Луна, 

космонавты-покорили 
космос. 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 4 - 
5 лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкин
ская 

стр.116 
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Занятие32 

Богатырское 
здоровье 

(неделя 
здоровья 

Витамины. 

Закреплять 
представление о пользе 

витаминов и их значении 
для здоровья человека. 

Уточнить знания о 
полезных продуктах. 

Н.С. Голицына 
«Конспекты 

комплексно – 
тематических 

занятий 
Интегрированн
ый подход. М. 
издательство 

СКРИПТОРИЙ 
2016г, стр42 

Занятие33 

Волшебный 
мир книг Книга 

Воспитывать бережное 
отношение к книгам, 
развивать интерес к 

малым фольклорным 
формам, активизировать 

словарь. 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 4- 
5 лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкин
ская 

стр.107 

Май Занятие34 

Праздник 
весны и 
труда 

Экологическа
я тропа 
весной 

Расширять 
представления детей о 
сезонных изменениях в 

природе. Показать 
объекты экологической 

тропы весной. 
Формировать бережное 

отношение к 
окружающей природе. 

Дать элементарные 
представления о 

взаимосвязи человека и 
природы. 

Ознакомление с 
природой в 

детском саду 

средняя группа 

О.А.Соломенни
кова 

стр.66 

Занятие35 

День победы День победы 

Уточнять и расширять 
представление о Великой 

Отечественной войне, 
воспитывать уважение у 

памяти воинов – 
победителей, 
формировать 

уважительное отношение 
к старшему поколению. 

Знакомим с 
окружающим 

миром детей 4 - 
5 лет 

Т.Н.Вострухина 

Л.А.Кондрыкин
ская 

стр.131 

Занятие36 

Насекомые, 
растения 

Стрекозы, 
бабочки, 
пчелы, 

кузнечики 

Учить детей не 
причинять вреда 
полезным видам 

насекомых, а так же 
уметь видеть и 

радоваться красоте всего 
живущего на земле. 

Игровые 
экологические 

занятия с 
детьми 

Л.П.Молодова 
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стр.9 

Занятие37 

Здравствуй 
лето 

Экскурсия на 
луг 

Ознакомить детей с 
разнообразием растений 
на летнем лугу. Учить 

ценить и беречь красоту 
природы, используя 

художественное слово. 
Стремиться вызвать у 

детей чувство 
благодарности за то, что 
мир прекрасен. Показать 
что луг – это не только 

растения, но и 
непременно насекомые, 

опыляющие цветы и 
живущие среди трав. 

Игровые 
экологические 

занятия с 
детьми 

Л.П.Молодова 

стр.62 

Формирование элементарных математических представлений  

средняя группа 

МЕСЯЦ ЗАНЯТИЕ № ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК 

С
ен

тя
бр

ь 

Занятие 1 

1.Учить детей различать и называть шар 
(шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и 
величины фигур. 
 
2.Совершенствовать умение сравнивать две 
равные группы предметов, обозначать 
результаты сравнения словами поровну, 
столько – сколько. Закреплять умение 
сравнивать два предмета по величине, 
обозначать результаты сравнения словами 
большой, маленький, больше, меньше. 
Упражнять в определении пространственных  
направлений от себя и назывании их словами 
впереди, сзади, слева, справа. 

Занятия по 
формированию 
элементарных 

математических 
представлений  
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.12;12 

Занятие 2 

1.Закреплять умение различать и называть 
шар (шарик) и куб (кубик) независимо от 
цвета и размера фигур. 
 
2.Учить сравнивать две группы предметов, 
разных по цвету, определяя их равенство или  
неравенство на основе составления 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).  

Занятия по 
формированию 
элементарных 

математических 
представлений. -  
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
Стр.12;13 

Занятие 3 
1. Учить детей различать контрастные по 
величине предметы, используя при этом 
слова большой, маленький. 

Занятия по 
формированию 
элементарных 
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2.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 видеть характерные признаки 
предметов и сравнивать их. 

математических 
представлений.- 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.13;14 

Занятие 4 

 1.Закреплять умение различать контрастные 
по величине предметы, используя при этом 
слова большой, маленький. 
 
2.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. 

Занятия по 
формированию 
элементарных 

математических 
представлений.- 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.13;15 

О
кт

яб
рь

 

Занятие 5  
1.Закреплять умение различать количество 
предметов, используя слова один, много, 
мало. 
 
2. Учить понимать значение итогового числа, 
полученного в результате счета предметов в 
пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». 
Упражнять в умении определять 
геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, 
треугольник, круг) осязательно – 
двигательным путем. Закреплять умение 
различать левую и правую руки, определять 
пространственные направления и обозначать 
их словами налево, направо, слева, справа. 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений.- 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.13;17 

Занятие 6 1.Познакомить  составлением группы 
предметов из отдельных предметов и 
выделении из нее одного предмета. Учить 
понимать слова много, один, ни одного. 
 
2. Учить считать в пределах 3, используя 
следующие приемы, при счете правой рукой 
указывать на каждый предмет слева направо, 
называть числа по порядку, согласовывать их 
в роде, числе, падеже, последнее число 
относить ко всей группе предметов. 
Упражнять в сравнении двух предметов по 
величине (длине, ширине, высоте), 
обозначении результатов сравнения 
соответствующими словами. Расширять 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений- 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.14;18 
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представления о частях суток и их 
последовательности. 

Занятие 7 1. Продолжать формировать умение 
составлять группу предметов из отдельных 
предметов и выделять из нее один предмет. 
Учить отвечать на вопрос «сколько?» и 
определять совокупность словами один, 
много, ни одного. Познакомить с кругом, 
учить обследовать его форму осязательно – 
двигательным путем. 
2. 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, 
квадрат, треугольник) независимо от их 
размера. Развивать умение определять 
пространственные направления от себя: 
вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений - 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.15;19 

Занятие 8 1.Совершенствовать умение составлять 
группу предметов из отдельных предметов и 
выделять из нее отдельный предмет из 
группы, обозначать совокупности словами 
один, много, ни одного. Продолжать учить 
различать и называть круг, обследовать его 
осязательно – двигательным путем и 
сравнивать круги по величине: большой, 
маленький. 
 
2. 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. 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений - 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.16;21 

Н
оя

бр
ь 

Занятие 9  
1.Учить сравнивать два предмета по длине, 
обозначать результат сравнения словами 
длинный – короткий, длиннее – короче. 
Совершенствовать умение составлять группу 
предметов и выделять один предмет из 
группы; обозначать совокупности словами 
один, много, ни одного 
 
2. Показать образование числа 4 на основе 
сравнения двух групп предметов, 
выраженных числами 3 и 4 , учить считать в 
пределах 4. Расширять представления о 
прямоугольнике на основе сравнения его с 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений - 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.17;23 
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треугольником. Развивать мышление, 
внимание, память. 

Занятие 10  
1.Учить находить один и много предметов и в 
специально созданной обстановке, отвечать на 
вопрос «сколько?», используя слова один, 
много. Продолжать учить сравнивать два 
предмета по длине способами наложения и 
приложения, обозначать результаты 
сравнения словами длинный – короткий, 
длиннее – короче 
 
 2. 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. 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений -
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.18;24 

 
Занятие 11 

 
 
1.Продолжать учить находить один и много 
предметов в специально созданной 
обстановке, обозначать совокупности словами 
один, много. Познакомить с квадратом, учить 
различать круг и квадрат. 
 
2. Познакомить с образованием числа 5, учить 
считать в пределах 5. Закреплять 
представления о последовательности частей 
суток. Развивать воображение, 
наблюдательность. 

 
Занятия по 

 формированию 
элементарных 

математических 
представлений - 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.18;25 

Занятие 12  
1. Закреплять умение находить один и много 
предметов в специально созданной 
обстановке, обозначать совокупности словами 
один, много. Продолжать учить различать и 
называть круг и квадрат. 
 
2.Закреплять  умение с  образованием числа 5, 
учить считать в пределах 5. Закреплять 
представления о последовательности частей 
суток. Развивать воображение, 
наблюдательность 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений - 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.19;25 

Занятие 13  
1 Закреплять умение находить один и много 
предметов в специально созданной 
обстановке, обозначать совокупности словами 
один, много. Продолжать учить различать и 
называть круг и квадрат. 
 
2. Продолжать учить считать в пределах 5, 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений.- 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
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познакомить с порядковым значением числа 
5. Учить сравнивать предметы по двум 
признакам величины (длине и ширине), 
обозначать результаты сравнения словами 
длиннее, шире, короче, уже. 
Совершенствовать умение определять 
пространственные направления от себя: 
вверху, внизу, слева, впереди, сзади. 

стр.19;28 

Д
ек

аб
рь

 

Занятие 14  
1. Совершенствовать умение сравнивать два 
предмета по длине, результаты сравнения 
обозначать словами длинный – короткий, 
длиннее – короче одинаковые по длине. 
Упражнять в умении находить и много 
предметов в окружающей обстановке. 
2. Закреплять счет 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 словами длиннее, шире, 
короче, уже. Упражнять в различении и 
назывании знакомых геометрических фигур 
(куб, шар, квадрат, круг). 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений - 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.20;29 

 
Занятие 15 

 
1. Продолжать совершенствовать умение 
находить один и много предметов в 
окружающей обстановке. Закреплять умение 
различат и называть круг и квадрат. 
Совершенствовать сравнивать два предмета 
по длине способами наложения и приложения. 
Обозначать результаты сравнения словами 
длинный -  короткий, длиннее – короче. 
 
2. Продолжать формирование представления о 
порядковом значении числа (в пределах 5), 
закреплять умение отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?», «На каком 
месте?». Познакомить с цилиндром, учить 
различать шар и цилиндр. Развивать умение 
сравнивать предметы по цвету, форме, 
величине. 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений - 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.21;30 

Занятие 16  
1. Учить сравнивать две группы предметов 
способом наложения. Понимать значения слов 
по многу, поровну. Упражнять в 
ориентировании на собственном теле, 
различать правую, левую руку. 
 
2. Упражнять в счете и отсчете предметов в 
пределах 5 по образцу. Продолжать уточнять 
представления о цилиндре, закреплять умение 
различать шар, куб, цилиндр. Развивать 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений - 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.22;32 
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представления о последовательности частей 
суток. 

Занятие 17  
1 Продолжать учить сравнивать две равные 
группы предметов способом наложения, 
активизировать в речи выражения по многу, 
поровну, столько – сколько. 
Совершенствовать умение сравнивать два 
предмета по длине, используя приемы 
наложения и приложения и слова длинный – 
короткий, длиннее – короче 
 
2. Упражнять в счете и отсчете предметов в 
пределах 5 по образцу и названному числу. 
Познакомить с пространственными 
отношениями, выраженными словами далеко 
– близко. Развивать внимание, память, 
мышление. 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений - 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.23;33 

Я
нв

ар
ь 

 
 

Занятие 18 

 
 
1. Учить сравнивать два предмета 
контрастных по ширине, используя приемы 
наложения и приложения, обозначать 
результаты сравнения словами широкий – 
узкий, шире – уже. Продолжать учить 
сравнивать две равные группы предметов 
способом наложения, обозначать результаты 
сравнения словами по много, поровну, 
столько сколько. 
 
2. Упражнять в счете звуков на слух в 
пределах 5. Уточнить представления о 
пространственных отношения далеко – 
близко. Учить сравнивать три предмета по 
величине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения словами 
самый длинный, короче, самый короткий. 

 
 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений - 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.24;34 

 
Занятие 19 

 
1. Продолжать учить сравнивать два предмета 
по ширине способами наложения и 
приложения, определять результаты 
сравнения словами широкий – узкий, шире – 
уже. Совершенствовать навыки сравнения 
двух равных групп предметов способом 
наложения. Умение обозначать результаты 
сравнения словами по многу, поровну, 
столько, сколько. Закреплять умение 
различать и называть круг и квадрат. 
 
2. Упражнять в счете в пределах 5. 
Продолжать учить сравнивать три предмета 
по длине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений - 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.25;35 
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обозначать результаты сравнения словами 
самый длинный, короче, самый короткий. 
Упражнять в умении различать и называть 
знакомые геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Занятие 20  
1.Познакомить детей с треугольником, учить 
различать и называть фигуру, 
совершенствовать умение сравнивать две 
равные группы предметов способом 
наложения, обозначать результаты сравнения 
словами по многу, поровну, столько, сколько. 
Закреплять навыки равнения двух предметов 
по ширине, учит пользоваться слова широкий 
– узкий, шире – уже одинаковые по ширине. 
 
2. Упражнять в счете на ощупь в пределах 5. 
Объяснить значение слов вчера, сегодня, 
завтра. Развивать умение сравнивать 
предметы по цвету, форме, величине и 
пространственному расположению. 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений - 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.26;36 

Ф
ев

ра
ль

 

Занятие 21 1 Учить сравнивать две равные группы 
предметов способом приложения, обозначать 
результаты сравнения словами по многу, 
поровну, столько, сколько. Продолжать 
знакомить с треугольником, учить называть и 
сравнивать его с квадратом. 
 
2. Продолжать упражнять в счете на ощупь в 
пределах 5. Закреплять представления о 
значении слов вчера, сегодня, завтра. Учить 
сравнивать 3 предмета по ширине, 
раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения словами 
самый широкий, уже, самый узкий. 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений - 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.28;37 

 
 

Занятие 22 

1. Продолжать учить сравнивать две равные 
группы предметов способом приложения, 
обозначать результаты сравнения словами по 
многу, поровну, только, сколько. 
Совершенствовать умение различать и 
называть знакомые геометрические фигуры 
круг, квадрат, треугольник. Упражнять в 
определении пространственных направлений 
и обозначать их словами вверху, внизу, слева, 
справа. 
 
2. Учить считать движения в предала 5. 
Упражнять в умении ориентироваться в 
пространстве и обозначать пространственные 
направления относительно себя словами: 
вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 
Учить сравнивать 4 – 5 предметов по ширине, 
раскладывать их в убывающей и 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений - 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.28;39 
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возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами. 

 
Занятие 23 

1.Познакомить с приемами сравнения двух 
предметов по высоте, учить понимать слова 
высокий – низкий, выше – ниже. Упражнять в 
определении пространственных направлений 
от себя. Совершенствовать навыки сравнения 
двух равных групп предметов способом 
приложения и пользоваться словами по много, 
поровну, столько – сколько. 
 
2. 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. 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений - 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.29;40 

Занятие 24 1. Продолжать учить сравнивать два предмета 
по высоте (способами наложения и 
приложения), обозначать результаты 
сравнения словами высокий – низкий, выше – 
ниже. Продолжать совершенствовать навыки 
сравнения двух равных групп предметов 
способами наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения словами 
поровну, столько – сколько 
 
2. 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. 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений.- 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.30;41 

М
ар

т 

Занятие 25 Учить сравнивать две неравные группы 
предметов способом наложения. Обозначать 
результаты равнения словами больше – 
меньше, столько – сколько. Совершенствовать 
умение сравнивать два контрастных по высоте 
предмета знакомыми способами, обозначать 
результаты сравнения словами высокий – 
низкий, выше – ниже. 
 
2. Закреплять умение двигаться в заданном 
направлении. Объяснить, что результат счета 
не зависит от величины предметов (в 
пределах 5), раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения словами 
самый высокий, ниже, самый низкий. 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений - 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.31;42 

 
 

Занятие 26 

1. Продолжать учить сравнивать две неравные 
группы предметов способом наложения и 
приложения, обозначать результаты 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 
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сравнения словами больше – меньше, 
поровну, столько, сколько. Совершенствовать 
умение различать и называть круг, квадрат, 
треугольник. 
 
2. 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 
самый высокий, ниже, самый низкий. 
Развивать мышление, внимание, память. 

математических 
представлений - 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.33;44 

 
Занятие 27 

1.Совершенствовать умение сравнивать две 
равные и неравные группы предметов, 
пользоваться выражениями поровну, столько 
– сколько, больше – меньше. Закреплять 
способы сравнения двух предметов по длине 
и высоте, обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами. 
 
2. 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 
самый высокий, ниже, самый низкий. 
Развивать мышление, внимание, память. 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений - 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.34;44 

Занятие 28 1.Упражнять в сравнении двух групп 
предметов способами наложения и 
приложения и пользоваться словами столько – 
сколько, больше – меньше. Закреплять умение 
различать и называть части суток: день, ночь. 
 
2. 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. Упражнять в умении различать 
и называть геометрические фигуры: куб, шар. 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений.- 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.35;45 

Занятие 29 1. Закреплять способы сравнения двух 
предметов по длине и ширине, учить 
обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами. Формировать 
умение различать количество звуков на слух: 
много и один. Упражнять в различении и 
названии геометрических фигур: круг, 
квадрат, треугольник. 
 
2. Закреплять представления о том, что 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений -
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.36;46 
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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. 

А
пр

ел
ь 

Занятие 30 1.Учить воспроизводить заданное количество 
предметов и звуков по образцу (без счета и 
называния числа). Совершенствовать умение 
различать и называть знакомые 
геометрические фигуры круг, квадрат, 
треугольник. 
2. Упражнять в умении видеть равные группы 
предметов при разном их расположении (в 
пределах 5). Продолжать знакомить с 
цилиндром на основе сравнения его с шаром и 
кубом. Совершенствовать представления о 
пространственных отношениях, выраженных 
словами далеко – близко. 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений - 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.37;47 

 
 

Занятие 31 

1.Закреплять умение воспроизводить заданное 
количество предметов и звуков по образцу 
(без счета и называния числа). Упражнять в 
умении сравнивать два предмета по величине, 
обозначать результат сравнения словами 
большой – маленький. Упражнять в умении 
различать пространственные направления 
относительно себя и обозначать их словами 
большой – маленький, впереди – сзади, слева 
– справа. 
 
2. Закреплять навыки количественного и 
порядкового счета в пределах 5. 
Совершенствовать умение сравнивать 
предметы по размеру (в пределах 5), 
раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами. Упражнять в 
умении устанавливать последовательность 
частей суток. 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений - 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.38;48 

 
Занятие 32 

1.Учить различать одно и много движений и 
обозначать их количество словами один, 
много. Упражнять в умении различать 
пространственные направления относительно 
себя и обозначать их словами впереди- сзади, 
вверху – внизу, слева – справа. 
Совершенствовать умение составлять группы 
предметов из отдельных предметов и 
выделять один из групп. 
 
2. Упражнять в счете и отсчете предметов (в 
пределах 5). Учить соотносить форму 
предметов с геометрическими фигурами: 
шаром и кубом. Развивать умение сравнивать 
предметы по цвету, форме, величине. 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений - 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.39;50 
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Занятие 33 1.Упражнять в умении воспроизводить 
заданное количество движений и называть их 
словами много и один. Закреплять умение 
различать и называть части суток: утро – 
вечер. 
 
2. Закреплять представления о том, что 
результат счета не зависит от качественных 
признаков предмета. Упражнять в умении 
сравнивать предметы по величине (в пределах 
5), раскладывать их в убывающем и 
возрастающем порядке, обозначать 
результаты сравнения соответствующими 
словами. Совершенствовать умение 
ориентироваться в пространстве, обозначать 
пространственные отношения относительно 
себя соответствующими словами. 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений - 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.40;51 

М
ай

 

Занятие 34 1 .Упражнять различать одно и много 
движений и обозначать их количество 
словами один, много. Упражнять в умении 
различать пространственные направления 
относительно себя и обозначать их словами 
впереди- сзади, вверху – внизу, слева – 
справа. Совершенствовать умение составлять 
группы предметов из отдельных предметов и 
выделять один из групп. 
 
 
2. 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. 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений - 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.39;37 

 
 

Занятие 35 

1.Закреплять умение сравнивать две равные и 
неравные группы предметов способами 
наложения и приложения, пользоваться 
выражениями столько – сколько, больше – 
меньше. Упражнять в сравнение двух 
предметов по величине, обозначать 
результаты сравнения словами большой – 
маленький. Учить определять 
пространственное расположение предметов, 
используя предлоги на, под и т.д. 
 
2.Продолжать упражнять в счете на ощупь в 
пределах 5. Закреплять представления о 
значении слов вчера, сегодня, завтра. Учить 
сравнивать 3 предмета по ширине, 
раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения словами 
самый широкий, уже, самый узкий. 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений.- 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.41;39 

  Занятия по 



 

80 
 

Занятие 36 1.Совершенствовать умение различать и 
называть фигуры круг, квадрат, треугольник, 
шар, куб. 
 
2. Продолжать упражнять в счете звуков на 
слух в пределах 5. Уточнить представления о 
пространственных отношения далеко – 
близко. Учить сравнивать три предмета по 
величине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения словами 
самый длинный, короче, самый короткий. 

 формированию 
элементарных 

математических 
представлений- 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.42;34 

Занятие 37 1.Свободное планирование работы с учетом 
усвоения программного материала и 
особенностей конкретной возрастной группы. 
 
2. 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. 

Занятия по 
 формированию 
элементарных 

математических 
представлений- 
средней группе 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
стр.42;15 

 

 

 

 

 

Познавательно – исследовательская деятельность  

2 младшая, средняя группа 

 
МЕС
ЯЦ 

НЕДЕЛ
Я ТЕМА ЦЕЛЬ ИСТОЧНИК 

Н Т Я 1 «Вода Способствовать формированию у детей Экологические 
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 прозрачная» 
Опыт №1 

познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи.  

занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.153 

«Наоборот» 

Знакомство со словами «наоборот», 
«противоположно» и усвоение их значений, 
развитие умения находить к каждому слову 
(действию) противоположное слово. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.9 

«У воды нет 
вкуса»  

Опыт №2 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.154 

«Следы на 
асфальте» 

Получить отпечатки листьев на асфальте, 
объяснить детям, что в природе отпечатки 
растений и животных могут сохраняться на века. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.67 

«У воды нет 
запаха» 

Опыт №3 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.154 

«Лед твердая 
вода» 

Опыт №4 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.154 

«Большой - 
маленький» 

Развивать умение находить и различать 
противоположности. Формировать действие 
«превращение». 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 
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стр. 

«Пар – это тоже 
вода» 

Опыт №5 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.155 

«Выяснение 
причины выхода 
червей во время 

дождя на 
поверхность 

земли» 

Установить, почему во время дождя черви 
вылезают на поверхность. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.68 

«Вода – жидкая, 
может течь» 

Опыт №6 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.155 

3 

«В воде одни 
вещества 

растворяются, 
другие не 

растворяются» 

Опыт №7 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.155 

«Превращение» 

Знакомство со словом «превращаться», поиск 
превращений. Развитие умения фиксировать 
действие превращения на основе употребления 
пар слов: «был - будет», «был – стал (станет)», 
например: тигренок был маленький, будет 
(станет) большой. Формирование действия 
превращения на основе практических действий с 
пластилином, резиной. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.14 

«Вода бывает 
теплой, 

холодной, 
горячей» 

Опыт №8 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.156 

«Почему листья 
шуршат» 

Отметить что в листьях есть отверстия (поры), 
через которые вода может поступать внутрь листа 
и выходить наружу. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
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дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.72 

«Вода не имеет 
формы» 

Опыт №9 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.156 

4 

«Вода нужна 
всем» 

Опыт №10 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.156 

«Схема 
превращения» 

Освоение схемы «превращения». Формирование 
действия «превращения». 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.17 

«Растения пью 
воду» 

Опыт №11 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.157 

«Почему 
исчезают 
опавшие 
листья?» 

Познакомить с круговоротом веществ в природе, 
в частности с превращением опавшей листвы в 
почву, и с ролью в этом процессе различных 
живых организмов. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.64 

«У растения 
внутри есть вода» 

Опыт №12  

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.157 

5 «Лед легче воды» 
Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 

Экологические 
занятия с детьми 
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Опыт №13 Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Т.М.Бондаренко 

стр.157 

«Лед - вода» 
Развитие представлений о плавании льда, о 
превращении льда в воду, о зиме и лете. 
Формирование действия «превращения». 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.18 

«Друзья - враги» 

Опыт №14 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.157 

«Выяснение 
причин отлета 

водоплавающих 
птиц» 

Показать зависимость отлета птиц от наличия 
корма и замерзания водоема. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.65 

«Изменение 
объема 

жидкости» 

Выявить изменение объема жидкости при 
замерзании. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.79 

О
К

Т
Я

БР
Ь 

1 

«Двухцветный 
цветок» 

Опыт №16 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.158 

«Морозко» 
Формирование представлений об агрегатных 
превращениях воды и сезонных изменениях в 
природе. Формирование действий превращения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 
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О.Р.Галимов 

стр.20 

«Спичечные 
бега» 

Опыт №17 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.158 

«Фильтрование 
воды» 

Познакомить детей с разными способами очистки 
воды. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.81 

«Как выйти 
сухим из воды» 

Опыт №18 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.158 

2 

«Животворное 
свойство воды» 

Опыт №19 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.158 

«Твердое - 
жидкое» 

Формирование представлений о твердых 
веществах и жидких. Развитие умения наблюдать, 
сравнивать различные вещества. Формирование 
действий превращения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.22 

«Поверхностное 
натяжение воды» 

Опыт №20 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.158 

«Подводная 
лодка» 

Формировать знания о плавучести предметов, 
понять механизм погружения и всплытия 
подводной лодки. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
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дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.72 

«Кораблик 
плывет по воде» 

Опыт №21 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.159 

3 

«Радуга» 

Опыт №23 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.159 

«Снегурочка» 

Формирование представлений об агрегатных 
превращениях воды. Развитие способностей к 
преобразованию. Формирование действия 
превращения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.24 

«Вода защищает 
растения от 

низких 
температур» 

Опыт №24 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.159 

«Круговорот 
воды» 

Закреплять представления о круговороте воды в 
природе. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.66 

«Замерзшая вода 
двигает камни» 

Опыт №25 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.160 

4 
«Встреча с 
ручейком» 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 

Экологические 
занятия  
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Опыт №26 наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Т.М.Бондаренко 

стр.160 

«Жидкое - 
твердое» 

Формирование представление о плавании и 
отвердевании веществ. Развитие способностей к 
преобразованию. Формирование действия 
превращения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.26 

«Капельки» 

Опыт №27 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.160 

«Волшебные 
превращения» 

Объяснить изменение агрегатных состояний 
веществ в зависимости от изменений 
температуры (твердые - жидкие). 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.86 

«Вода способна 
смачивать и 

очищать 
предметы» 

Опыт №28 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.160 

Н
О

Я
БР

Ь 

1 

«Превращение в 
воду» 

Опыт №29 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.161 

«Нагревание - 
охлаждение» 

Формирование представлений о нагревании, 
охлаждении, плавлении и отвердевании. Развитие 
способностей к преобразованию. Формирование 
действий превращения. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.29 
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«Иней» 

Опыт №30 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.161 

«Снег защищает 
растения от 
замерзания» 

Доказать детям, что снег защищает все живое от 
вымерзания, и подтвердить необходимость 
некоторых изменений в природе. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.75 

«Воздух» 

Опыт №1 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.161 

2 

«Пузырьки 
воздуха» 

Опыт №2 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.161 

«Испарение» 

Формирование представлений об испарении воды 
– превращении воды в пар при нагревании. 
Формирование целостного представления об 
агрегатных состояниях воды: лед – вода – пар. 
Развитие представлений об источниках тепла 
(теплые руки, горячая плита, солнце). Развитие 
способностей к преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.31 

«Ветер это 
движение» 

Опыт №3 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.161 

«Вращение 
вертушки» 

Выявить, обладает ли воздух упругостью. Понять, 
как можно использовать силу воздуха 
(движение). Установить связь между силой ветра 
и вращением вертушки. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
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стр.62 

«Ветер» 

Опыт №4 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.162 

3 

«Волны» 

Опыт №5 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.162 

«Золушка» 

Закрепление знаний об агрегатных состояниях 
воды. Формирование представлений об 
испарении жидкостей. Развитие способностей к 
преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.34 

«Буря» 

Опыт №6 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.162 

«Парашют» 
Выяснить, обладает ли воздух упругостью. 
Понять, как можно использовать силу воздуха. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.70 

«Ветер – это 
движение 
воздуха» 

Опыт №7 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.162 

4 

«Песок 
путешествует по 

пустыне» 

Опыт №9 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.163 
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«Выпаривание 
соли» 

Формирование представлений об испарении 
воды. Развитие способностей к преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.37 

«Гром и молния» 

Опыт №10 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.163 

«Соломенный 
буравчик» 

Выяснить, обладает ли воздух упругостью. 
Понять, как можно использовать силу воздуха. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.70 

«Летающие 
семена» 

Опыт №11 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.163 

Д
Е

К
А

БР
Ь 

1 

«Пламя 
загрязняет 

воздух» 

Опыт №12 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.164 

«Стирка и 
глажение белья» 

Формирование представлений об испарении 
воды. Развитие способностей к преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.39 

«Живая змея» 

Опыт №13 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 
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осознать причинно – следственные связи. стр.164 

«Что такое 
упругость» 

Формировать знания об упругости, подвести 
детей к выводу, что есть предметы упругие и не 
упругие. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.71 

«Стакан - 
непроливайка» 

Опыт №14 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.164 

 

2 

«Прыгающая 
монетка» 

Опыт №15 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.164 

«Конденсация» 
Формирование представлений о конденсации 
воды – превращении пара в воду при охлаждении 
пара. Развитие способностей к преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.41 

«Яйцеглотатель» 

Опыт №16 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.164 

«Как образуются 
узоры на окне?» 

Формировать знания о свойствах воды, учить 
объяснять природные явления. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.78 

«Капризы Способствовать формированию у детей Экологические 
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пламени» 

Опыт №17 

познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.164 

3 

«Движение 
воздуха» 

Опыт №18 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.165 

«Змей Горыныч о 
трех головах» 

Развитие представлений о единстве агрегатных 
состояний воды – лед, вода и пар. Развитие 
способностей к преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.43 

«В воде есть 
воздух» 

Опыт №19 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.165 

«Елочные 
игрушки» 

Реализовать свои представления о свойствах 
воды, полученные в ходе поисковой 
деятельности, учить работать по алгоритму. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.81 

«В воде 
появляются 
пузырьки 
воздуха» 

Опыт №20 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.165 

Я
Н

В
А

РЬ
 

1 

«Парашют» 

Опыт №21 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия  

Т.М.Бондаренко 

стр.165 

«Лед – вода - 
пар» 

Формирование представлений об агрегатных 
состояниях воды. Развитие представлений о 

Познавательно – 
исследовательская 
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сериационном изменении воды. деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.45 

«Воздух 
невидим» 

Опыт №22 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.165 

«Ледяной дом» 

Совершенствовать умение работать со снегом, 
используя необходимые инструменты, учить 
навыку коллективного преобразования, развивать 
активное стремление преобразовывать обьект. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.76 

«Воздух имеет 
вес» 

Опыт №23 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.165 

2 

«Воздух при 
нагревании 

расширяется» 

Опыт №24 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.165 

«Игра в школу» 

Формирование представлений об агрегатных 
состояниях воды. Усвоение значений символов 
льда, воды и пара, нагревания и охлаждения. 
Построение сериационного ряда изменений 
агрегатных состояний воды. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.48 

«Воздух занимает 
место» 

Опыт №25 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.165 
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«Измерение 
снегомером 

глубины 
сугробов» 

Отметить уровень осадков в зимнее время. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.80 

«Сыпучий песок» 

Опыт №2 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.166 

3 

«Песок может 
двигаться» 

Опыт №3 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.167 

Игра «Царство 
льда, воды и 

пара» 

Формирование представлений об агрегатных 
превращениях воды. Развитие представлений о 
знаках и символах. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.51 

«Свойства 
рассеянного 

песка» 

Опыт №4 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.167 

«Определение 
формы и 
строения 

снежинок» 

Закреплять знания о строении снежинок, 
объяснить детям, что одинаковых снежинок в 
природе не бывает. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.87 

«Своды и 
тоннели» 

Опыт №5 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 
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осознать причинно – следственные связи. стр.167 
Ф

ЕВ
РА

Л
Ь 

1 

«Свойства 
мокрого песка» 

Опыт №6 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.167 

«Свойства 
веществ» 

Формирование представлений о свойствах 
твердых и жидких веществ. Развитие 
экологического сознания. Развитие способностей 
к преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.53 

«Песочные часы» 

Опыт №7 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.168 

«Удивительный 
песок» 

Закреплять знания о свойствах песка, его 
происхождении, развивать смекалку, 
наблюдательность, усидчивость. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.62 

«Песок хорошо 
пропускает воду, 

глина плохо 
пропускает воду» 

Опыт №8 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.168 

2 

«Как 
разрушаются 

горы» 

Опыт №9 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.168 

«Строение 
веществ» 

Расширение представлений о строении знакомых 
веществ в процессе изучения их с помощью лупы. 
Развитие способностей к преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 
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Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.56 

«Как 
передвигается 
вода в почве» 

Опыт №10 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.168 

«Сухая и влажная 
почва» 

Учить определять и сравнивать сухую и влажную 
почву, фиксировать результаты исследования. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.63 

«Влияние состава 
почвы на рост 

растений» 

Опыт №11 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.168 

3 

«Определение 
возможности 
проживания в 

пустыне 
верблюдов, 
неделями 

обходящихся без 
воды» 

Опыт №1 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.171 

«Запасливые 
стебли» 

Доказать что в пустыне стебли некоторых 
растений могут накапливать влагу. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.82 

«Как кошка 
языком чистит 
себе шерстку» 

Опыт №2 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 
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осознать причинно – следственные связи. стр.171 

«Сказка об Илье 
Муромце и 
Василисе 

Прекрасной» 

Закрепление представлений об испарении и 
конденсации. Формирование представлений о 
воздухе. Развитие способностей к 
преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.58 

«Как 
маскируются 
животные» 

Опыт №3 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.171 

4 

«Определение 
возраста рыбы» 

Опыт №4 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.172 

«Воздух и его 
свойства» 

Формирование представлений о воздухе и его 
свойствах. Развитие способностей к 
преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.61 

«Жизненный 
цикл мушек» 

Опыт №5 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.172 

«Почему говорят: 
«Как с гуся 

вода?» 

Показать детям на опыте связь между строением 
и образом жизни птиц. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.84 

«Как змея меняет 
кожу» 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 

Экологические 
занятия с детьми 
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Опыт №6 наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Т.М.Бондаренко 

стр.172 
М

А
РТ

 

1 

«Выяснение 
причины роста 

зеленых растений 
океана на 

глубине до ста 
метров» 

Опыт №7 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.173 

«Воздух вокруг 
нас» 

Закрепление представлений о воздухе и его 
свойствах. Формирование представлений о 
значении воздуха для практических целей 
человека. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.63 

«Влияние силы 
тяжести на рост 

растений» 

Опыт №8 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.173 

«Быстрые 
растения» 

Выявить приспособление некоторых луковичных 
растений к короткому благоприятному для жизни 
периоду. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.83 

«Выращивание 
растений из 
морковных 
верхушек» 

Опыт №9 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.173 

2 

«Растение может 
обеспечить себя 

питанием» 

Опыт №10 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.173 

«Водолаз Формирование представлений о плавании тел, о Познавательно – 
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Декарта» давлении воздуха и жидкостей. исследовательская 
деятельность 

дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.64 

«Корень – 
устойчивость 

дерева» 

Опыт №13 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.174 

«Куда тянуться 
корни?» 

Установить связь видоизменений частей растения 
с выполняемыми ими функциями и факторами 
внешней среды. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.91 

«Корень имеет 
тонкие волоски, 

по которым 
впитывается вода 

в основной 
корень» 

Опыт №14 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.174 

3 

«Ветер расселяет 
деревья по новым 

местам» 

Опыт №15 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.175 

«Плавание тел. 
Изготовление 

корабля» 

Развитие практических действий в процессе 
экспериментирования и опытов. Развитие 
способностей к преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.66 

«Дыхание листа» 
Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 

Экологические 
занятия с детьми 
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Опыт №16 Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Т.М.Бондаренко 

стр.175 

«Передача 
солнечного 

зайчика» 

Учить понимать, как можно многократно 
отразить свет и изображение предмета и увидеть 
его там, где его не должно быть видно. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.93 

«Влияние 
солнечного света 

на жизнь на 
Земле» 

Опыт №1 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.175 

4 

«На солнце вода 
испаряется 

быстрее, чем в 
тени» 

Опыт №2 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.175 

«Термометр» 

Знакомство с термометром. Формирование 
представлений о теплопередаче, нагревании и 
охлаждении. Развитие способностей к 
преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.68 

«Почему солнце 
можно видеть до 

того, как оно 
появляется над 
горизонтом» 

Опыт №3 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.175 

«Свойства 
воздуха» Закреплять знания о свойствах воздуха. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
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стр.95 

«Из каких цветов 
в 

действительности 
состоит 

солнечный луч» 

Опыт №4 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.176 

5 

«Установить, как 
расстояние от 

солнца влияет на 
температуру 

воздуха» 

Опыт №5 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.176 

«Нагревание 
проволоки» 

Формирование представлений о теплопередаче, о 
способах изменения температурного состояния 
тела. Развитие способностей к преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.70 

«Чем ближе, тем 
быстрее» 

Опыт №6 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.177 

«Определение 
температуры 
воздуха на 

прогулке и в 
группе» 

Учить понимать принцип работы термометра 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.84 

«На ярком фоне» 

Опыт №7 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр. 

А
П

РЕ
Л

Ь 1 
«Солнце на 

экране» 
Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 

Экологические 
занятия с детьми 
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Опыт №8 Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Т.М.Бондаренко 

стр.177 

«Иванушка и 
молодильные 

яблоки» 

Формирование представлений об испарении 
воды, паре. Развитие способностей к 
преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.72 

«Мяч светит 
отраженным 

светом» 

Опыт №9 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.178 

«Звезды светят 
постоянно» 

Формировать знания о космосе, показать детям, 
что звезды светят постоянно. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.64 

«Тень» 

Опыт №10 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.178 

2 

«Зефир и солнце» 

Опыт №11 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.178 

«Письмо к 
дракону» 

Формирование представлений о теплопередаче. 
Развитие способностей к преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.74 

«Твердые тела Способствовать формированию у детей Экологические 
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расширяются при 
нагревании и 

сжимаются при 
охлаждении» 

Опыт №12 

познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.178 

«Радуга на стене» 
Познакомить с механизмом образования цветов 
путем разложения и отражения луча света, узнать 
из каких цветов состоит солнечный луч. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.101 

«Волшебная 
монета» 

Опыт №1 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.179 

3 

«Монета в 
стакане» 

Опыт №2 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.179 

«Незнайка и 
мороженое» 

Закрепление знаний детей о тепловых явлениях и 
теплопередаче. Закрепление знаний о сезонных 
изменениях. Развитие способностей к 
преобразованию. 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 
дошкольников 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

стр.75 

«Зеленые 
монетки» 

Опыт №3 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.179 

«Почки разных 
деревьев» 

Убедить детей в том, что почки деревьев, кик и 
их листья, имеют разную форму. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 
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стр.100 

«Звучащая 
монета» 

Опыт №4 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.179 

М
А

Й
 

1 

«Стальной 
барьер» 

Опыт №5 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.180 

«Свойства 
магнита» 

Формировать знания детей о магнетизме, магните 
и его особенностях. Исследовать притяжение 
магнитом предметов из разных материалов. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.73 

«Спичка - 
пленница» 

Опыт №15 

Способствовать формированию у детей 
познавательного интереса к природе, развивать 
наблюдательность, мыслительную деятельность. 
Подвести к суждениям, умозаключениям. Помочь 
осознать причинно – следственные связи. 

Экологические 
занятия с детьми 

Т.М.Бондаренко 

стр.157 

«Свеча в банке» 

Выявлять, что при горении изменяется состав 
воздуха (кислорода становиться меньше), для 
горения нужен кислород. Познакомиться со 
способами тушения огня. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.78 

«Почему 
лампочка 
светит?» 

Учить понимать принцип работы электроприбора. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.68 

2 
«Заплесневелый 

хлеб» 

Установить, что для роста мельчайших живых 
организмов нужны определенные условия (на 
примере грибков). 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
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дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.69 

«Острота слуха и 
ее изменение при 

разных 
ситуациях» 

Проверить, хороший ли у детей слух, не 
повреждена ли барабанная перепонка. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.74 

«Почему 
динозавры были 

такими 
большими?» 

Уточнить механизм приспособленности к жизни 
хладнокровных животных 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.74 

«Определение 
веществ из 

пластмассы в 
группе» 

Узнавать вещи из разного вида пластмасс 
(полиэтилен, пенопласт, оргстекло), сравнивать 
их свойства, понимать, что от качественных 
характеристик пластмасс зависят способы их 
использования. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.76 

«Почему 
мышонок не 

услышал щуку?» 

Выявить причины разного восприятия звуков 
человеком и животными. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.77 

3 
«Почему комар 
пищит, а шмель 

жужжит?» 

Выявить причины происхождения низких и 
высоких звуков (частота звука). 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.79 
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«Выяснение 
причин храпа 

человека» 
Выяснить, почему некоторые люди храпят. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.93 

«Почему в 
пустыне у 

животных окрас 
светлее, чем в 

лесу?» 

Понимать и объяснять зависимость внешнего 
вида животного от факторов неживой природы. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.92 

«Осязательный 
центр человека» 

Сравнить температуру воды в нескольких 
емкостях. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.94 

«Купим Васе 
обувь» 

Познакомить с кожаной обувью. Активизировать 
познавательную деятельность. Научить 
устанавливать причинно – следственные связи 
между материалом предмета и способом его 
использования. Воспитывать уважение к труду 
человека. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.94 

4 

«Что такое 
бетон?» 

Познакомить с бетоном, его свойствами, 
качеством, способом его изготовления. 
Активизировать познавательную деятельность. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.96 

«Зрачок глаза 
меняет размер в 
зависимости от 
освещенности» 

Показать, как зрачок глаза меняет свой размер в 
зависимости от освещенности. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 
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Е.В.Лосева 

стр.97 

«Из всех 
предметов 

запомни только 
это» 

Закрепить знания о материалах, из которых 
сделаны предметы ближайшего окружения, 
развивать память и наблюдательность. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.99 

«Измерение 
температуры на 
солнце и в тени» 

Учить отмечать на градуснике температуру выше 
нуля и ниже нуля, отметить, что даже в холодный 
день солнце может нагревать градусник. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.102 

«Пропускная 
способность 

света» 

Проверить с помощью электрического фонарика, 
какие из предметов пропускают свет, а какие - 
нет. 

Развитие 
познавательно – 

исследовательской 
деятельности у 
дошкольников 

Е.В.Лосева 

стр.102 

 

 

Социально – коммуникативное развитие (Игровая деятельность)  

средняя группа 

 
месяц № игры Тема недели Тема игры Цель Оборудование Действия детей 
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С
ен

тя
бр

ь 

Игра № 
1 

Здравствуй детский 
сад (игрушки) Детский сад 

Учить детей  
принимать на себя 
роль, действовать 
от лица игрового 
персонажа. 
Обучать детей 
ролевому 
взаимодействию в 
рамках одного 
сюжета, 
договариваться; 
развивать ролевой 
диалог. 

Куклы, мебель, 
посуда 
кухонная и 
столовая, 
наборы для 
уборки, 
мед.инструмен
ты, одежда для 
повара, врача, 
медсестры и 
др. 

По желанию 
назначаются дети 
на роли 
Воспитателя, Няни, 
Музыкального 
руководителя. В 
качестве 
воспитанников 
выступают куклы, 
зверюшки. В ходе 
игры следят за 
взаимоотношениям
и с детьми, 
помогают им найти 
выход из сложных 
ситуаций. 
Воспитатель 
принимает детей, 
беседует с 
родителями, 
проводит 
утреннюю зарядку, 
занятия, организует 
игры... Младший 
воспитатель следит 
за порядком в 
группе, оказывает 
помощь 
воспитателю в 
подготовке к 
занятиям, получает 
еду… Логопед 
занимается с 
детьми 
постановками 
звуков, развитием 
речи… 
Муз.руководитель 
проводит муз. 
занятие. Врач 
осматривает детей, 
слушает, делает 
назначения. 
Медсестра 
взвешивает, 
измеряет детей, 
делает прививки, 
уколы, дает 
таблетки, проверяет 
чистоту групп, 
кухни. Повар 
готовит еду, выдает 
ее помощникам 
воспитателя. 

Игра № 
2 Осень Швейное 

ателье 

Учить детей 
ролевым 
действиям 
«шить», «вязать» в 
раках сюжета 
«Семья», 
использовать 
предметы-
заместители. 

Предметы 
заместители, 
игрушечная 
швейная 
машинка, 
кусочки ткани, 
журнал с 
образцами 
одежды, 
машины, 
ножницы, 

Выбор фасона, 
советы, делают 
заказ, снятие мерок, 
раскладка выкроек 
и крой, примерка, 
пошив изделий, их 
отделка, вышивка, 
глажение, швея 
сдает готовую 
продукцию на 
склад, оплата 
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выкройки 
(лекала), 
сантиметровая 
лента, стол 
раскроя, утюги, 
гладильные 
доски, фартуки 
для швеи, 
журнал мод, 
трюмо, 
квитанции. 

заказа, получение 
заказа. 

Игра № 
3 Осень Магазин 

Учить детей 
ролевому диалогу 
продавца и 
покупателя. 
Обогащать игру 
детей различными 
игровыми 
персонажами. 
Учить объединять 
данный сюжет с 
игрой «Семья», 
«Водитель». 

Весы, касса, 
халаты, 
шапочки, 
сумки, 
кошельки, 
ценники, 
товары по 
отделам, 
машина для 
перевозки 
товаров, 
оборудование 
для уборки. 

Водитель привозит 
на машине товар, 
грузчики 
разгружают, 
продавцы 
разлаживают товар 
на полках. 
Директор следит за 
порядком в 
магазине, заботится 
о том, чтобы в 
магазин во время 
завозился товар, 
звонит на базу, 
заказывает товар. 
Приходят 
покупатели. 
Продавцы 
предлагают товар, 
показывают, 
взвешивают. 
Покупатель 
оплачивает покупку 
в кассе, получает 
чек. Кассир 
получает деньги, 
пробивает чек, дает 
покупателю сдачу, 
чек. Уборщица 
убирает 
помещение. 

Игра № 
4 Перелетные птицы Фотоателье 

Учить детей 
ролевым 
действиям 
разворачивать 
сюжет игры, 
обогащать его 
новыми ролевыми 
действиями, 
ролевым 
диалогом. 
«Фотографировать
». «Распечатывать 
фотографии» и 
т.д., использовать 
в игре предметы 
заместители. 

Детские 
фотоаппараты 
(предметы-
заместители), 
зеркало, 
расческа, , 
образцы 
фотографий, , 
фотоальбомы, 
деньги,  касса, 
образцы 
фотографий. 

Кассир принимает 
заказ, получает 
деньги, выбивает 
чек. Клиент 
здоровается, делает 
заказ, оплачивает, 
снимает верхнюю 
одежду, приводит 
себя в порядок, 
фотографируется, 
благодарит за 
услугу. Фотограф 
фотографирует, 
делает фотографии. 
В фотоателье 
можно 
сфотографироватьс
я, проявить пленку, 
просмотреть пленку 
на специальном 
аппарате, сделать 
фотографии (в том 
числе для 



 

110 
 

документов), 
увеличить, 
отреставрировать 
фотографии, купить 
фото-альбом, 
фотопленку. 

Игра № 
5 Безопасная дорога 

Автобус 
(автомобил
ь) 

Учить детей 
ролевому 
взаимодействию в 
рамках сюжета, 
ролевому диалогу 
кондуктора, 
пассажира, 
водителя. Учить 
объединять 
несколько 
сюжетов в одну 
игру, обогащать 
сюжет новыми 
ролевыми 
действиями 

Руль, стулья, 
модули, 
билеты, сумки, 
канистра с 
бензином, 
одежда 
регулировщика
, жезл. 

Участники игры 
«Семья» «едут» в 
магазин, 
путешествие, 
покупают билеты. 
Шофер управляет 
автомобилем, 
перевозит людей, 
грузы, заправляет 
автобус на 
автозаправке. 
Кондуктор 
обилечивает 
пассажиров. 
Механик 
осматривает и 
ремонтирует 
автобус. 

О
кт

яб
рь

 

Игра № 
6 

Одежда, обувь, 
головные уборы 

Магазин 
одежды 

Обогащать 
ролевой диалог, 
ролевые действия 
детей. Углублять 
сюжет «Магазин» 
новыми ролями, 
ролевыми 
действиями, 
обогащать сюжет 
новыми 
атрибутами. Учить 
объединять 
несколько 
сюжетов в один 
(ателье, магазин, 
семья)  

Касса, халаты, 
шапочки, 
сумки, 
кошельки, 
ценники, 
товары по 
отделам, 
машина для 
перевозки 
товаров, 
оборудование 
для уборки, 
атрибуты для 
игры «Семья», 
«Ателье» 

Водитель привозит 
на машине товар, 
грузчики 
разгружают, 
продавцы 
раскладывают 
товар на полках. 
Директор следит за 
порядком в 
магазине, заботится 
о том, чтобы в 
магазин во время 
завозился товар, 
звонит в ателье, 
заказывает товар. 
Приходят 
покупатели. 
Продавцы 
предлагают товар, 
показывают, 
взвешивают. 
Покупатель 
оплачивает покупку 
в кассе, получает 
чек. Кассир 
получает деньги, 
пробивает чек, дает 
покупателю сдачу, 
чек. Уборщица 
убирает 
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помещение. 

Игра № 
7 Домашние животные 

Ветеринар-
ная 
лечебница 

Учить детей 
ролевым 
действиям врача-
ветеринара – 
осматривать, 
лечить, 
выписывать 
рецепт и т.д. 
Обогащать сюжет 
«Больница» 
новым сюжетом 
«Больница для 
животных». Учить 
объединять 
сюжеты 
«Больница», 
«Ветеринарная 
клиника», 
«Семья» в одну 
игру. 

Животные, 
халаты, шапки, 
карандаш и 
бумага для 
рецептов, 
фонендоскоп, 
градусник, 
вата, бинт, 
пинцет, 
ножницы, 
губка, шприц, 
мази, таблетки, 
порошки и т.д. 

В ветеринарную 
лечебницу 
приводят и 
приносят больных 
животных. 
Ветеринарный врач 
принимает 
больных, 
внимательно 
выслушивает 
жалобы их хозяина, 
задает вопросы, 
осматривает 
больное животное, 
прослушивает 
фонендоскопом, 
измеряет 
температуру, делает 
назначение. 
Медсестра 
выписывает рецепт. 
Животное относят в 
процедурный 
кабинет. Медсестра 
делает уколы, 
обрабатывает и 
перевязывает раны, 
смазывает мазью и 
т.д. Санитарка 
убирает кабинет, 
меняет полотенце. 
После приема 
хозяин больного 
животного идет в 
ветеринарную 
аптеку и покупает 
назначенное врачом 
лекарство для 
дальнейшего 
лечения дома. 
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Игра № 
8 Дикие животные Аптека 

Обогащать 
ролевой диалог 
новыми 
высказываниями, 
связанными с 
работой аптекаря 
(провизора) 
Учить объединять 
сюжеты 
«Больница», 
«Семья», 
«Ветеринарная 
клиника» в одну 
игру. Обогащать 
игру новыми 
ролевыми 
персонажами – 
водитель, грузчик, 
животные, лесник 
(смотритель 
парка) и т.д. 

Касса, халаты, 
шапочки, 
сумки, 
кошельки, 
ценники, 
товары 
(лекарства), 
машина для 
перевозки 
товаров, 
оборудование 
для уборки, 
атрибуты для 
игры «Семья», 
«Ветеринарная 
клиника». 

Водитель привозит 
в аптеку лекарства. 
Работники аптеки 
раскладывают их на 
полки. Люди 
приходят в аптеку 
за лекарствами. В 
рецептурном отделе 
отпускают 
лекарства по 
рецептам врачей. 
Здесь делают 
микстуры, мази, 
капли. Некоторые 
посетители говорят 
о своих проблемах 
и спрашивают, 
какое лекарство 
лучше купить, 
аптекарь советует. 
В фито отделе 
продают 
лекарственные 
травы, сборы. 

Игра № 
9 

Животные жарких 
стран и севера Зоопарк 

Учить детей 
распределять роли 
(экскурсовод, 
туристы, 
животные 
зоопарка), брать 
на себя роли 
животных, 
имитировать 
повадки 
животных. 
Учить объединять 
несколько 
сюжетов в одну 
игру. 

Маски, 
игрушки 
животных, 
детские 
фотоаппараты, 
листы бумаги, 
карандаши, 
атрибуты для 
игры 
«Ветеринарная 
клиники», 
«Водитель, 
грузчик» 

Строители строят 
зоопарк. Водитель 
привозит 
животных. 
Грузчики 
разгружают, ставят 
клетки с 
животными на 
место. Работники 
зоопарка 
ухаживают за 
животными 
(кормят, поят, 
убирают в клетках). 
Ветеринарный врач 
осматривает 
животных 
(измеряет 
температуру, 
прослушивает 
фонендоскопом), 
лечит больных. 
Кассир продает 
билеты. 
Экскурсовод 
проводит 
экскурсию, 
рассказывает о 
животных, говорит 
о мерах 
безопасности. 
Посетители 
покупают билеты, 
слушают 
экскурсовода, 
смотрят животных. 
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Н
оя

бр
ь 

Игра № 
10 

День народного 
единства Музей 

Учить 
самостоятельно 
распределять роли 
и действовать в 
соответствии с 
ними; отображать 
в игре события 
общественной 
жизни; нормы 
общественной 
жизни, поведения 
в культурных 
местах; учить 
внимательно, 
доброжелательно 
относиться друг к 
другу; развивать 
речь детей, 
обогащать словарь 

Коллекция 
предметов 
декоративно-
прикладного 
искусства; 
фотографии, 
репродукции; 
вывески; 
альбомы по 
искусству; 
путеводитель 
по музеям 
различной 
направленност
и.Атрибуты 
для игры 
«Автобус», 
«Семья». 

Подготовка к 
посещению музея; 
рассматривание 
путеводителей; 
выбор музея; 
оформление 
экспозиции; 
экскурсия; 
реставрационная 
мастерская. 

Игра № 
11 

Народная культура и 
традиции Концерт 

Развивать умение 
развертывать 
ролевой диалог в 
игре; продолжать 
знакомить с 
атрибутами к игре; 
формировать 
умение у детей 
принять на себя 
игровую роль 

Детские 
микрофоны, 
стулья, 
декорации, 
атрибуты к 
игре «Семья» 

Семья готовится на 
концерт, покупают 
билеты, проходят 
контроль, 
рассаживаются на 
места, аплодируют, 
артисты 
показывают 
номера. 

Игра № 
12 Рыбы Рыбаки 

В рамках сюжета 
«Магазин», 
«Семья» 
обогащать  
ролевые действия, 
ролевой диалог. 
Учить детей 
самостоятельно 
распределять роли 
и действовать в 
соответствии с 
ними, 
самостоятельно 
делать 
необходимые 
постройки; 
отображать в игре 
знания детей об 
окружающей 
жизни, 
формировать 
навыки 
позитивного 
общения детей и 
доброжелательног
о отношения в 
группе. 

Атрибуты к 
сюжету 
«Магазин», 
«Моряки», 
«Шофер», 
«Семья», сети, 
удочки, рыба. 

Постройка корабля, 
подготовка к 
плаванию, 
плавание, 
выполнение 
ролевых действий; 
поставка рыбы в 
магазин, ее 
продажа, выбор 
продуктов, 
покупка. 
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Игра № 
13 День матери Семья 

Учить детей 
принимать на себя 
роли и 
действовать 
согласно ей, 
развивать ролевой 
диалог, умение 
пользоваться 
предметами-
заместителями. 
Побуждать детей 
творчески 
воспроизводить в 
играх быт семьи. 
Совершенствовать 
умение 
самостоятельно 
создавать для 
задуманного 
сюжета игровую 
обстановку. 
Раскрывать 
нравственную 
сущность 
деятельности 
взрослых людей: 
ответственное 
отношение к 
своим 
обязанностям, 
взаимопомощь и 
коллективный 
характер труда. 

Предметы 
домашнего 
обихода, 
куклы. 

Игровые 
проблемные 
ситуации: «Когда 
мамы и папы нет 
дома» (забота о 
младших, 
выполнение 
посильной 
домашней работы), 
«Мы готовимся к 
празднику» 
(совместные дела с 
семьей), 
«Встречаем гостей» 
(правила приема 
гостей, поведение в 
гостях), «Наш 
выходной день» и 
др. Вносить в игру 
элементы труда: 
стирка кукольного 
белья, починка 
одежды, уборка 
помещения. По 
ходу игры 
подбирать, менять 
игрушки, предметы, 
конструировать 
игровую 
обстановку с 
помощью 
разнообразного 
подсобного 
материала, 
использовать 
собственные 
самоделки, 
применять 
природный 
материал. 

Д
ек

аб
рь

 

 
 
 
Игра № 
14 
 
 
 
 
 
 
 
Игра № 
15 

Наступила зима 

 
«Прачечная
» 
 

 
 
Развивать интерес 
в игре. 
Формировать 
положительные 
взаимоотношения 
между детьми. 
Воспитывать у 
детей уважение к 
труду прачки, 
бережного 
отношения к 
чистым вещам — 
результату ее 
труда. 

 
 
Одежда, тазик, 
стиральная 
машина, 
порошок, 
прищепки, 
верёвка. 

 
 
Экскурсия в 
прачечную, 
показать как 
работают 
стиральные 
машины, объяснить 
для чего нужно 
стирать бельё, 
одежду; рассказать 
о работе прачки. 

Наступила зима 

 
 
 
 
Химчистка 

 
Развивать ролевые 
действия 
персонажей игры 
«Семья». 
Формировать 
совместную 
деятельность, 
направленную на 

 
 
 
Прием заказа; 
оформление 
заказа; оплата 
заказа; чистка 
одежды; 
использование 

 
 
 
 
Бланки приема; 
чехлы для одежды; 
одежда; набор для 
лаборатории; 
стиральная машина; 
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качество 
исполнения ролей; 
отражать в игре 
представления о 
сфере 
обслуживания, 
закреплять знания 
детей о служащих 
химчистки; 
использовать в 
игре предметы-
заместители; 
развивать память, 
активизировать 
речь детей. 

лаборатории 
для поиска 
новых средств; 
выполнение 
заказа; 
доставка 
заказа. 

утюг. 

Игра № 
16 Продукты питания Кафе 

Учить игровым 
действиям 
персонажей повар, 
официант. 
Расширять 
ролевой диалог 
персонажей игры 
«Семья» 
Учить 
самостоятельно 
распределять роли 
и действовать в 
соответствии с 
ролью, учить 
самостоятельно 
создавать 
необходимые 
постройки, 
формировать 
навыки 
доброжелательног
о отношения 
детей; побуждать 
их более широко 
использовать в 
своих играх 
знания об 
окружающей 
жизни. 

Фартуки; 
наборы 
посуды; 
подносы; 
меню; 
скатерти; 
салфетки; 
наборы 
продуктов; 
книга 
рецептов. 

Выбор столика; 
знакомство с меню; 
прием заказа; 
приготовление 
заказа; прием 
пищи; работа с 
менеджером при 
необходимости 
(жалоба, 
благодарность); 
оплата заказа; 
уборка столика, 
мойка посуды. 

Игра № 
17 Волшебный праздник Редакция 

Закреплять 
ролевые действия 
продавцов на 
примере 
продавцов газет, 
почтальона. 
Закреплять 
ролевые действия 
работников 
редакции, 
показать, что их 
труд – 
коллективный, от 
качества работы 
одного зависит 
результат всего 
коллектива; 
закреплять знания 
детей о средствах 
массовой 
информации, о 

Фотоаппараты;
макетыжурнал
ов;блокноты;ф
отографии; 
фотопленка; 
пишущая 
машинка; 
компьютер; 
рисунки,атрибу
ты для игры 
«Магазин» 
(деньги, 
прилавок, 
касса), «Почта» 
(сумка 
почтальона, 
почтовый ящик 
и т.д.) 

Изготовление 
макета газеты, 
журнала; 
распределение 
заданий и их 
выполнение;фотогр
афирование, 
написание статей; 
использование 
рисунков, 
придумывание 
заголовков;составле
ние газеты 
(журнала), 
распространение 
газет и журналов. 
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роли газет и 
журналов в нашей 
жизни. 

Я
нв

ар
ь 

Игра № 
18 Ах ты зимушка, зима Корпорация 

БИЛАЙН 

В рамках сюжета 
«Магазин» 
обогащать 
ролевые действия 
продавца, 
покупателя. 
Учить детей 
самостоятельно 
распределять роли 
и действовать 
согласно принятой 
на себя роли; 
закреплять 
правила поведения 
в общественных 
местах; 
формировать 
навыки речевого 
этикета; учить 
включаться в 
групповую работу, 
формировать 
навыки 
сотрудничества. 

Сотовые 
телефоны; 
компьютеры; 
бланки счетов; 
чеки; предметы 
и пакеты с 
символикой 
«Билайн»; 
бейджики для 
сотрудников; 
рекламные 
проспекты, 
журналы. 
Атрибуты для 
игры 
«Магазин» 
(касса, деньги, 
чеки). 

Работа операторов 
связи; работа 
менеджеров по 
продажам 
телефонов и других 
средств связи; 
ремонтная 
мастерская; оплата 
услуг; справочная 
служба. 

Игра № 
19 Ах ты зимушка, зима 

Агентство 
недвижи-
мости 

Учить новым 
ролевым 
действиям 
персонажей из 
сюжета «Семья». 
Формировать 
умение детей 
самостоятельно 
распределять роли 
и действовать 
согласно им; 
расширять сферу 
социальной 
активности детей 
и их 
представления об 
окружающем; 
предоставлять 
ребенку 
возможность 
занимать 
различные 
позиции взрослых. 

Рекламныежур
налы;планыква
ртир;фотограф
иидомов, 
атрибуты для 
сюжета 
«Семья» 

знакомство с 
рекламными 
проспектами;выбор
недвижимости;обсу
ждение 
местонахождения 
недвижимости;знак
омство с 
особенностями 
планировки и 
оформления;оформ
ление сделки; 
оплата 
покупки;оформлени
е документов. 

Игра № 
20 Мебель Дизайнерс-

кая студия 

Обогащать роли 
сюжета «Семьи». 

Альбомы для 
оформления 
интерьеров;обр
азцы тканей, 
обоев, краски и 
др.;планировка 
различных 
помещений; 

Выбор объекта, 
прием 
заказа;конкурсмаке
тов;подбор 
материалов, 
изменение площади 
работ;согласование 
с 

Учить 
самостоятельно 
распределять роли 
действовать 
согласно роли; 
формировать 
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навык речевого 
этикета; учить 
включаться в 
групповую работу 
и самостоятельно 
находить в ней 
привлекательные 
моменты; учить 
оценивать 
качество 
выполнения 
задания (своей 
работы и 
партнеров по 
игре); учить 
выражать свое 
мнение публично; 
закреплять знания 
детей об 
окружающей 
жизни; 
продолжать 
знакомить с 
работниками 
дизайнерской 
студии. 

декоративные 
украшения; 
фланелеграф с 
набором 
картинок 
мебели и 
декоративных 
украшений;сан
тиметр 

заказчиком;оформл
ение интерьера, 
сдача заказа; 
дополнение 
декоративными 
деталями; решение 
при возникновении 
конфликтных или 
спорных 
ситуаций;оплата 
заказа 

Ф
ев

ра
ль

 

Игра № 
21 Профессии Парикмахер

-ская 

Учить ролевым 
действиям, 
ролевому диалогу 
персонажей 
сюжета 
«Парикмахерская»
, «Семья». 
Учить детей 
распределять 
роли, объединять 
несколько 
сюжетов в одну 
игру. Расширить и 
закрепить знания 
детей о работе 
парикмахера, 
воспитывать 
культуру 
поведения в 
общественных 
местах, уважение, 
вежливое 
обращение к 
старшим и друг к 
другу, учить 
благодарить за 
оказанную 
помощь и услугу. 

Зеркало, набор 
расчесок, 
бритва, 
ножницы, 
машинка для 
стрижки волос, 
фен для сушки, 
бигуди, лак для 
волос, 
одеколон, 
альбом с 
образцами 
причесок, 
краска для 
волос, халаты, 
пелеринки, 
полотенца, 
касса, чеки, 
деньги, 
швабра, ведра, 
тряпки для 
пыли, для пола. 

Уборщица 
подметает, меняет 
использованные 
полотенца. 
Посетители 
снимают верхнюю 
одежду, вежливо 
здороваются с 
парикмахером, 
просят сделать 
стрижку, 
советуются с 
парикмахером, 
платят деньги, 
благодарят за 
услуги. Парикмахер 
моет волосы, 
сушит, 
причесывает, 
делает стрижки, 
красит волосы, 
бреет, освежает 
одеколоном, дает 
рекомендации по 
уходу за волосами, 
маникюрша делает 
маникюр. 
Объединение с 
игрой «Семья». 

Игра № 
22 Транспорт Шоферы 

Учить ролевым 
действиям 
главных 
персонажей игры. 
Учить детей 
налаживать 
взаимодействие в 
ролевой игре, 
обогащать 
словарь. 

Машины 
различных 
марок, 
светофор, 
бензозаправочн
ая колонка, 
строительный 
матери ал, 
рули, фуражка 
и палка 

Шофер ведет 
автобус, 
автомобиль, 
контролер 
(кондуктор) выдает 
билет. Пассажиры 
покупают билеты, 
едут до нужной 
станции. Шофер 
заправляет на 
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Учить 
распределять 
роли, объединять 
несколько 
сюжетов в одну 
игру. 

милиционера-
регулировщика
, куклы. 

автозаправке 
автобус. Чинит 
автобус в 
автомастерской. 
Объединение с 
сюжетами «Семья», 
«Магазин», 
«Путешествие». 

Игра № 
23 Слава защитникам 

Моряки, 
подводная 
лодка 

Учить детей 
ролевым 
действиям 
пассажиров 
теплохода. 
Учить детей 
самостоятельно 
распределять роли 
и действовать в 
соответствии с 
ними, оборудовать 
игровое 
пространство, 
самостоятельно 
делать 
необходимые 
постройки; 
формировать 
навыки 
позитивного 
общения детей и 
доброжелательног
о отношения в 
группе. 

Флаги; 
спасательные 
круги; 
спасательные 
жилеты; 
акваланги; 
матросские 
воротники, 
экран 
слежения; 
перископ. 

Постройка корабля, 
подводной лодки; 
подготовка к 
плаванию, выбор 
маршрута; 
плавание, 
выполнение 
ролевых действий; 
ремонт судна; 
работа водолазов; 
подъем флага на 
корабле; 
возвращение в порт 
(док). 

Игра № 
24 Инструменты Строитель-

ство 

Учить игровым 
действиям 
строителя. 
Обогащать 
ролевой диалог 
главных 
персонажей игры, 
учить объединять 
несколько 
сюжетов в одну 
игру «Семья», 
«Шофер». 

Планы 
строительства, 
различные 
строительные 
материалы, 
униформа, 
каски, 
инструменты, 
строительная 
техника, 
образцы 
материалов, 
журналы по 
дизайну, 
предметы-
заместители. 

Выбор объекта 
строительства. 
Выбор 
строительного 
материала, способа 
его доставки на 
строительную 
площадку. 
Строительство. 
Дизайн постройки. 
Сдача объекта. 
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М
ар

т 

Игра № 
25 

Мамин день 

Салон 
красоты 

Обогащать 
ролевые действия 
персонажей из 
игры 
парикмахерская. 
Вводить в игру 
новые роли: 
косметолог, 
массажист. 
Расширить и 
закрепить знания 
детей о работе в 
«Салоне красоты», 
вызвать желание 
выглядеть 
красиво, 
воспитывать 
культуру 
поведения в 
общественных 
местах, уважение, 
вежливое 
обращение к 
старшим и друг к 
другу. 

Зеркало, набор 
расчесок, 
бритва, 
ножницы, 
машинка для 
стрижки волос, 
фен для сушки, 
лак для волос, 
одеколон, лак 
для ногтей, 
детская 
косметика, 
альбом с 
образцами 
причесок, 
краска для 
волос, халаты, 
пелеринки, 
полотенца, 
касса, чеки, 
деньги, 
швабра, ведро. 

Парикмахер моет 
волосы, 
причесывает, 
делает стрижки, 
красит волосы, 
бреет, освежает 
одеколоном. 
Мастер маникюра 
делает маникюр, 
покрывает ногти 
лаком, дает 
рекомендации по 
уходу за руками. 
Мастер 
косметического 
кабинета делает 
массаж лица, 
протирает 
лосьоном, 
смазывает кремом, 
красит глаза, губы и 
др. Кассир 
выбивает чеки. 
Уборщица 
подметает, меняет 
использованные 
полотенца, 
салфетки. 
Посетители 
вежливо 
здороваются с 
работниками 
салона, просят 
оказать услугу, 
советуются с 
мастерами, платят в 
кассу, благодарят за 
услуги. 

Игра№ 
26 

«Парикмахе
рская» -
 «Парикмах
ерская для 
зверей» 

Расширить и 
закрепить знания 
детей о работе 
парикмахера, 
воспитывать 
культуру 
поведения в 
общественных 
местах, уважение, 
вежливое 
обращение к 
старшим и друг к 
другу, учить 
благодарить за 
оказанную 
помощь и услугу 

Инструменты 
парикмахера, 
полотенца, 
расчёски, 
ведро, метёлка. 

Парикмахерская 
для зверей – 
стригут собачек, 
причесывают. 
Готовят зверей для 
выступления в 
цирке, делают им 
прически, 
завязывают 
бантики. 

Игра № 
27 Весна красна 

«Перелетны
е птицы. 
Появление 
птенчиков в 
гнезде» 
 

Развитиеудетейсп
особностипринять
насебярольптиц. 
Закреплятьумение
детейдраматизиро
ватьпонравившиес
яимсказкииистори
и. 
Воспитыватьбере
жноеотношениекп
рироде. 
 

Знакомство с 
отличительным
и признаками 
перелётных 
птиц по 
картинкам, 
иллюстрациям, 
чтение стихов 
и рассказов о 
птицах. Рассма
тривание 
иллюстраций 
по теме. 
Изготовление 
атрибутов к 
игре. Предмет

Птицы рады 
появлению 
птенцов, заботливо 
относятся к своему 
потомству. 
Оберегают их от 
неприятностей, 
кормят, учат летать. 
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ы-заместители, 
игрушки. 

Игра № 
28 Весна красна Банк 

Для детей 
среднего 
дошкольного 
возраста 
организуется игра 
«Шофер», 
«Семья» 
Учить 
самостоятельно 
выбирать роль и 
действовать в 
соответствии с 
ней; формировать 
навыки 
сотрудничества; 
учить отражать в 
игре явления 
социальной 
действительности, 
закреплять 
правила поведения 
в общественных 
местах; 
формировать 
навыки речевого 
этикета. 

Бланки; касса; 
сберегательные 
книжки; 
компьютер, 
пластиковые 
карточки; 
деньги разных 
стран; аппарат 
для работы с 
пластиковыми 
карточками. 
Атрибуты для 
игры «Семья», 
«Шофер», 
«Магазин». 

Посещение банка, 
выбор 
необходимых 
услуг; работа 
кассы, пункта 
обмена валют; 
оформление 
документов, прием 
коммунальных 
платежей; работа с 
пластиковыми 
картами; 
консультации с 
директором банка, 
вывоз денег из 
магазина 
инкасаторами. 

Игра № 
29 День театра Театр 

Учить детей 
действовать в 
соответствии с 
принятой на себя 
ролью; 
формировать 
доброжелательное 
отношение между 
детьми; 
закреплять 
представления 
детей об 
учреждениях 
культуры, их 
социальной 
значимости; 
закреплять знания 
детей о театре, 
труппе театра, 
работниках театра; 
показать 
коллективный 
характер работы в 
театре. 

Ширма;различ
ные 
виды театров; 
афиши; 
билеты; 
программки; 
элементы 
костюмов. 

Выбор театра; 
изготовление 
афиши, билетов; 
приход в театр 
зрителей; 
подготовка к 
спектаклю актеров; 
подготовка сцены к 
представлению 
работниками 
театра; спектакль с 
антрактом. 
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Игра № 
30 Посуда Кафе 

Учить игровым 
действиям 
персонажей повар, 
официант. 
Расширять 
ролевой диалог 
персонажей игры 
«Семья» 
Учить 
самостоятельно 
распределять роли 
и действовать в 
соответствии с 
ролью, учить 
самостоятельно 
создавать 
необходимые 
постройки, 
формировать 
навыки 
доброжелательног
о отношения 
детей; побуждать 
их более широко 
использовать в 
своих играх 
знания об 
окружающей 
жизни. 

Фартуки; 
наборы 
посуды; 
подносы; 
меню; 
скатерти; 
салфетки; 
наборы 
продуктов; 
книга 
рецептов. 

Выбор столика; 
знакомство с меню; 
прием заказа; 
приготовление 
заказа; прием 
пищи; работа с 
менеджером при 
необходимости 
(жалоба,  
благодарность); 
оплата заказа; 
уборка столика, 
мойка посуды. 

А
пр

ел
ь 

Игра № 
31 День космонавтики Космос 

 
 
 
Учить новым 
ролевым 
действиям, 
ролевому диалогу. 
Развивать умение 
пользоваться 
предметами 
заместителями. 

Карта 
космического 
неба; карта 
созвездий; 
элементы 
космических 
кораблей; 
бинокли, 
рации; журнал 
наблюдений. 

Выбор объекта 
исследования 
(планета, звезда, 
грунт с другой 
планеты и т.д.); 
создание 
лаборатории; 
работа в 
обсерватории; 
проведение 
опытной работы; 
изучение 
фотографий, 
видеосъемки из 
космоса; 
использование 
космических 
научных станций; 
ученый совет; 
подведение итогов 
исследований. 
Встреча с 
инопланетянами. 

Игра № 
32 Волшебный мир книг Библиотека 

Учить новым 
ролевым 
действиям – 
посещение 
библиотеки. 
Учить отображать 
в игре знания об 
окружающей 
жизни, показать 
социальную 
значимость 
библиотек; 
расширять 

Формуляры, 
книги, 
картотека. 

Оформление 
формуляров 
читателей. Приём 
заявок 
библиотекарем. 
Работа с 
картотекой. Выдача 
книг. Читальный 
зал. 
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представления о 
работниках 
библиотеки, 
закреплять 
правила поведения 
в общественном 
месте; знакомить с 
правилами 
пользования 
книгой; 
пробуждать 
интерес и любовь 
к книгам, 
воспитывать 
бережное к ним 
отношение. 

Игра № 
33 

Праздник весны и 
труда 

Большая 
стирка 

Обогащать 
ролевые действия 
персонажей игры 
«Семья». 
Учить объединять 
в одной игре 
несколько 
сюжетов 
(«Семья», 
«Прачечная», 
«Автобус») 

Тазики, 
тряпочки, 
кукольная 
одежда, 
предметы-
заместители. 

Персонажи игры 
«Семья» 
отправляются в 
прачечную, 
устраивают стирку, 
«стирают» бельё, 
гладят его, 
выписывают чеки, 
перевозят 
белье.бланки 
приема; стиральная 
машина; утюг. 

М
ай

 

Игра № 
34 День победы Олимпиада 

Обогащать сюжет 
«Семья» 
ролевыми 
действиями – 
болельщики, 
зрители. 
Формировать 
умение детей 
распределять роли 
в соответствии с 
игровым 
сюжетом; 
направлять их 
внимание на 
качество 
исполняемых 
ролей, их 
социальную 
значимость; 
объединять детей 
вокруг одной 
цели, 
способствовать 
формированию 
совместной 
деятельности; 
отображать 
события 
общественной 
жизни, 
интересующие 
детей. 

Олимпийская 
символика; 
эмблема 
команд; 
судейские 
свистки, 
финишные 
ленты; медали 
и другие 
награды; 
секундомер, 
рулетка; 
микрофоны, 
фотоаппараты. 

Зажжение 
олимпийского 
огня;представление 
и шествие команд; 
приветствие 
спортсменам 
руководителя 
страны или 
министра спорта; 
открытие 
олимпиады и 
концерт; 
спортивные 
выступления; 
закрытие 
олимпиады. 

Игра № 
35 Насекомые, растения 

Лаборатори
я 
(исследова-
тели) 

Учить детей брать 
на себя роли и 
действовать 
согласно принятой 
на себя роли; 

Наборы для 
лаборатории; 
микроскопы; 
увеличительны
е стекла; 

Выбор объекта 
исследований; 
создание 
лаборатории; 
проведение 
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учить 
моделировать 
игровой диалог 

различные 
насекомые 
(пласт.) 
природные 
материалы; 
стаканчики, 
пробирки. 

опытной работы; 
фотографирование, 
съемки 
промежуточных 
результатов; 
занесение 
результатов 
исследований в 
журнал; научный 
совет; подведение 
итогов 
исследований. 

Игра № 
36 Насекомые Экология 

Расширять 
представления 
детей о гуманной 
направленности 
работы экологов, 
ее необходимости 
для сохранения 
природы, 
социальной 
значимости; 
создавать условия 
и поощрять 
социальное 
творчество; 
развивать речевой 
этикет. 

Планы, карты, 
схемы 
местности; 
«Красная 
книга» халаты; 
путеводители; 
видеокамера; 
паспорта 
различных 
животных и 
растений. 

Выбор объекта, 
работа с картами, 
планами местности; 
изучение 
экологических 
паспортов; 
изучение 
экологической 
обстановки (пробы 
воды, воздуха, 
почвы и т.д.); 
предъявление 
штрафных санкций; 
работы по 
исправлению 
экологической 
ситуации; 
фотографирование, 
съемка нарушений. 

Игра № 
37 Здравствуй лето Пираты 

Учить детей 
пользоваться 
предметами 
заместителями, 
учить принимать 
на себя роль и 
действовать в 
соответствии с 
ней. 
Формировать 
умение 
распределяться на 
подгруппы в 
соответствии с 
игровым сюжетом 
и по окончании 
заданного 
игрового действия 
снова 
объединяться в 
единый коллектив; 
учить создавать 
необходимые 
постройки, 
пользоваться 
предметами-
заместителями, 
принимать 
игровую ситуацию 
и действовать в 
соответствии с 
ней; отображать в 
игре впечатления 
от прочитанной 

Флаг; сундуки, 
шкатулки; 
«сокровища». 
Атрибуты для 
игры 
«Моряки». 

Постройка 
пиратского 
корабля; поиски 
сокровища; встреча 
двух судов; 
разрешение 
конфликта. 
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литературы, 
просмотренных 
мультфильмов, 
фильмов; 
развивать 
творческое 
воображение, 
активизировать 
речь детей. 

 

 

Художественно – эстетическое развитие (Рисование) средняя группа 

Сентябрь Занятие 1 

Здравствуй 
детский сад 

«Нарисуй 
какую 

хочешь 
игрушку» 

Развивать умение 
детей задумывать 

содержание рисунка, 
создавать 

изображение, 
передавая форму 

частей. Закреплять 
навыки рисования 
красками. Учить 
рассматривать 

рисунки, выбирать 
понравившиеся, 
объяснять, что 

нравиться. 
Воспитывать 

самостоятельность. 
Развивать творческие 

способности, 
воображение, умение 

рассказывать о 
созданном 

изображении. 
Формировать 

положительное 
эмоциональное 

отношение к 
созданным рисункам. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности  
Т.С.Комарова 

стр.60 

Занятие 2 

Осень «Золотая 
осень» 

Учить детей 
изображать осень. 

Упражнять в умении 
рисовать дерево, 

ствол,  ветки, 
осеннюю листву. 

Закреплять 
технические умения в 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности  
Т.С.Комарова 

стр.35 
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рисовании красками 
(опускать кисть всем 
ворсом в баночку с 
краской, снимать 
лишнюю каплю о 

край баночки,  
хорошо промывать 

кисть в воде, прежде 
чем набирать другую 
краску, промокать ее 
о мягкую тряпочку 

или бумажную 
салфетку и т.д.) 
.Воспитывать 

самостоятельность, 
творчество. Вызвать 
чувство радости от 

ярких красивых 
рисунков. 

Занятие 3 

Осень 

«Кисть 
рябинки, 

гроздь 
калинки…» 

Учить детей рисовать 
кисть рябины 

(калины) ватными 
палочками или 
пальчиками (по 

выбору), а листок – 
приемом ритмичного 
примакивания ворса 

кисти. Развивать 
чувство ритма и 

цвета. Воспитывать 
интерес к отражению 

в рисунках своих 
впечатлений и 

представлений о 
природе. 

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду  
И.А.Лыкова 

стр.46 

Занятие 4 Перелетные 
птицы 

По замыслу. Развивать 
самостоятельность в 
создании 
изображений. 
Побуждать 
дополнять 
полученные образы 
речью, обыгрывать 
изображение. 

Конспекты 
комплексно – 
тематических 
занятий М.: 
Издательство 
«СКРИПТОРИЙ 
2003» 2016г. 
Голицына стр. 
76 

Октябрь Занятие 
5 

Безопасная 
дорога 

Светофор. Закреплять 
представление о 
сигналах светофора, 
учить рисовать 
предметы 
прямоугольной 
формы, упражнять в 
навыках работы с 
разными красками. 

Конспекты 
комплексно – 
тематических 
занятий. М.: 
Издательство 
«СКРИПТОРИЙ 
2003» 2016г. 
Голицына стр. 
175 

Занятие Одежда, «Украшение Закреплять умение Занятия по 



 

126 
 

6 обувь, 
головные 

уборы 

свитера» детей украшать 
предмет одежды, 
используя линии, 

мазки, точки, кружки 
и другие знакомые 

элементы, оформлять 
украшенными 

полосками одежду, 
вырезанную из 
бумаги. Учить 

подбирать краски в 
соответствии с 
цветом свитера. 

Развивать 
эстетическое 
восприятие, 

самостоятельность 
инициативу. 

изобразительной 
деятельности  
Т.С.Комарова 

стр.44 

Занятие 
7 

Домашние 
животные 

«Козлятки 
выбежали 

погулять на 
зеленый 
лужок» 

Продолжать учить 
детей рисовать 
четвероногих 

животных. 
Закреплять знания о 

том, что у всех 
четвероногих 

животных тело 
овальной формы. 
Учить сравнивать 
животных, видеть 

общее и различное. 
Развивать образные 

представления, 
воображение, 

творчество. Учить 
передавать сказочные 

образы. Закреплять 
приемы работы 

кистью и красками. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности  
Т.С.Комарова 

стр.73 

Занятие 
8 

Дикие 
животные 

«Зайка 
серенький 

стал 
беленький» 

Учить детей 
видоизменять 

выразительный образ 
зайчика – летнюю 
шубку менять на 

зимнюю: 
приклеивать 

бумажный силуэт 
серого цвета и 

раскрашивать белой 
гуашевой краской. 

Развивать 
воображение и 

мышление. 
Воспитывать интерес 
к познанию природы 

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду  
И.А.Лыкова 

стр.58 
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и отражению 
полученных 

представлений в 
изодеятельности. 

Ноябрь Занятие 
9 

Животные  
жарких стран 

и севера 
«Жираф» 

Продолжать учить 
детей кистью 
аккуратно 
закрашивать предмет 
внутри  контура. 
Упражнять в 
рисовании пальчиком 
пятен, учить рисовать 
пальчиком пятна на 
заданном силуэте. 
Познакомить с 
экзотическим 
животным жарких 
стран – жирафом. 

Рисование с 
детьми   

Д.Н.Колдина 
стр.36 

Занятие 
10 

День 
народного 
единства 
(Город, 

республика,) 

«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. Вызвать у 
детей желание 

рассматривать свои 
рисунки, выражать 
свое отношение у 

ним. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности  
Т.С.Комарова 

стр.81 

Занятие 
11 

Народная 
культура и 
традиции 

«Украшение 
фартука» 

Учить детей 
составлять на 

полоске бумаги 
простой узор из 

элементов народного 
орнамента. Развивать 
цветовое восприятие. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности  
Т.С.Комарова 

стр.38 

Занятие 
12 

Рыбы 
«Рыбки 

плавают в 
аквариуме» 

Учить детей 
изображать рыбок, 

плавающих в разных 
направлениях, 

правильно 
передавать их форму, 

хвост, плавники. 
Закреплять умение 
рисовать кистью и 

красками, используя 
штрихи разного 

характера. 
Воспитывать 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности  
Т.С.Комарова 

стр.47 
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самостоятельность, 
творчество. Учить 

отмечать 
выразительные 
изображения. 

Занятие 
13 

День матери «Украшение 
платочка» 

Знакомить детей с 
росписью 

дымковской 
игрушки, учить 

выделять элементы 
узора (прямые, 

пересекающиеся 
линии, точки, мазки) 
. Учить равномерно 

покрывать лист, 
слитными линиями 
(вертикальными и 

горизонтальными), в 
образовавшихся 
клетках ставить 

мазки, точки и другие 
элементы. Развивать 

чувство ритма, 
композиции, цвета. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности  
Т.С.Комарова 

стр.61 

Декабрь Занятие 
14 

Наступила 
зима 

«Морозные 
узоры» 

Учить детей рисовать 
морозные узоры 
.Создать условия для 
экспериментирования 
с красками для 
получения разных 
оттенков голубого 
цвета. 
Совершенствовать 
технику рисования 
концом кисти. 
Развивать чувство 
формы и 
композиции. 

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду  
И.А.Лыкова 

стр.66 

Занятие 
15 

Наступила 
зима 

Украшение 
снеговика 

Развивать творчество 
воображения 
изобразительные 
навыки, доставить 
удовольствие о 
совместной 
творческой 
деятельности. 

Комарова Т.С. 
Занятие по 
изобразительной 
деятельности в 
младшей группе. 
М.: изд. 
МОЗАЙКА – 
СИНТЕЗ 2016г. 
стр. 78 

Занятие 
16 

Продукты 
питания 

«Яблоко – 
спелое, 

красное, 
сладкое» 

Учить рисовать 
гуашевыми красками 
многоцветное яблоко. 

Показать 
возможность 
изображения 

половинки яблока. 

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду  
И.А.Лыкова 

стр.42 
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Развивать 
эстетическое 
восприятие, 
способность 
передавать 

характерные 
особенности 

художественного 
образа. Воспитывать 

художественный 
вкус. 

Занятие 
17 

Волшебный 
праздник 

«Наша 
нарядная 

елка» 

Учить детей 
передавать в рисунке 

образ новогодней 
елки. Формировать 

умение рисовать елку 
с удлиняющимися 

книзу ветвями. Учить 
пользоваться 

красками разных 
цветов, аккуратно 
накладывать одну 
краску на другую 

только по 
высыхании. 
Подводить у 

эмоциональной 
оценке работ. 

Вызвать чувство 
радости при 
восприятии 

созданных рисунков. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности  
Т.С.Комарова 

стр.54 

Январь Занятие 
18 

Пректная 
деятельность 

«Перчатки и 
котятки» 

Вызвать интерес к 
изображению и 

оформлению 
перчаток(рукавичек) 
по своим ладошкам. 

Учить 
самостоятельно 

создавать орнамент, 
развивать 

воображение, 
фантазию. 

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду  
И.А.Лыкова 

Стр.64 

Занятие 
19 

Ах ты 
зимушка зима «Снегурочка» 

Учить детей 
изображать 

снегурочку в шубке 
(шубка книзу 

расширена, руки от 
плечь). Закреплять 
умение рисовать 

кистью и красками, 
накладывать одну 

краску на другую по 
высыхании, при 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности  
Т.С.Комарова 

стр.51 
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украшении шубки 
чисто промывать 

кисть и осушать ее, 
промокая о тряпочку 

или салфетку. 
Занятие 
20 

Ах ты 
зимушка зима 

«Маленькой 
елочке 

холодно 
зимой» 

Учить детей 
передавать в рисунке 
несложный сюжет, 
выделяя главное. 
Учить рисовать 

елочку с 
удлиненными книзу 
ветками. Закреплять 

умение рисовать 
красками. Развивать 
образное восприятие, 

образные 
представления, 

желание создать 
красивый рисунок, 

дать ему 
эмоциональную 

оценку. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности  
Т.С.Комарова 

стр.55 

Февраль Занятие 
21 

Мебель. Коврик для 
куклы. 

Закреплять умение 
рисовать предметы 
прямоугольной 
формы, украшать по 
желанию, закреплять 
навыки рисования 
цветными 
карандашами, 
восковыми мелками. 

Конспекты 
комплексно – 
тематических 
занятий М.: 
Издательство 
«СКРИПТОРИЙ 
2003» 2016г. 
Голицына 
стр.150 

Занятие 
22 

Профессии «Мастера из 
города» 

Познакомить детей с 
традиционным 

промыслом 
Дымковской 
игрушки, с 

элементами и 
цветосочетаниями, 
характерными для 

дымковскойй 
росписи по дереву, с 

изделиями 
дымковских 

мастеров. Учить 
смешивать красную и 

белую, синюю и 
белую краски для 

получения розового и 
голубого цветов. 
Учить рисовать 

бутоны и листья по 
мотивам городецкой 

росписи. 

Рисование с 
детьми 4-5 лет 
Д.Н.Колдина 

стр.30 
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Занятие 
23 

Транспорт 
«Самолеты 
летят сквозь 

облака» 

Учить детей 
изображать 

самолеты, летящие 
сквозь облака, 

используя разный 
нажим на карандаш. 
Развивать образные 

представления. 
Вызывать 

положительное 
эмоциональное 

отношение к 
созданным рисункам. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности  
Т.С.Комарова 

стр.84 

Занятие 
24 

Слава 
защитникам 

«Рисование 
по замыслу» 

Учить детей 
самостоятельно 

выбирать содержание 
своего рисунка, 

доводить задуманное 
до конца, правильно 
держать карандаш, 

закрашивать 
небольшие части 

рисунка. Развивать 
творческие 

способности, 
воображение. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности  
Т.С.Комарова 

стр.42 

Март Занятие 
25 

Инструменты 

«Нарисуй 
какую 

хочешь 
картинку» 

Учить детей 
задумывать 
содержание 

рисунков, доводить 
свой замысел до 

конца. Воспитывать 
самостоятельность, 

творчество. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности  
Т.С.Комарова 

стр.86 

Занятие 
26 

Мамин день 
«Расцвели 
красивые 
цветы» 

Учить детей рисовать 
красивые цветы, 

используя 
разнообразные 

формообразующие 
движения, работая 
всей кистью и ее 

концом. Развивать 
эстетические чувства 

(дети должны 
продуманно брать 

цвет краски), чувство 
ритма, представления 

о красоте. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности  
Т.С.Комарова 

стр.68 

Занятие 
27 

Весна - 
красна 

Скворечник. Учить рисовать 
предмет состоящий 
из прямоугольной 
формы, круга, 
прямой крыши. 
Правильно 

Комарова Т.С. 
Занятие по 
изобразительной 
деятельности 
М.: изд. 
МОЗАЙКА – 
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передавать 
относительную 
величину частей 
предмета. Закреплять 
приемы 
закрашивания. 

СИНТЕЗ 2016г. 
стр. 95 

Занятие 
28 

Весна - 
красна 

«Мое 
любимое 

солнышко» 

Развивать образные 
представления, 

воображение детей. 
Закреплять 

усвоенные ранее 
приемы рисования и 

закрашивания 
изображений. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности  
Т.С.Комарова 

стр.78 

Занятие 
29 

День театра Украсим 
рукавичку 
домик 

Учить рисовать по 
мотивам сказки 
«Рукавичка», 
сказочный образ. 
Развивать 
воображение, 
творчество. 
Формировать умение 
украшать предмет. 
Закрепить умения 
использовать в 
процессе рисования 
красками разных 
цветов; Чисто 
промывать кисть и 
осушить её о 
салфетку, прежде чем 
взять другую краску 

Комарова Т.С. 
Занятие по 
изобразительной 
деятельности. 
М.: изд. 
МОЗАЙКА – 
СИНТЕЗ 2016г. 
стр.57 

Апрель Занятие 
30 

Посуда «Чашка» 

Учить детей крупно 
рисовать предмет 
посуды с натуры 

простым 
карандашом, 

располагая его на 
всем листе. Учить 
самостоятельно 

подбирать 
подходящие цвета, 
обводить точками 

нарисованный 
карандашом контур 
ватной палочкой с 
гуашью, украшать 
изделие точками, 
нарисованными 

ватной палочкой.  

Рисование с 
детьми 4-5 лет 
Д.Н.Колдина 

стр.18 

Занятие 
31 День 

космонавтики 
«Звездное 

небо» 

Учить детей 
тонировать мокрый 

лист бумаги 
акварельными 

Рисование с 
детьми  

Д.Н.Колдина 
стр.37 
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красками. 
Продолжать учить 
рисовать кончиком 

кисти с гуашью 
точки, передавая 

образ звездного неба. 
Занятие 
32 

Богатырское 
здоровье 
(неделя 

здоровья) 

Вот какие 
фрукты. 

Закреплять 
представление о 
внешнем виде 
фруктов, закрепить 
умение рисовать 
округлую форму 
передавая цвет, 
упражнять в навыках 
работы гуашью 

Конспекты 
комплексно – 
тематических 
занятий М.: 
Издательство 
«СКРИПТОРИЙ 
2003» 2016г. 
Голицына стр. 
73 

Занятие 
33 

Волшебный 
мир книг 

«Кто – кто в 
рукавичке 

живет» 

Учить рисовать, 
раскрывая тему 
литературного 
произведения, 

передавая характер и 
настроение героев. 
Вызвать интерес к 
иллюстрированию 
знакомых сказок 

доступными 
изобразительно – 
выразительными 

средствами. 
Познакомить с 

приемами передачи 
сюжета: выделять 

главное, изображая 
более крупно на 
переднем плане, 
передавать как 

смысловое, так и 
пропорциональные 
соотношения между 

объектами. Развивать 
композиционные 

умения. 

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду  
И.А.Лыкова 

стр.82 

Май Занятие 
34 

Праздник 
весны и труда 

«Цветные 
шары» 

Продолжать 
знакомить детей с 

приемами 
изображения 

предметов овальной 
и круглой формы, 

учить сравнивать эти 
формы, выделять их 

отличия. Учить 
передавать в рисунке 

отличительные 
особенности круглой 
и овальной формы. 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности  
Т.С.Комарова 

стр.34 
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Закреплять навыки 
закрашивания. 

Упражнять в умении 
закрашивать, легко 
касаясь карандашом 
бумаги. Воспитывать 

стремление 
добиваться хорошего 

результата. 
Занятие 
35 

День победы «Салют» 

Познакомить детей с 
новой техникой 

рисования на сыром 
листе бумаги. 

Продолжать учить 
подбирать красивые 
цветосочетания для 

создания 
задуманного образа. 

Рисование с 
детьми 4-5 лет 
Д.Н.Колдина 

стр.31 

Занятие 
36 

Насекомые, 
растения «Бабочка» 

Учить детей 
самостоятельно 

рисовать предмет, 
состоящий из 

симметричных 
частей. Учить 

украшать предмет 
яркими цветами и 

красивыми узорами. 
Развивать 

творчество, 
воображение. 

Рисование с 
детьми 4-5 лет 
Д.Н.Колдина 

стр.42 

Занятие 
37 

Здравствуй 
лето 

«Красивые 
цветы» 

Развивать 
наблюдательность, 
умение выбирать 

предмет для 
изображения. Учить 
передавать в рисунке 

части растения. 
Закреплять умение 
рисовать кистью и 

красками, правильно 
держать кисть, 

хорошо промывать ее 
и осушать. 

Совершенствовать 
умение 

рассматривать 
рисунки, выбирать 
лучшие. Развивать 

эстетическое 
восприятие. Вызвать 

чувство 
удовольствия, 

радости от 
созданного 

Занятия по 
изобразительной 

деятельности  
Т.С.Комарова 

стр.31 
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изображения. 
 

Лепка - аппликация– средней группе 
С

ен
тя

бр
ь 

Занятие1 

Здравствуй 
детский сад 

ЛЕПКА 

«Слепи какую 
хочешь 

игрушку» 

Продолжать 
развивать образные 

представления, 
воображение и 

творчество. 
Закреплять умение 
детей использовать 

при создании 
изображения 

разнообразные 
приемы лепки, 

усвоенные ранее. 
Воспитывать 

внимание к другим 
детям, желание 

заботиться о них. 

Занятия по 
изобразитель

ной 
деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.41 

Занятие2 

Осень 

АППЛИКАЦИЯ 

«Корзина 
грибов» 

Учить детей срезать 
уголки квадрата, 

закругляя их. 
Закреплять умение 
держать правильно 

ножницы, резать 
ими, аккуратно 

наклеивать части 
изображения в 
аппликации. 
Подводить к 

образному решению, 
образному видению 
результатов работы, 

к их оценке. 

Учить аккуратно 
наклеивать готовые 
части изображения в 

аппликации. 
Подводить к 

образному решению 
и видению 

результатов своей 
работы. 

 

Занятия по 
изобразитель

ной 
деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.45 
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Занятие3 

Осень 
ЛЕПКА 

«Грибы» 

Закреплять умение 
детей лепить 

знакомые предметы, 
используя усвоенные 
ранее приемы лепки 

(раскатывание 
пластилина прямыми 

и кругообразными 
движениями, 
сплющивание 

ладонями, лепка 
пальцами) для 

уточнения формы. 
Подводить к 

образной оценке 
работ. 

Занятия по 
изобразитель

ной 
деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.36 

Занятие4 

Перелетные 
птицы 

АППЛИКАЦИЯ 

«Воробьи в 
лужах» 

Учить детей 
наклеивать готовые 
части изображения , 

развивать 
воображение, 

внимание, 
аккуратность.  
Воспитывать 

интерес к 
творчеству. 

Учить детей 
вырезать круги 

(лужу, туловище 
воробья) способом 
последовательного 

закругления четырех 
уголков квадрата. 
Разнообразить и 

обогащать 
аппликативную 

технику, дополнять 
ее графическими 
элементами для 
передачи мелких 

деталей и динамики. 
Развивать 

творческое 
воображение. 
Воспитывать 

Изобразитель
ная 

деятельность 
в детском 

саду  

И.А.Лыкова 

стр.118 



 

137 
 

интерес к познанию 
окружающего мира. 

О
кт

яб
рь

 
Занятие5 

Безопасная 
дорога 

ЛЕПКА по 
замыслу 

Учить детей 
определять 

содержание совей 
работы, 

использовать в лепке 
знакомые приемы. 

Формировать умение 
выбирать из 

созданных наиболее 
интересные работы 

(по теме, по 
выполнению). 
Воспитывать 

самостоятельность, 
активность. 
Развивать 

воображение, 
творческие 

способности детей. 

Занятия по 
изобразитель

ной 
деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.32 

Занятие6 Одежда, 
обувь, 
головные 
уборы 

Аппликация.  

Платок для 
матрешки. 

Продолжать учить 
детей (вырезать 
детали), наносить 
клей на детали и 
наклеивать их на 
лист бумаги 
квадратной формы. 
Учить составлять 
узор на треугольном 
платке, чередуя 
круги и 
треугольники. 
Воспитывать 
отзывчивость и 
доброту. 

Колдина Д.Н. 
Аппликация с 
детьми 3-4 
лет. М.: 
МОЗАЙКА – 
СИНТЕЗ 
2007 стр.21 

Занятие7 

Домашние 
животные 

ЛЕПКА 

«Козленочек» 

Учить детей лепить 
четвероногое 

животное (овальное 
тело, голова, прямые 

ноги). Закреплять 
приемы лепки: 

раскатывание между 
ладонями, 

прикрепление частей 

Занятия по 
изобразитель

ной 
деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.73 
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к вылепленному телу 
животного, 

сглаживание мест 
скрепления, 

прищипывание и т.п. 
Развивать 

сенсомоторный 
опыт.  

Занятие8 

Дикие 
животные 

АППЛИКАЦИЯ 

«Белка» 

Учить детей 
аккуратно (вырезать 
детали), наклеивать 

детали согласно 
образцу, развивать 
быстроту, ловкость 

движений. 

Комплексные 
занятия в 

ДОУ 

средняя 
группа 

стр.159 

Н
оя

бр
ь 

Занятие9 

Животные 
жарких стран 

и севера 

ЛЕПКА 

«Вылепи какое 
хочешь 

игрушечное 
животное» 

Учить детей 
самостоятельно 

определять 
содержание своей 

работы. Закреплять 
умение лепить, 

используя разные 
приемы лепки. 
Воспитывать 

самостоятельность, 
активность. 
Развивать 

воображение, 
умение рассказывать 
о созданном образе. 

Занятия по 
изобразитель

ной 
деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.57 

Занятие10 

День 
народного 
единства 

(Город, 
республика) 

АППЛИКАЦИЯ 

«Большой дом» 

Закреплять умение 
резать полоску 

бумаги по прямой, 
срезать углы, 

составлять 
изображение из 
частей. Учить 

создавать в 
аппликации образ 
большого дома. 

Развивать чувство 
пропорций, ритма. 
Закреплять приемы 

аккуратного 
наклеивания. Учить 

Занятия по 
изобразитель

ной 
деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.43 
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детей при 
рассматривании 

работ видеть образ. 

Занятие11  

 

Народная 
культура и 
традиции. 

Лепка по 
замыслу 

Закреплять умение 
детей передавать в 
лепке образы 
знакомых предметов. 
Учить 
самостоятельно 
определять, что им 
хочется слепить; 
доводить задуманное 
до конца. 
Воспитывать умение 
и желание 
радоваться своим 
работам 

Комарова 
Т.С. Занятие 

по 
изобразитель

ной 
деятельности. 

М.: изд. 
МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ 
2016г. стр. 

Занятие12 

Рыбы 

АППЛИКАЦИЯ 

«Рыбки играют, 
рыбки 

сверкают» 

Учить детей 
составлять 

гармоничные образы 
рыбок из отдельных 
элементов (кругов, 

полосок) 
Активизировать 

способы(наклеивани
я из готовых форм), 
вырезания кругов и 

полосок– из 
квадратов или 

прямоугольников 
путем закругления 
углов. Развивать 

изображений 
(рыбок) из 

нескольких частей, 
красиво размещать 
на композиционной 
основе (аквариум 
круглой формы). 
Обогащать опыт 
сотрудничества и 
сотворчества при 

создании 
коллективной 
композиции. 

Изобразитель
ная 

деятельность 
в детском 

саду  

И.А.Лыкова 

стр.134 
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Занятие13 

День матери 

ЛЕПКА 

«Цветы - 
сердечки» 

Учить детей лепить 
рельефные цветы 

картины в подарок 
близким людям – 
мамам. Показать 

варианты 
изображения цветов 

с элементами – 
сердечками. Учить 

лепить сердечки 
разными способами. 
Вызвать интерес к 

обрамлению лепных 
картин. Развивать 
чувство формы и 

ритма. Воспитывать 
эстетический вкус. 

Изобразитель
ная 

деятельность 
в детском 

саду  

И.А.Лыкова 

стр.104 

Д
ек

аб
рь

 

Занятие14 

Наступила 
зима 

АППЛИКАЦИЯ 

«Вырежи и 
наклей что 
захочешь» 

Учить детей 
задумывать 

изображение, 
подчинять замыслу 

последующую 
работу. Учить 

вырезать из бумаги 
прямоугольные и 
округлые части 

предметов, мелкие 
детали. Воспитывать 
самостоятельность, 

творчество. 

Занятия по 
изобразитель

ной 
деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.79 

Занятие15 Наступила 
зима 

Лепка. 
Снеговик. 

Упражнять детей 
лепить округлую 
форму, закреплять 
умение составлять 
фигурку снеговика 
из двух шариков и 
дополнительного 
материала, развивать 
речевую активность. 

Конспекты 
комплексно – 
тематических 
занятий М.: 
Издательство 
«СКРИПТОР
ИЙ 2003» 
2016г. 
Голицына 
стр.34 

Занятие16 
Продукты 
питания 

ЛЕПКА 

«Угощение для 
кукол» 

Развивать у детей 
образные 

представления, 
умение выбирать 

содержание 

Занятия по 
изобразитель

ной 
деятельности 
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изображения. Учить 
передавать в лепке 
выбранный объект, 

используя усвоенные 
ранее приемы. 
Продолжать 

формировать умение 
работать аккуратно. 

Воспитывать 
стремление делать 
что-то для других, 

формировать умение 
объединять 

результаты своей 
деятельности с 

работами 
сверстников. 

Т.С.Комарова 

стр.39 

Занятие17 

Волшебный 
праздник 

АППЛИКАЦИЯ 

«Поздравительн
ая открытка» 

Учить детей 
составлять 

аппликативное 
изображение ёлочки 

из 
треугольников.(Учит

ь наклеивать из 
готовых частей 

изображение 
ёлочки). Применить 
для решения новой 
творческой задачи 
освоенный способ 

получения 
треугольников из 

квадратов, 
разрезанных 
пополам по 

диагонали. Вызвать 
желание создать 
поздравительные 
открытки своими 

руками. 
Поддерживать 

стремление 
самостоятельно 
комбинировать 

знакомые приемы 
декорирования 

Изобразитель
ная 

деятельность 
в детском 

саду  

И.А.Лыкова 

стр.72 
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аппликативного 
образа. Развивать 
чувство формы и 

ритма. Воспитывать 
самостоятельность, 

инициативность. 

Я
нв

ар
ь 

Занятие18 Проектная 
деятельность: 
«Мой 
домашний 
питомец» 

Пластилинограф
ия «Рыбки в 
аквариуме» 

Формировать  и 
расширять знания 
детей об 
аквариумных рыбах 
живущих в воде. 
Дать представление 
о внешнем виде 
аквариумных 
рыбках(тело, хвост, 
плавники, жабры, 
чешуйки), о том чем 
питаются рыбки. 
Формировать  и 
расширять знания 
детей об 
аквариумных рыбах 
живущих в воде. 
Дать представление 
о внешнем виде 
аквариумных 
рыбках(тело, хвост, 
плавники, жабры, 
чешуйки), о том чем 
питаются рыбки. 

 

 

 

Занятие19 

Ах ты 
зимушка зима 

АППЛИКАЦИЯ 

«Вырежи и 
наклей какую 

хочешь 
постройку» 

Формировать у детей 
умение создавать 

разнообразные 
изображения 
построек в 

аппликации. 
Развивать 

воображение, 
творчество, чувство 
композиции и цвета. 

Продолжать 
упражнять в 

Занятия по 
изобразитель

ной 
деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.50 
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разрезании полос по 
прямой, квадратов 
по диагонали и т.д. 
Учить продумывать 
подбор деталей по 

форме и цвету. 
Закреплять приемы 

аккуратного 
наклеивания. 

Развивать 
воображение. 

Занятие20 Ах ты 
зимушка зима 

Лепка.  

«Ёлочка». 

Закреплять 
представление о 
новогоднем 
празднике, 
закреплять умение 
раскатывать 
пластилин между 
ладонями прямыми 
движениями. 

Конспекты 
комплексно – 
тематических 
занятий. М.: 
Издательство 
«СКРИПТОР
ИЙ 2003» 
2016г. 
Голицына 
стр.111 

Ф
ев

ра
ль

 

Занятие21 Мебель. Аппликация. 
Салфетка. 

Учить составлять 
узор из кружков и 
квадратиков на 
бумажной салфетке 
квадратной формы, 
располагая кружки в 
углах квадрата и 
посередине, а 
квадратики между 
ними. Развивать 
чувство ритма, 
закреплять умение 
наклеивать детали 
аккуратно. 

Комарова 
Т.С. Занятие 
по 
изобразитель
ной 
деятельности 
в младшей 
группе. М.: 
изд. 
МОЗАЙКА – 
СИНТЕЗ 
2016г. стр.90 

Занятие22 

Профессии 

АППЛИКАЦИЯ 

«Мышонок - 
моряк» 

Учить детей 
создавать из бумаги 
разные кораблики, 

самостоятельно 
комбинируя 

освоенные приемы 
аппликации: 

срезание уголков для 
получения корпуса 
корабля, разрезание 

Изобразитель
ная 

деятельность 
в детском 

саду  

И.А.Лыкова 

стр.130 
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прямоугольника или 
квадрата по 

диагонали для 
получения паруса, 
разрывание бумаги 

на полоски и 
кусочки для 

получения струй 
воды и морской 
пены. Развивать 
композиционные 

умения. 

Занятие23 Транспорт. Аппликация. 
«Грузовичок». 

Продолжать 
знакомить детей с 
геометрической 
фигурой 
прямоугольник. 
Закреплять 
представление о 
круге и квадрате. 
Упражнять 
составление 
изображения по 
образцу(Продолжать 
учить вырезать 
предметы круглой и 
квадратной формы 
).Воспитывать 
аккуратность при 
наклеивании своёй 
работы. 

Занятие по 
аппликации в 
детском саду. 
А.Н. 
Малышева. 
Ярославль 
2009 стр.28 

Занятие24 

Слава 
защитникам 

АППЛИКАЦИЯ 

«Летящие 
самолеты» 

Учить детей 
правильно 
составлять 

изображения из 
деталей, находить 

место той или иной 
детали в общей 

работе, аккуратно 
наклеивать. 

Закреплять знание 
формы 

(прямоугольник), 
учить плавно срезать 

его углы. Вызвать 

Занятия по 
изобразитель

ной 
деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.64 
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радость от созданной 
всеми вместе 

картины. 
М

ар
т 

Занятие25 

Инструменты ЛЕПКА по 
замыслу 

Закреплять умение 
задумывать 

содержание своей 
работы, используя 

усвоенные способы 
создания 

изображения, 
доводить задуманное 

до конца. 
Воспитывать 

самостоятельность, 
активность, 
творчество. 

Вызывать желание 
любоваться своими 

работами, 
рассказывать о них. 

Занятия по 
изобразитель

ной 
деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.62 

Занятие26 

Мамин день 

АППЛИКАЦИЯ 

«Вырезывание и 
наклеивание 

красивого цветка 
в подарок маме 

и бабушке» 

Учить(из готовых 
частей) ,вырезывать 

и наклеивать 
красивый цветок: 
вырезывать части 

цветка (срезая углы 
путем закругления 

или по косой), 
составлять из них 

красивое 
изображение. 

Развивать чувство 
цвета, эстетическое 

восприятие, 
образные 

представления, 
воображение. 
Воспитывать 

внимание к родным 
и близким. 

Занятия по 
изобразитель

ной 
деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.67 

Занятие27 
Весна - 
красна 

ЛЕПКА 

«Птички 
прилетели и 

клюют 

Учить детей 
передавать в лепке  

простую позу: 
наклон головы и 

тела вниз. 

Занятия по 
изобразитель

ной 
деятельности 
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зернышки» Закреплять 
технические навыки 

лепки. Учить 
объединять свою 
работу с работой 
товарища, чтобы 
передать простой 

сюжет, сценку. 
Вызывать 

положительный 
отклик на результат 

совместной 
деятельности. 

Т.С.Комарова 

стр.65 

Занятие28 

Весна - 
красна 

АППЛИКАЦИЯ 

«Сосульки на 
крыше» 

Вызвать интерес к 
изображению 

сосулек разными 
аппликативными 

техниками и 
созданию 

композиций 
«сосульки на крыше 
дома». Продолжать 

учить резать 
ножницами, 

самостоятельно 
регулируя длину 

разрезов. Показать 
способ вырезывания 
сосулек из бумаги, 

сложенной 
гармошкой. 

Развивать чувство 
цвета, формы и 

ритма. 

Изобразитель
ная 

деятельность 
в детском 

саду  

И.А.Лыкова 

стр.116 

Занятие29 

День театра 

ЛЕПКА 

«Муха - 
цокотуха» 

Учить детей лепить 
насекомых в 

движении, передавая 
характерные 
особенности 

строения и окраски. 
Вызвать интерес к 

созданию 
коллективной 

композиции по 
мотивам 

Изобразитель
ная 

деятельность 
в детском 

саду  

И.А.Лыкова 

стр.142 
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литературного 
произведения «Муха 

- цокотуха». 
Показать 

возможность 
сочетания разных 
материалов для 

создания мелких 
деталей. 

Воспитывать 
интерес к живой 

природе. 

А
пр

ел
ь 

Занятие30 

Посуда 
АППЛИКАЦИЯ 

«Загадки» 

Закреплять умение 
соотносить плоские 

геометрические 
фигуры с формой 
частей предметов, 

составлять 
изображение из 
готовых частей, 
самостоятельно 
вырезать мелкие 

детали. Упражнять в 
аккуратном 

наклеивании. 
Развивать 

творчество, образное 
восприятие, 

образные 
представления, 
воображение. 

Занятия по 
изобразитель

ной 
деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.77 

 

Занятие31 

День 
космонавтики 

ЛЕПКА 

«Звезды и 
кометы» 

Продолжать 
освоение техники 
рельефной лепки. 
Вызвать интерес к 

созданию рельефной 
картины со звездами, 

созвездиями и 
кометами. 

Инициировать 
самостоятельный 
поиск средств и 

приемов 
изображения. 

Познакомить со 

Изобразитель
ная 

деятельность 
в детском 

саду  

И.А.Лыкова 

стр.124 
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способом 
смешивания цветов 

пластилина, 
пластилиновой 

растяжкой. 
Развивать чувство 

формы и 
композиции. 

Воспитывать навыки 
сотрудничества. 

Занятие32 Книжкина 
неделя. 

Лепка. 

«Сказка 
Колобок». 

Вызвать у детей 
желание создавать в 
лепке образы 
сказочных 
персонажей. 
Закреплять умение 
лепить предметы 
округлой формы 
раскатывая 
пластилин между 
ладонями круговыми 
движениями, 
закреплять умение 
аккуратно работать с 
пластилином Учить  
декорировать свою 
работу создавая 
мелкие детали 
(глаза, нос, рот, 
ручки и ножки) 

Комарова 
Т.С. Занятие 
по 
изобразитель
ной 
деятельности 
в М.: изд. 
МОЗАЙКА – 
СИНТЕЗ 
2016г. стр.55 

Занятие33 

Богатырское 
здоровье 

(неделя 
здоровья) 

Аппликация. 

«Ягоды и яблоки 
лежат на 

блюдечке». 

Закреплять знание 
детей о форме 
предметов, учить 
различать предметы 
по величине, 
упражнять в 
аккуратном 
пользовании клеем, 
применении 
салфеточки для 
аккуратного 
наклеивания, учить 
свободно 
располагать 
изображение на 

Комарова 
Т.С. Занятие 
по 
изобразитель
ной 
деятельности 
М.: изд. 
МОЗАЙКА – 
СИНТЕЗ 
2016г. стр.57 
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бумаге(вырезать 
части изображения , 
располагать их на 
фоне и аккуратно 
наклеивать). 

М
ай

 

Занятие34 

Праздник 
весны и труда 

ЛЕПКА 

«Хоровод» 

Учить детей 
изображать фигуру 

человека, правильно 
передавая 

соотношение частей 
по величине, их 

расположение по 
отношению к 

главной или самой 
большой части. 

Учить объединять 
свою работу с 

работами других 
детей. Развивать 

образное 
восприятие. 
Продолжать 

развивать образные 
представления. 
Познакомить с 

дымковской куклой. 

Занятия по 
изобразитель

ной 
деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.63 

Занятие35 

День победы 

АППЛИКАЦИЯ 

«Красивые 
флажки» 

Учить детей 
работать 

ножницами: 
правильно держать 

их, сжимать и 
разжимать кольца, 
резать полоску по 
узкой стороне на 

одинаковые отрезки 
– флажки. 

Закреплять приемы 
аккуратного 

наклеивания, умение 
чередовать 

изображения по 
цвету. Развивать 
чувство ритма и 
чувство цвета. 

Вызывать 

Занятия по 
изобразитель

ной 
деятельности 

Т.С.Комарова 

стр.29 
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положительные 
эмоциональный 

отклик на созданные 
изображения. 

Занятие36 

Насекомые, 
растения 

ЛЕПКА 

«Жуки на 
цветочной 
клумбе» 

Учить детей лепить 
жуков, передавая 

строение. Закрепить 
способ лепки 
полусферы. 
Развивать 

координацию в 
системе «глаз - 

рука», 
синхронизировать 
работу обеих рук. 

Воспитывать 
самостоятельность, 

аккуратность. 

Изобразитель
ная 

деятельность 
в детском 

саду  

И.А.Лыкова 

стр.26 

Занятие37 

Здравствуй 
лето 

ЛЕПКА 

«Филимоновски
е игрушки - 
свистульки» 

Познакомить детей с 
филимоновской 

игрушкой как видом 
народного  

декоративно – 
прикладного 

искусства, имеющим 
свои специфику и 

образную 
выразительность. 

Формировать 
представление о 

ремесле игрушечных 
дел мастеров, знание 

о том, какими 
материалами и 
инструментами 

пользуются мастера. 

Изобразитель
ная 

деятельность 
в детском 

саду  

И.А.Лыкова 

стр.112 

 

Чтение художественной литературы 
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СРЕДНЯЯ ГРУППА: 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички.  

«Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, 
ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день 
целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, 
весна, иди, красна…». 

Сказки. 

«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 
Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-
Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; 
«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки.  

«Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-
пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, 
пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. 

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. 
А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. 
Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 
Маршака. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.  

И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; 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 
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Речевое  развитие (Развитие речи)   
средняя группа  

 
Сентябрь Занятие

1 
Здравствуй 

детский 
сад 

Рассматриван
ие игрушек 
«У Кати День 
рождения» 

1.Учить рассматривать 
предметы, рассказывать 
о них, составлять 
описательный рассказ. 

 

Развитие речи в 
детском саду 

корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. 
«Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 
Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки.  

М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких 
и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. 
Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка 
про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. 
Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка 
пить…». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия.  

В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. 
Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», 
пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугу-цэ — капитан 
корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

 

Литературные сказки.  

А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. 
«Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. 
«Приключения в лесу Елки – на - Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 
мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его 
веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. 
«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. 
Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 
рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 
воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите 
лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 



 

153 
 

«Наша 
неваляшка» 

Обучение 
рассказывани
ю 

Активизировать словарь 
детей названиями 
предметов. Учить  
согласовывать слова в 
предложениях  в роде, 
числе, падеже. 
Развивать внимание, 
мышление, память. 
Воспитывать бережное 
отношение к игрушкам. 

 

2. Учить детей, следуя 
плану рассматривания 
игрушки, рассказывать 
о ней при минимальной 
помощи педагога. 

В.В.Гербова. ср.г 

стр.29 

Занятие
2 

Осень Осень. 
А.Плещеев. 
заучивание 
стихотворени
й. 

«Листопад» 
чтение 
стихотворени
я 

1. Учить детей 
запомнить короткое 
стихотворение, 
вырабатывать 
правильный темп речи 
интонационную 
выразительность. 
Развивать память 
внимание эстетическое 
восприятие цветов. 

 

2.Продолжать учить 
детей составлять 
рассказы об игрушке. 
Познакомить со 
стихотворением о 
ранней осени, приобщая 
к поэзии и развивая 
поэтический слух 

 

Развитие речи в 
детском саду 
ср.гВ.В.Гербова 

стр.29 

Занятие
3 

Осень Чудесная 
корзиночка. 

«Осень в 
лесу» Чтение 
рассказа 

1.Учить детей 
запомнить короткое 
стихотворение, 
вырабатывать 
правильный темп речи 
интонационную 
выразительность. 
Развивать память 
внимание эстетическое 
восприятие цветов. 

 

2. Познакомить детей с 
рассказами о природе. 

 

Конспекты 
комплексных 
занятий по 
развитию речи, ср.г 

Г.Я.Затулина 

стр.30 
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Учить отвечать на 
вопросы по 
содержанию, 
активизировать словарь. 
Развивать внимание, 
память, познавательные 
интересы детей. 

 

Занятие
4 

Перелетны
е птицы 

«Птицы 
прилетают» 

Рассматриван
ие птиц 

Описание 
птиц. 
Составление 
рассказа по 
картинкам. 

 

1.Познакомить детей с 
перелётными птицами, 
узнавать их по 
характерным признакам. 
Расширять и 
активизировать 
словарный запас. 
Развивать 
наблюдательность, 
внимание, учить 
говорить спокойно с 
естественными 
интонациями. 
Воспитывать бережное 
отношение к птицам. 

 

2. Познакомить с 
названием птиц, их 
значением, учить видеть 
и сравнивать 
характерные черты 
строения птиц. Учить 
описывать птиц, 
составлять рассказ по 
картинкам. 

 

Комплексные 
занятия в ДОУ 
средняя группа 

З. А. Ефанова 
стр.191,  

Октябрь Занятие
5 

Безопасная 
дорога 

К.Чуковский 
«Путаница» 
чтение 

 

 

«Поведение 
на дороге и в 
транспорте» 

1.Способствовать 
осознанию содержания 
стихотворения. 
Формировать правило 
спички детям не 
игрушка. Упражнять в 
правильном 
произношении звуков 
«к, г, х» в словах. Учить 
использовать в речи 
слова, обозначающие 
качество и действие. 

 

2. Повторить сигналы 
светофора, познакомить 
с правилами поведения 

 

Комплексные 
занятия в ДОУ 
средняя группа 

З.А.Ефанова 

стр.116 
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в транспорте 

Занятие
6 

Одежда, 
обувь, 

головные 
уборы 

Оденем куклу 
Катю на 
прогулку 

Одежда, 
обувь,головн
ые уборы 

1. Учить детей 
рассматривать 
предметы, выделять 
детали, цвет, материал, 
назначение. Ввести в 
словарь детей слова: 
ткань, мех, мягкое, 
пушистое, гладкое, 
теплое. Учить отвечать 
на вопросы, 
воспитывать бережное 
отношение к вещам. 

2.Познакомить с 
названиями предметов 
верхней одежды, обуви 
и головных уборов, 
учить описывать их, 
сравнивать. Учить 
подбирать одежду по 
сезону. 

. 

 

Комплексные 
занятия в ДОУ 
средняя группа 

З.А.Ефанова стр. 

Занятие
7 

Домашние 
животные 

Рассказывани
е по картине 
«Кошка с 
котятами» 

 

1.Учить составлять 
небольшой рассказ с 
помощью взрослого, 
активизировать а речи 
прилагательные и 
глаголы, закрепить 
употребление в речи 
уменьшительно – 
ласкательных названий 
детенышей животных. 
Упражнять в 
правильном 
произношении звуков 
«п, пь» в словах. 

 

2.Учить детей 
описывать картину в 
определенной 
последовательности, 
называть картинку. 
Приобщать детей к 
поэзии. 

 

 

 

 

Развитие речи в 
детском саду 
В.В.Гербова. ср.г. 

стр.37 
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Занятие
8 

Дикие 
животные 

«Лисичка -
сестричка и 
серый вол» 
чтение 
русской 
народной 
сказки. 

 

Познакомить детей с 
русской народной 
сказкой «Лисичка – 
сестричка и волк» (обр. 
М.Булатова), помочь 
оценить поступки 
героев, драматизировать 
отрывок из 
произведения 

Развитие речи в 
детском саду 
В.В.Гербова 

стр.43 

Ноябрь Занятие
9 

Животные 
жарких 
стран и 
севера 

«Звери 
Африки» 
Рассказывани
е об 
игрушках 

Познакомить детей с 
животными жарких 
стран, учить узнавать их 
на картинках и 
игрушках, составлять 
описательный рассказ. 
Развивать внимание, 
мышление, память, 
воображение, 
познавательные 
интересы.. Воспитывать 
любовь к природе, к 
животным. 

Конспекты 
комплексных 
занятий по 
развитию речи 

Г.Я.Затулина 

стр.109 

Занятие
10 

День 
народного 
единства 

(Город, 
республика

, страна) 

Мой город. Дать представление о 
Родном крае, о городе в 
котором живем, 
воспитывать любовь к 
родному городу, 
познакомить с 
достопримечательностя
ми  родного города. 
Учить рассказывать о 
своём городе в котором 
живём. 

Комплексные 
занятия в ДОУ 

З.А.Ефанова 

стр.213, 216 

Занятие
11 

Народная 
культура и 
традиции 

Рассматриван
ие чайной 
посуды 

«В гостях у 
Кати» 

Продолжать знакомить 
с предметами 
ближайшего окружения 
– Чайной посудой, её 
назначением, материал 
и его качество, цвет, 
детали. Расширять 
словарный запас: 
названия предметов, 
деталей , качеств и 
свойств. 

Затулина Г.Я. 
Конспекты 
комплексных 
занятий по 
развитию речи 
ЦПО М. 2013 
стр.33 

Занятие
12 

Рыбы 
«Кто живет в 
воде?» 
Ознакомлени
е с природой 

Познакомить детей с 
рыбами. Продолжать 
учить детей активно 
участвовать в беседе, 
активизировать и 
пополнять их 
природоведческий 

Конспекты 
комплексных 
занятий по 
развитию речи 

Г.Я.Затулина 
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словарь. Развивать 
внимание, мышление, 
память, учить отчетливо 
произносить слова. 
Воспитывать интерес к 
обитателям воды, 
развивая общие 
познавательные 
интересы у детей. 

стр.77 

Занятие
13 

День 
матери 

«Забота о 
маме» 

Воспитывать доброе, 
внимательное 
отношение к маме, 
стремление ей помогать, 
учить описывать маму. 

Комплексные 
занятия в ДОУ 

средняя группа 

З.А.Ефанова 

стр.182 

Декабрь Занятие
14 

Наступила 
зима 

«Елочка» 
Заучивание 

стихотворени
я 

Познакомить детей с 
новым стихотворением, 

заучить его. Учить 
отвечать на вопросы 

словами текста. 
Произносить слова 
четко, достаточно 
громко. Развивать 

память, воображение, 
интонационную 

выразительность речи. 
Воспитывать любовь к 
поэзии, эстетические 

чувства. 

Конспекты 
комплексных 

занятий по 
развитию речи 

Г.Я.Затулина 

стр.62 

Занятие
15 

Наступила 
зима 

Чтение 
рассказа 
Л.Воронкой 
«Снег идет» 

Познакомить детей с 
рассказом оживив в 
памяти детей их 
собственные 
впечатления от 
обильного снегопада. 

Развитие речи в 
детском саду для 
занятий с детьми 4 
- 5 лет В.В. 
Гербова 
МОЗАЙКА – 
СИНТЕЗ М.: 2016 
стр.51 

Занятие
16 

Продукты 
питания 

«Пирог» 
Заучивание 
стихотворени
я 

Учить детей определять 
настроение, выраженное 
в стихотворении (стихи 
веселые, смешные), 
учить читать его 
выразительно (особенно 
последние строчки). 

Занятия по 
развитию речи в 
средней группе 
детского сада 

В.В.Гербова 

стр.86 

Занятие
17 

Волшебны
й праздник 

Рассматриван
ие ёлочных 
игрушек 
«Волшебная 

Учить рассматривать 
предметы, выделяя цвет, 
детали, качества, 
назначение. Ввести в 

Затулина Г.Я. 
Конспекты 
комплексных 
занятий по 
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шкатулка»  словарь детей 
прилагательные и учить 
согласовывать их с 
существительными. 
Развивать навыки 
диалогической речи: 
понимать вопрос и 
отвечать на него 
предложением. 
Воспитывать 
эстетические чувства и 
бережное отношение к 
игрушкам. 

развитию речи 
ЦПО М. 2013 
стр.55 

Январь Занятие
18 

Проектная 
деятельнос

ть 

«Мой 
домашний 
питомец» 

Расширять и уточнять 
представление детей о 
домашних питомцах; 
условиях содержания и 
ухода за ними. 
Воспитывать гуманное 
и бережное отношение к 
ним. 

 

Занятие
19 

Ах ты, 
зимушка 

зима 

«Вот это 
снеговик!» 
обучение 
рассказывани
ю по картине 

Учить детей составлять 
рассказы по картине без 
поворотов и пропусков 
существенной 
информации. Обучать 
умению придумывать 
название картине. 

Развитие речи в 
детском саду 
В.В.Гербова 

стр.45 

Занятие
20 

Ах ты, 
зимушка 

зима 

Чтение 
сказки 
«Снегурушка 
и лиса» 

Познакомить с русской 
народной сказкой 
«Снегурушка и лиса», с 
образом лисы 
(отличным от лисиц из 
других сказок). 
Упражнять в 
выразительном  чтении 
отрывка – причитания 
Снегурушки. 

Развитие речи в 
детском саду для 
занятий с детьми 4 
- 5 лет В.В. 
Гербова 
МОЗАЙКА – 
СИНТЕЗ М.: 2016 
стр.50 

Февраль Занятие
21 

Мебель «Описание 
мебели. 
Оборудовани
е комнаты» 

1.Упражнять в 
употреблении 
местоимений мой, моя, 
предлогов: в, на, за, 
около а также слов во 
множественном числе, 
познакомить с 
названиями мебели и ее 
составными частями,  
учить сравнивать 
отдельные предметы 
мебели, описывать 
мебель. Упражнять в 

Комплексные 
занятия в ДОУ 

средняя группа 

З.А.Ефанова 

стр.61. 

Конспекты 
комплексно – 
тематических М.: 
Издательство 
«СКРИПТОРИЙ 
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правильном 
употреблении 
родительного падежа, 
имен существительных. 

2003» 2016г. 
Голицына стр.149 

Занятие
22 

Профессии «Описание 
профессий» 

Развивать мышление, 
внимание, учить 
рассказывать о 
профессии. 

Комплексные 
занятия в ДОУ 
средняя группа 

З.А.Ефанова стр.93 

Занятие
23 

Транспорт 

«Водный и 
воздушный 
транспорт» 

Познакомить с 
названиями водного и 
воздушного транспорта, 
их составными частями. 
Учить описывать 
транспорт и  сравнивать 
его. 

Комплексные 
занятия в ДОУ 
средняя группа 

З.А.Ефанова 
стр.108 

Занятие
24 

Слава 
защитника

м 

«Погранични
ки» 
Заучивание 
стихотворени
я 

Познакомить детей с 
новым стихотворением 
– о пограничниках, 
воинах, охраняющих 
нашу Родину. Учить 
детей отвечать на 
вопросы по содержанию 
произведения, 
активизировать словарь 
на основе ознакомления 
с военной тематикой. 
Развивать внимание, 
память, интонационную 
выразительность речи. 
Воспитывать интерес к 
воинам Российской 
армии, уважение к ним.  

Конспекты 
комплексных 
занятий по 
развитию речи 

Г.Я.Затулина 

стр.82 

Март Занятие
25 

Инструмен
ты 

Чтение Р.Н.С. 
«Кот, петух и 
лиса» 
рассказывани
е. 

Вызвать эмоциональный 
отклик при чтении 
сказки. Побуждать 
высказываться о героях: 
кто понравился, почему. 
Закреплять 
произношение звуков 
«с, з, ц» в словах и 
фразах. Умение 
передавать некоторые 
интонации. Учить 
отвечать  на вопросы по 
сказке. Предложить 
детям короткий 
пересказ, развивать 

Конспекты 
комплексно – 
тематических 
занятий  

М.: Издательство 
«СКРИПТОРИЙ 
2003» 2016г. 
Голицына стр.209 
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внимание, память, речь. 

Занятие
26 

Мамин 
день 

«Наши 
мамы» 

Заучивание 
стихотворени

я 

Познакомить с новым 
стихотворением, учить 
его наизусть. Учить 
детей отвечать на 
вопросы по 
содержанию, отчетливо 
произносить слова и 
словосочетания. 
Развивать внимание, 
память, интонационную 
выразительность речи. 
Воспитывать любовь к 
маме и ко всей своей 
семье. 

Конспекты 
комплексных 
занятий по 
развитию речи 
Г.Я.Затулина 

стр.89 

Занятие
27 

Весна - 
красна 

Готовимся 
встречать 

весну 

Познакомить детей со 
стихотворением 
А.Плещеева «Весна». 
Поупражнять в умении 
поздравлять женщин с 
праздником. Учить 
называть признаки 
времен года. 

Развитие речи в 
детском саду 
В.В.Гербова стр.59 

Занятие
28 

Весна - 
красна 

«Уж тает 
снег» 

Заучивание 
стихотворени

я 

Учить детей запоминать 
короткое 
стихотворение, читать 
его с естественной 
интонацией. Учить 
детей отвечать на 
вопросы по содержанию 
стихотворения. 
Развивать память, 
воображение, 
эстетические чувства. 
Воспитывать интерес и 
любовь к поэзии, 
музыке. 

Конспекты 
комплексных 
занятий по 
развитию речи 
Г.Я.Затулина 

стр.102 

Занятие
29 

День 
театра 

«Теремок» 

Пересказ 
(инсценировк

а) русской 
народной 

сказки 

Упражнять детей в 
умении 
драматизировать 
небольшие знакомые 
сказки, пересказывать 
их близко к тексту. 
Активизировать 
словарь, использовать 
звукоподражания. 
Развивать память, 
воображение, 
интонационную 
выразительность речи. 
Воспитывать любовь к 

Конспекты 
комплексных 
занятий по 
развитию речи 
Г.Я.Затулина 

стр.45 
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русским народным 
сказкам. 

Апрель Занятие
30 

Посуда Описание 
посуды 
Е.Благинина 
«Обедать» 
чтение. 

Закрепить 
представление об 
использовании посуды, 
закрепить знание 
предметов посуды и 
обобщающего понятия 
посуда. Учить 
составлять рассказ с 
помощью взрослого. 
Познакомить с 
производными словами 
сахар – сахарница, чай – 
чайник. Закреплять 
правильное 
произношение звуков. 

Конспекты 
комплексно – 
тематических 
занятий . М.: 
Издательство 
«СКРИПТОРИЙ 
2003» 2016г. 
Голицына стр.141 

Занятие
31 

День 
космонавти

ки 

Составление 
рассказа по 
картине 

Учить детей составлять 
рассказ по картине и 
придерживаться 
определённой 
последовательности 
.Развивать воображение, 
фантазию, 
внимательность. 

Развитие речи в 
детском саду 
В.В.Гербова стр.62 

 

 Занятие
32 

Богатырско
е здоровье 

(неделя 
здоровья) 

Чтение 
А.Барто 
«Девочка 
чумазая» 

Способствовать к 
формированию 
привычки к чистоте, 
упражнять в 
согласовании 
прилагательных с 
существительными 
вроде и в числе. Учить 
получать из 
нераспространённых 
предложений 
распространенные – 
путем введения в них 
однородных 
определений. 

Конспекты 
комплексно – 
тематических 
занятий. М.: 
Издательство 
«СКРИПТОРИЙ 
2003» 2016г. 
Голицына стр.198 

Занятие
33 

Волшебны
й мир книг 

Русские 
сказки (мини 
- викторина) 

Помочь детям 
вспомнить названия о 
содержание уже 
известных им сказок. 
Познакомить со сказкой 
«Петушок и бобовое 
зернышко» 

Развитие речи в 
детском саду 
В.В.Гербова стр.61 

Май Занятие
34 

Праздник 
весны и 

«Весна в 
лесу» чтение 

Познакомить детей с 
новым рассказом, учить 
следить за развитие 

Конспекты 
комплексных 
занятий по 
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труда рассказа. действия, понимать 
содержание, отвечать на 
вопросы по 
содержанию. 
Воспитывать любовь к 
природе. 

развитию речи 
Г.Я.Затулина 
стр.115 

 

Занятие
35 

День 
победы 

День победы 

Дать представление 
детям о великом 
празднике «День 
победы» Помочь 
запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение 
Т.Белозерова «Праздник 
Победы». Воспитывать 
патриотические чувства. 

Развитие речи в 
детском саду 
В.В.Гербова стр.68 

Занятие
36 

Насекомые
, растения 

Насекомые. 
Описание 

насекомых. 

Познакомить с 
названиями насекомых, 
их особенностями. 
Упражнять в 
употреблении 
существительных 
множественного числа. 
Учить рассказывать о 
насекомых, передавать 
характерные черты их 
строения. 

Комплексные 
занятия в ДОУ 
З.А.Ефанова 

стр.198, 200 

Занятие
37 

Здравствуй 
лето 

 Стихи о лете. Обучать детей чтению 
наизусть небольших 
стихотворений. 

Воспитательно – 
образовательный 
процесс: по 
программе от 
рождения до 
школы, под.ред. 
Н.Е. Вераксы, 
Волгоград 2013 
стр.266 

 
 
 

Физическое развитие 
средняя группа 

 
МЕСЯЦ ЗАНЯТИЕ № ЗАДАЧИ ИСТОЧНИК 

С
ЕН

ТЯ
БР

Ь 

Занятие 1 
 

Учить детей энергично 
отталкиваться от пола и 
приземляться на полусогнутые 
ноги при подпрыгивании вверх, 
доставая до предмета. Упражнять 
в прокатывании мяча. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр. 22 

Занятие 2 Развивать ориентировку в Физкультурные занятия в 
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пространстве при ходьбе в разных 
направления, учить ходьбе по 
уменьшенной площади опоры 
сохраняя равновесие. 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
колонной по одному. Учить 
сохранять устойчивое равновесие 
на уменьшенной площади опоры, 
упражнять в энергичном 
отталкивании двумя ногами от 
пола (земли) и мягком 
приземлении при подпрыгивании. 

детском саду 
Л.И.Пензулаева 

стр.23,20 

Занятие 3 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
вей группой прямом в 
направлении за воспитателем; в 
прыжках нга двух ногах на месте.  
Упражнять детей в ходьбе и беге 
колонной по одному. Учить 
сохранять устойчивое равновесие 
на уменьшенной площади опоры, 
упражнять в энергичном 
отталкивании двумя ногами от 
пола (земли) и мягком 
приземлении при подпрыгивании. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.24,21 

Занятие 4 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
по одному, на носках. Учить 
катать обруч друг другу, 
упражнять в прыжках.  

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.26,24 

Занятие 5 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
вей группой прямом в 
направлении за воспитателем; в 
прыжках нга двух ногах на 
месте.Учить детей энергично 
отталкиваться от пола и 
приземляться на полусогнутые 
ноги при подпрыгивании вверх, 
доставая до предмета. Упражнять 
в прокатывании мяча. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.26,22 

Занятие 6 

Развивать ориентировку в 
пространстве, умение действовать 
по сигналу, группироваться при 
лазании под шнур.Учить детей 
энергично отталкиваться от пола и 
приземляться на полусогнутые 
ноги при подпрыгивании вверх, 
доставая до предмета. Упражнять 
в прокатывании мяча. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.28,24 

Занятие 7 
 

Упражнять в ходьбе в обход 
предметов, поставленных по 
углам площадки, повторить 
подбрасывание и ловлю мяча 
двумя руками, упражнять в 
прыжках, развивая точность 
приземления 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.,27 
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Занятие 8 

Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на 
ограниченной площади опоры; 
развивать умение приземляться на 
полусогнутые ноги в прыжках 
Упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному, беге 
врассыпную (повторить 2-3 раза в 
чередовании). Упражнять в 
прокатывании мяча, лазанье под 
шнур  

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.29.25 

Занятие 9 

Упражнять в прыжках с 
приземлением на полусогнутые в 
энергичном отталкивании мяча 
при прокатывании друг 
другу.Упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному, беге 
врассыпную (повторить 2-3 раза в 
чередовании). Упражнять в 
прокатывании мяча, лазанье под 
шнур 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.30,27 

Занятие 10 
 

Разучить перебрасывание мяча 
друг другу, развивая ловкость и 
глазомер, упражнять в прыжках. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
Стр.30 

Занятие 11 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
остановкой по сигналу; ползании. 
Развивать ловкость в игровом 
задании с мячом.Продолжать 
учить детей останавливаться по 
сигналу воспитателя во время 
ходьбы, закреплять умение 
группироваться при лазанье под 
шнур, упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе по уменьшенной площади 
опоры. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
Стр32,.28 

Занятие 12 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
по кругу, с поворотом в другую 
сторону по сигналу воспитателя; 
развивать координацию движений 
при ползании на четвереньках и 
упражнении 
равновесие.Продолжать учить 
детей останавливаться по сигналу 
воспитателя во время ходьбы, 
закреплять умение 
группироваться при лазанье под 
шнур, упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе по уменьшенной площади 
опоры. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.33,29 

Занятие 13 
 

Упражнять в перебрасывании 
мяча через сетку, развивая 

Физкультурные занятия в 
детском саду 
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ловкость и глазомер, в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе и беге по уменьшенной 
площади опоры. 

Л.И.Пензулаева 
стр.,33 

Занятие 14 

Формировать умение в ходьбе и 
беге по кругу в заданном 
направлении по сигналу 
воспитателю. Закрепить игры и 
упражнения с мячом, игровые 
упражнения с прыжками.Учить 
детей сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе на 
повышенной опоре, упражнять в 
энергичном отталкивании от пола 
(земли) и мягком приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках с 
продвижением вперед. 
 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.35,31 

Занятие 15 

Упражнять детей в равновесии 
при ходьбе по ограниченной 
площади опоры, в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках 
Учить детей сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе на 
повышенной опоре, упражнять в 
энергичном отталкивании от пола 
(земли) и мягком приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках с 
продвижением вперед. 
 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.37,33 

О
К

ТЯ
БР

Ь 

Занятие 16 
 

Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением различных заданий 
в прыжках, закреплять умение 
действовать по сигналу. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр. 35 

Занятие 17 

Упражнять в ходьбе колонной по 
одному с выполнением заданий; 
прыжках из обруча в обруч, учить 
приземляться на полусогнутые 
ноги, упражнять в прокатывании 
мяча друг другу, развивая 
координацию движений и 
глазомер. 
Учить детей находить свое место в 
шеренге после ходьбы и бега, 
упражнять в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках из 
обруча в обруч, закреплять умение 
прокатывать мяч друг другу, 
развивая точность направления 
движения. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.38,34 

Занятие 18 Развивать умение действовать по 
сигналу воспитателя; развивать 

Физкультурные занятия в 
детском саду 
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координацию движений и 
ловкость при прокатывании мяча 
между предметами; упражнять в 
ползании Учить детей находить 
свое место в шеренге после 
ходьбы и бега, упражнять в 
приземлении на полусогнутые 
ноги в прыжках из обруча в обруч, 
закреплять умение прокатывать 
мяч друг другу, развивая точность 
направления движения. 

Л.И.Пензулаева 
стр.40,35 

Занятие 19 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами, 
поставленными произвольно по 
всей площадке. В прокатывании 
обручей, в прыжках с 
продвижением вперед. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.,37 

Занятие 20 

Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий, развивая 
внимание, реакцию на сигнал 
воспитателя; в ползании, развивая 
координацию движений; в 
равновесии Повторить ходьбу в 
колонне по одному, с изменением 
темпа движения развивать 
глазомер и ритмичность при 
перешагивании через бруски, 
упражнять в прокатывании мяча в 
прямом направлении, в лазанье 
под дугу, 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.41,36 

Занятие 21 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 
рассыпную, развивать 
ориентировку в пространстве; в 
сохранении устойчивого 
равновесия в прыжках.Повторить 
ходьбу в колонне по одному, 
развивать глазомер и ритмичность 
при перешагивании через бруски, 
упражнять в прокатывании мяча в 
прямом направлении, в лазанье 
под дугу. 
 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.42,36 

Занятие 22 
 

Повторить ходьбу и бег колонной 
по одному, упражнять в бросании 
мяча в корзину, развивая ловкость 
и глазомер. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.,39 

Занятие 23 

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; в 
приземлении на полусогнутые 
ноги в прыжках со скамейки; в 
прокатывании мяча.Упражнять в 
ходьбе и беге по одному, в ходьбе 
и беге врассыпную, повторить 
лазанье под дугу, не касаясь 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.43,37 
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руками пола, упражнять в 
сохранении равновесия при 
ходьбе на уменьшенной площади 
опоры. 

Занятие 24 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
остановкой по сигналу 
воспитателя; в прокатывании мяча 
между предметами, умении 
группироваться при лазании под 
дугу. Упражнять в ходьбе и беге 
по одному, в ходьбе и беге 
врассыпную, повторить лазанье 
под дугу, не касаясь руками пола, 
упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на 
уменьшенной площади опоры. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.45,38 

Занятие 25 
 

Упражнять в ходьбе и беге с 
изменением направления 
движения, ходьбе и беге 
«змейкой» между предметами, 
сохранении равновесия на 
уменьшенной площади опоры. 
Повторить упражнение в 
прыжках. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр. 41 

Занятие 26 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве; 
упражнять в ползании на 
повышенной опоре: и сохранении 
равновесия при ходьбе по доске. 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами, в прыжках на 
двух ногах, закреплять умение 
удерживать устойчивое 
равновесие при ходьбе на 
повышенной опоре. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.46,40 

Занятие 27 

Упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному, беге 
врассыпную; в прыжках на двух 
ногах между предметами; в 
прокатывании  мяча, развивая 
ловкость и глазомер.Упражнять 
детей в ходьбе и беге между 
предметами, в прыжках на двух 
ногах, закреплять умение 
удерживать устойчивое 
равновесие при ходьбе на 
повышенной опоре. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.54,41 

Н
О

Я
БР

Ь Занятие 28 
 

Повторить ходьбу с выполнением 
заданий, бег с перешагиванием, 
упражнение в прыжках и 
прокатывании мяча в прямом 
направлении. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.,44 

Занятие 29 Упражнять в умении действовать Физкультурные занятия в 
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по сигналу воспитателя в ходьбе 
вокруг предметов; развивая 
ловкость при катании мяча друг 
другу; повторить упражнение в 
ползании, развивая координацию 
движений. Упражнять в ходьбе и 
беге по кругу, в ходьбе и беге на 
носках, в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках, в 
прокатывании мяча. 

детском саду 
Л.И.Пензулаева 

Стр47,.42 

Занятие 30 

Повторить ходьбу с выполнением 
заданий. Упражнять в ползании 
под дугу, не касаясь руками пола; 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры. 
Упражнять в ходьбе и беге по 
кругу, в ходьбе и беге на носках, в 
приземлении на полусогнутые 
ноги в прыжках, в прокатывании 
мяча. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.,4 

Занятие 31 
 

Упражнять детей в ходьбе между 
предметами, не задевая их, 
упражнять в прыжках и беге с 
ускорением. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр..46 

Занятие 32 

Закрепить игровые упражнения в 
ползании, не касаясь руками пола, 
катании мячей друг другу в 
прямом направлении, прыжки 
через шнур из обруча в обруч. 
Прыжки со скамейки, прыжки 
вокруг предметов.Упражнять 
детей в ходьбе и беге с 
изменением направления 
движения, в бросках мяча о землю 
и ловле его двумя руками, 
повторить ползание на 
четвереньках. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.49,44 

Занятие 33 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 
предметов; развивать 
координацию движений при 
ходьбе переменным шагом; 
повторить прыжки с 
продвижением вперед.Упражнять 
детей в ходьбе и беге с 
изменением направления 
движения, в бросках мяча о землю 
и ловле его двумя руками, 
повторить ползание на 
четвереньках. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.50,45 

Занятие 34 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
по кругу, взявшись за руки, 
развивать глазомер и силу броска 
при метании на дальность, 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.,48 
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упражнять в прыжках. 

Занятие 35 

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; в прыжках 
с высоты и мягком приземлении 
на полусогнутые ноги; развивать 
ловкость и глазомер в заданиях с 
мячом.Упражнять детей в ходьбе 
и беге с остановкой по сигналу 
воспитателя, в ползании на животе 
по гимнастической скамейке, 
развивая силу и ловкость, 
повторить задание на сохранение 
устойчивого равновесия. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.51,46 

Занятие 36 

Упражнять детей в ходьбе 
переменным шагом, развивать 
координацию движений; разучить 
бросание мяча через шнур, не 
касаясь руками пола.Упражнять 
детей в ходьбе и беге с остановкой 
по сигналу воспитателя, в 
ползании на животе по 
гимнастической скамейке, 
развивая силу и ловкость, 
повторить задание на сохранение 
устойчивого равновесия. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.52,47 

Занятие 37 
 

Упражнять в ходьбе и беге между 
сооружениями из снега, в умении 
действовать по сигналу 
воспитателя. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.50 

Занятие 38 

Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную; упражнять в умении 
группироваться в лазании под 
дугу; повторить упражнение в 
равновесии.Развивать внимание 
детей при выполнении заданий в 
ходьбе и беге, упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры, 
развивать ловкость и 
координацию движений в 
прыжках через препятствия. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.53,49 

Занятие 39 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
по кругу; в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе по ограниченной площади 
опоры; повторить прыжки между 
предметами.Развивать внимание 
детей при выполнении заданий в 
ходьбе и беге, упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры, 
развивать ловкость и 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.54,50 
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координацию движений в 
прыжках через препятствия. 

Д
ЕК

А
БР

Ь
 

Занятие 40 
 

Учить детей брать лыжи и 
переносить их на плече к месту 
занятий, упражнять в ходьбе 
ступающим шагом. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.52 

Занятие 41 

Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную; разучить прыжки в 
длину с места; развивать ловкость 
при прокатывании мяча. 
Упражнять детей в перестроении в 
пары на месте, в прыжках с 
приземлением на полусогнутые 
ноги, развивать глазомер и 
ловкость при прокатывании мяча 
между предметами. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.56,51 

Занятие 42 

Развивать умение действовать по 
сигналу воспитателя. Упражнять в 
бросании мяча о пол и ловле его 
двумя руками, в ползании на 
повышенной опоре  
Упражнять детей в перестроении в 
пары на месте, в прыжках с 
приземлением на полусогнутые 
ноги, развивать глазомер и 
ловкость при прокатывании мяча 
между предметами. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.57,52 

Занятие 43 
 

Закреплять навык скользящего 
шага в ходьбе на лыжах, 
упражнять в метании на дальность 
снежков, развивая силу броска. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.55 

Занятие 44 

Развивать координацию движений 
в ходьбе и беге между 
предметами. Повторить 
упражнения в ползании. 
Упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре. 
Упражнять детей в ходьбе по 
одному, развивать ловкость и 
глазомер при перебрасывании 
мяча друг другу, повторить 
ползание на четвереньках. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.58,53 

Занятие 45 

Повторить ходьбу и бег 
предметов, прыжки через шнур. 
Упражнять в сохранении 
равновесии при ходьбе на 
повышенной опоре. 
Упражнять детей в ходьбе по 
одному, развивать ловкость и 
глазомер при перебрасывании 
мяча друг другу, повторить 
ползание на четвереньках. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.60,55 
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Занятие 46 
 

Закреплять навык передвижения 
на лыжах скользящим шагом. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.57 

Занятие 47 

Упражнять детей в ходьбе 
переменным шагом, развивая 
координацию движений; разучить 
бросание мяча через шнур, 
развивая ловкость и глазомер; 
повторить ползание под шнур, не 
касаясь руками пола. 
Упражнять в действиях по 
заданию воспитателя в ходьбе и 
беге, учить правильному хвату рук 
за края скамейки при ползании на 
животе, повторить упражнение в 
равновесии. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.61,55 

Занятие 48 

Упражнять в ходьбе и беге, с 
выполнением заданий. В 
приземлении на полусогнутые 
ноги в прыжках; развивать 
ловкость в упражнениях с мячом. 
Упражнять в действиях по 
заданию воспитателя в ходьбе и 
беге, учить правильному хвату рук 
за края скамейки при ползании на 
животе, повторить упражнение в 
равновесии. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.62,57 

Я
Н
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Занятие 49 
 

Продолжать учить детей 
передвигаться на лыжах 
скользящим шагом, повторить 
игровые упражнения. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр60 

Занятие 50 

Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; развивать 
ловкость и глазомер в упражнении 
с мячом; упражнять в ползании на 
ладонях и ступнях Упражнять 
детей в ходьбе и беге между 
предметами, не задевая их, 
формировать устойчивое 
равновесие в ходьбе по 
уменьшенной площади опоры, 
повторить упражнения в прыжках. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.63,58 

Занятие 51 

Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную; упражнять в умении 
группироваться в лазании под 
дугу; повторить упражнение в 
равновесии. 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами, не задевая их, 
формировать устойчивое 
равновесие в ходьбе по 
уменьшенной площади опоры, 
повторить упражнения в прыжках. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.65,59 
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Занятие 52 
 

Закреплять навык скользящего 
шага, упражнять в беге и прыжках 
вокруг снежной бабы. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.61 

Занятие 53 

Упражнять в ходьбе с остановкой 
по сигналу воспитателя; 
повторить ползание между 
предметами; упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. 
Упражнять детей в ходьбе со 
сменой ведущего в прыжках и 
перебрасывании мяча друг другу. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.66,60 

Занятие 54 

Повторить ходьбу и бег в 
рассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве; 
повторить задание в равновесии и 
прыжках. 
Упражнять детей в ходьбе со 
сменой ведущего в прыжках и 
перебрасывании мяча друг другу. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.67,61 

Занятие 55 
 

Упражнять детей в 
перепрыгивании через 
препятствия, в метании снежков 
на дальность. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.63 

Занятие 56 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами; в прыжках со 
скамейки на полусогнутые ноги; в 
прокатывании мяча друг другу. 
Повторить ходьбу и бег между 
предметами, не задевая их, 
ползание по гимнастической 
скамейке на четвереньках, 
развивать ловкость в упражнениях 
с мячом. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.62 

Занятие 57 

Ходьба с выполнением заданий по 
сигналу воспитателя: упражнять в 
бросании мяча вверх и ловля его; 
ползание по гимнастической 
скамейке. 
Повторить ходьбу и бег между 
предметами, не задевая их, 
ползание по гимнастической 
скамейке на четвереньках, 
развивать ловкость в упражнениях 
с мячом. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.63 

Ф
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РА
Л

Ь
 Занятие 58 

 

Упражнять детей в 
перепрыгивании через 
препятствия, в метании снежков 
на дальность. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.65 

Занятие 59 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве; в 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
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сохранении устойчивого 
равновесия и прыжках. 
Упражнять в ходьбе со сменой 
ведущего, с высоким 
подниманием колен, в равновесии 
при ходьбе по гимнастической 
скамейке, закреплять умение 
правильно подлезать под шнур. 

стр.64 

Занятие 60 

 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
по кругу; в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе по ограниченной площади 
опоры; повторить прыжки между 
предметами. 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве; 
упражнять в ползании на 
повышенной опоре: и сохранении 
равновесия при ходьбе по доске. 
Упражнять в ходьбе со сменой 
ведущего, с высоким 
подниманием колен, в равновесии 
при ходьбе по гимнастической 
скамейке, закреплять умение 
правильно подлезать под шнур. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.65 

Занятие 61 
 

Повторить метание снежков в 
цель, игровые задания на санках. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.68 

Занятие 62 

Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную; разучить прыжки в 
длину с места; развивать ловкость 
при прокатывании мяча. 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами, в равновесии, 
повторить задание в прыжках. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.66 

Занятие 63 

Развивать умение действовать по 
сигналу воспитателя. Упражнять в 
бросании мяча о пол и ловле его 
двумя руками, в ползании на 
повышенной опоре. 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами, в равновесии, 
повторить задание в прыжках. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.67 

Занятие 64 
 

Повторить игровые упражнения с 
бегом, прыжками. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.69 

Занятие 65 

Развивать координацию движений 
в ходьбе и беге между 
предметами; повторить 
упражнения в ползании; 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.68 
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упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре. 
Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий по команде 
воспитателя, в прыжках из обруча 
в обруч, развивать ловкость при 
прокатывании мяча между 
предметами. 

Занятие 66  

Упражнять в ходьбе и беге, с 
выполнением заданий; в 
приземлении на полусогнутые 
ноги в прыжках; развивать 
ловкость в упражнениях с мячом. 
Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий по команде 
воспитателя, в прыжках из обруча 
в обруч, развивать ловкость при 
прокатывании мяча между 
предметами. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.69 

Занятие 67 
 

Упражнять детей в метании 
снежков на дальность, катании на 
санках с горки. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.71 

Занятие 68 

Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; развивать 
ловкость и глазомер в упражнении 
с мячом; упражнять в ползании на 
ладонях и ступнях. 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную между предметами, в 
ловле мяча двумя руками, 
закреплять навык ползания на 
четвереньках. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.70 

Занятие 69 

Упражнять в ходьбе с остановкой 
по сигналу воспитателя; 
повторить ползание между 
предметами; упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную между предметами, в 
ловле мяча двумя руками, 
закреплять навык ползания на 
четвереньках. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.71 

М
А

РТ
 Занятие 70 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
по кругу с изменением 
направления движения и беге 
врассыпную, повторить 
упражнения в равновесии и 
прыжках. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.73 

Занятие 71 Повторить ходьбу и бег 
врассыпную, развивая 

Физкультурные занятия в 
детском саду 
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ориентировку в пространстве; 
повторить задание в равновесии и 
прыжках.Упражнять детей в 
ходьбе с изменением направления 
движения, повторить ползание в 
прямом направлении, прыжки 
между предметами. 

Л.И.Пензулаева 
стр.71 

Занятие 72 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами; в прыжках со 
скамейки на полусогнутые ноги; в 
прокатывании мяча друг другу. 
Упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления 
движения, повторить ползание в 
прямом направлении, прыжки 
между предметами. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.72 

Занятие 73 
 

Развивать ловкость и глазомер при 
метании в цель, упражнять в беге, 
закреплять умение действовать по 
сигналу воспитателя. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.74 

Занятие 74 

Ходьба с выполнением заданий по 
сигналу воспитателя: упражнять в 
бросании мяча вверх и ловля его; 
ползание по гимнастической 
скамейке 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
по кругу с изменением 
направления движения и беге 
врассыпную, повторить 
упражнения в равновесии и 
прыжках. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.73 

Занятие 75 

Упражнять в ходьбе и беге по 
сигналу воспитателя; в лазании по 
наклонной лесенке; повторить 
задание в равновесии. 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
по кругу с изменением 
направления движения и беге 
врассыпную, повторить 
упражнения в равновесии и 
прыжках.  

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.74 

Занятие 76 
 

Упражнять детей в ходьбе, 
чередуя с прыжками, в ходьбе с 
изменением направления 
движения, в беге в медленном 
темпе до 1 минуты, в чередовании 
с ходьбой. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.77 

Занятие 77 

Повторить ходьбу с выполнением 
задания, задание в прыжках; 
упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе на ограниченной площади 
опоры 
Упражнять детей в ходьбе с 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.75 
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выполнением заданий по команде 
воспитателя, в прыжках в длину с 
места, в бросании мячей через 
сетку, повторить ходьбу и бег 
врассыпную. 

Занятие 78 

Упражнять в ходьбе с 
обозначением поворотов на 
«углах» зала (площадки); 
упражнять в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках в 
длину; развивать ловкость в 
заданиях с мячом. 
Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий по команде 
воспитателя, в прыжках в длину с 
места, в бросании мячей через 
сетку, повторить ходьбу и бег 
врассыпную. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.76 

Занятие 79 
 

Упражнять детей в беге на 
выносливость, в ходьбе и беге 
между предметами, в прыжках на 
одной ноге (правой и левой, 
попеременно). 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.78 

Занятие 80 

Упражнять детей в ходьбе со 
сменой направления движения; в 
катании мяча друг другу, развивая 
ловкость и глазомер; повторить 
ползание с опорой на ладони и 
ступни. 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
по кругу, ходьбе и беге с 
выполнением задания, повторить 
прокатывание мяча между 
предметами, упражнять в 
ползании на животе по скамейке. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.77 

Занятие 81 

 Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами; повторить 
лазание под шнур; развивать 
устойчивое равновесие в ходьбе 
по уменьшенной площади опоры. 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
по кругу, ходьбе и беге с 
выполнением задания, повторить 
прокатывание мяча между 
предметами, упражнять в 
ползании на животе по скамейке. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.78 

Занятие 82 
 

Упражнять детей в ходьбе 
попеременно широким и коротким 
шагом, повторить упражнения с 
мячом, в равновесии и прыжках. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.80 

Занятие 83 

Повторить ходьбу с выполнением 
заданий; упражнения в равновесии 
и прыжках.Упражнять детей в 
ходьбе и беге врассыпную с 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.79 
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остановкой по сигналу 
воспитателя, повторить ползание 
по скамейке («по - медвежьи»), 
упражнения в равновесии и 
прыжках. 

Занятие 84 

Развивать реакцию на действия 
водящего в игровом задании; 
упражнять в прыжках в длину с 
места; повторить бросание мяча 
на дальность. 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную с остановкой по 
сигналу воспитателя, повторить 
ползание по скамейке («по - 
медвежьи»), упражнения в 
равновесии и прыжках. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.80 

А
П

РЕ
Л

Ь 

Занятие 85 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
поиском своего места в колонне в 
прокатывании обручей, повторить 
упражнения с мячами. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.83 

Занятие 86 

Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий; разучить 
бросание мешочков в 
горизонтальную цель, развивая 
глазомер; упражнять в ползании 
на четвереньках между 
предметами. 
Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному, ходьбе и беге 
врассыпную, повторить задания в 
равновесии и прыжках. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.81 

Занятие 87 

Повторить ходьбу и бег 
врассыпную; упражнять в 
подлезании под шнур и 
сохранении равновесия при 
ходьбе по уменьшенной площади 
опоры. 
Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному, ходьбе и беге 
врассыпную, повторить задания в 
равновесии и прыжках. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.82 

Занятие 88 
 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 
упражнения в прыжках и 
подлезании: упражнять в умении 
сохранять устойчивое равновесие 
при ходьбе и беге по 
ограниченной площади опоры. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.85 

Занятие 89 

Упражнять в ходьбе между 
предметами, беге врассыпную; в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре; в прыжках 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
по кругу, взявшись за руки, ходьбе 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.83 
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и беге врассыпную, метании 
мешочков в горизонтальную цель, 
закреплять умение занимать 
правильное исходное положение в 
прыжках в длину с места. 

Занятие 90 

Упражнять в ходьбе с 
перешагиванием, развивая 
координацию движений; 
повторить задания в прыжках и 
бросании мяча. 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
по кругу, взявшись за руки, ходьбе 
и беге врассыпную, метании 
мешочков в горизонтальную цель, 
закреплять умение занимать 
правильное исходное положение в 
прыжках в длину с места. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.84 

Занятие 91 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
остановкой на сигнал воспитателя, 
в перебрасывании мячей друг 
другу, развивая ловкость и 
глазомер. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.86 

Занятие 92 

Упражнять в ходьбе и беге по 
кругу, с поворотом по сигналу; 
повторить прокатывание мячей, 
развивая ловкость и глазомер; 
ползание по прямой. 
Упражнять в ходьбе с 
выполнением заданий по сигналу 
воспитателя, развивать ловкость и 
глазомер при метании на 
дальность, повторить ползание на 
четвереньках. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.85 

Занятие 93 

Игровые упражнения на 
пройденный и освоенный 
материал 
Упражнять в ходьбе с 
выполнением заданий по сигналу 
воспитателя, развивать ловкость и 
глазомер при метании на 
дальность, повторить ползание на 
четвереньках. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.86 

М
А

Й
 

Занятие 94 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами, в равновесии, 
перебрасывании мяча. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.88 

Занятие 95 

Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на 
ограниченной площади опоры; 
развивать умение приземляться на 
полусогнутые ноги в 
прыжках.(закрепление) 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, повторить 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.87 
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упражнения в равновесии и 
прыжках. 

Занятие 96 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
всей группой прямом направлении 
за воспитателем; в прыжках на 
двух ногах на месте.(закрепление) 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, повторить 
упражнения в равновесии и 
прыжках. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.88 

Занятие 97 
 

Упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному в 
чередовании с прыжками, 
повторить игровые упражнения с 
мячом. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.90 

Занятие 99 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
по кругу, с поворотом в другую 
сторону по сигналу воспитателя; 
развивать координацию движений 
при ползании на четвереньках и 
упражнении равновесие. 
Упражнять детей в ходьбе парами, 
в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры, 
повторить прыжки в длину с 
места. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.89 

Занятие 100-101 

Ходьба с выполнением заданий по 
сигналу воспитателя: упражнять в 
бросании мяча вверх и ловля его; 
ползание по гимнастической 
скамейке. 
Упражнять детей в ходьбе парами, 
в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры, 
повторить прыжки в длину с 
места. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.90 

Занятие 102 
 

Упражнять детей в ходьбе с 
остановкой по сигналу 
воспитателя, ходьбе и бегу по 
кругу, повторить задания с бегом 
и прыжками. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.91 

Занятие 103-104 

Повторять ходьбу и бег между 
предметами; в прыжках со 
скамейки на полусогнутые ноги; в 
прокатывании мяча друг другу. 
Повторить ходьбу со сменой 
ведущего, упражнять в прыжках в 
длину с места, развивать ловкость 
в упражнениях с мячом. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.90 

Занятие 105-106 
Развивать умение действовать по 
сигналу воспитателя. Упражнять в 
бросании мяча о пол и ловле его 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
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двумя руками, в ползании на 
повышенной опоре.(закрепление) 
Повторить ходьбу со сменой 
ведущего, упражнять в прыжках в 
длину с места, развивать ловкость 
в упражнениях с мячом. 

стр.91 

Занятие 107 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
парами, закреплять прыжки через 
короткую скакалку, умение 
перестраиваться по ходу 
движения. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.93 

Занятие 108-109 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
по кругу; в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе по ограниченной площади 
опоры; повторить прыжки между 
предметами. (закрепление) 
Упражнять детей в ходьбе с 
высоким поднимаем колен, беге 
врассыпную, в ползании по 
скамейке, повторить метание в 
вертикальную цель. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.92 

Занятие 110 - 
111 

Упражнять детей в ходьбе 
переменным шагом, развивая 
координацию движений; разучить 
бросание мяча через шнур, 
развивая ловкость и глазомер; 
повторить ползание под шнур, не 
касаясь руками пола. 
(закрепление) 
Упражнять детей в ходьбе с 
высоким поднимаем колен, беге 
врассыпную, в ползании по 
скамейке, повторить метание в 
вертикальную цель. 

Физкультурные занятия в 
детском саду 

Л.И.Пензулаева 
стр.93 
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№ 

Активная формы 
работы 

Наглядная 
информация 

Цель Ответственные 

Сентябрь 

1. Обновление 
информации: режим 
дня; с вами работают; 
сетка занятий. 
 

 1.Знакомство родителей с 
задачами на 2018– 2019 
учебный год 
 
2.Психолого – 
педагогическое 
просвещение родителей по 
интересующим вопросам. 
3.Расширение 
взаимодействия 
между воспитателем  и 
родителями; моделирование 
перспектив  взаимодействия 
на новый учебный год; 
повышение педагогической 
культуры родителей. 
Познакомить родителей с 
задачами и особенностями 
образовательной работы, 
задачами ДОУ на новый 
уч.год 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

2. Обновление данных о 
родителях и детях 
Оформление 
информации о 
взаимосвязи с 
родителями 
 

Анкетирование Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

3. Родительское собрание 
«Мы стали на год 
старше» 

Объявление Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

4. Памятка «Если дома 
пожар», «Учим ребёнка 
правилам 
безопасности»,  
Памятка «Безопасное 
поведение на дороге 

 
Памятка 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

5. Консультация: 
«Обидчивый ребенок» 
 

Папка - 
передвижа 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

6. Консультация«Правила 
общения с 
гиперактивным 
ребёнком» 
 

 Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

   
7. Уголок 

здоровья:«Памятка о 
профилактике ОРВИ и 
ГРИППА у детей», 
«Грипп у ребёнка 
лечимся дома» 

Памятка  Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

 
 

Октябрь 
№ Активная формы 

работы 
Наглядная 

информация 
Цель Ответственные 

1. Консультация : 
«Капризы и 
упрямство» 
 

  1.Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей, 
теоретическая помощь в 
вопросах воспитания детей 
 
 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

2.   Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

3. Консультации:  Соловьева А.И. 
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1. 
Изготовление 
поделок ко 
дню матери. 

 
1.Вовлечение детей к 
изготовлению поделок ко 
дню матери. 
 
2.  Совместный праздник 
мам с детьми. 
 
3. Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей, 
теоретическая помощь в 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

2. 

Проведение 
праздника 
«День мамы» 
 

Приглашение на 
праздник 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

3. 

Уголок 
здоровья: «не 
забудьте о 
закаливании» 

 Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

«Опасные сумерки» 
«Всех 
предупреждает-
светоотражатель» 
«Для чего нужен 
транспорт» 
 

2.Приобщать родителей к 
здоровому образу жизни. 
 
3.Приобщить родителей к 
безопасности детей. 
 
4.Обратить внимание 
родителей проявлять особое 
внимание по пожарной 
безопасности . 
 
 
5.Привлечение родителей к 
участию в конкурсе. 
 
 
6. Повышение 
педагогической культуры 
родителей 
 
 

Сахарова Е.В 

4. «Памятка по 
пожарной 
безопасности», 
«Родители берегите 
детей» 
 

Памятка Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

5. Внутрисадовый 
конкурс «Осенний 
коллаж» 

 Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

6. Праздник 
«Осенины» 

Приглашения Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

7. Советы психолога : 
«Гиперактивный 
ребёнок , какой он»  

  

8. Уголок здоровья: 
«Нужен ли ребёнку 
дневной сон», 
«Укрепляем 
иммунитет», 
«Берегите глаза 
детей 
 

 Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

9. 
 

 
 

  
 

Ноябрь 
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4. Консультация 
«Валеология»  

вопросах воспитания детей 
 
4.Помощь родителям в 
подборке и  выборе книг 
для чтения. 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

5. 

 «В каком 
возрасте пора 
показать 
ребёнка к 
логопеду» 
 

 

 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

 

6. 

  7. 

Уголок 
безопасности: 
«Ребёнок и 
улица, 
инструкция по 
применению» 
«Азбука 
безопасности» 
«Правила 
пожарной 
безопасности» 
 «Родителям 
об огне» 
«Правила 
поведения при 
пожаре» 
 

  

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

8 Советы 
воспитателя: 
«Если ребёнок 
капризничает 
и плачет», 
«Как 
организовать 
праздник для 
ребёнка дома» 

 

 Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

9 4-ноября-День 
Народного 
Единства  

 Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

10    
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Декабрь 

№ 
Активная 

формы 
работы 

Наглядная 
информация Цель Ответственные 

1. 
«Зимние 
месяцы, стихи, 
загадки» 

папка - 
передвижка 

1. Активизация родителей в 
работу группы д/с, развитие 
позитивных 
взаимоотношений 
работников ДОУ и 
родителей. 
2. Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей, 
теоретическая помощь в 
вопросах воспитания детей 
4. Привлечение родителей к 
участию в конкурсе 
5. Объединение усилий 
педагогов и родителей по 
приобщению детей к 
основам пожарной 
безопасности. 
 
6.Реализация единого 
воспитательного подхода 
при обучений ребенка 
правилами дорожного 
движения в детском саду и 
дома. 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

2. 

Консультация:
«Леворукий 
ребёнок» 
 

 Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

3. 

Родителям на 
заметку 
«Слово не 
воробей» 
 

 Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

4. 
Приобретение 
новогодних 
подарков 

 
родители 

5. 
Подготовка к 
новогоднему 
утреннику 

 
Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

6.    

7. 

 
Уголок 
безопасности 
«Умейте 
предвидеть 
скрытую 
опасность», 
«Дошкольник 
должен знать», 
«Воспитываем 
правила 
поведения на 
улице», 
«Соблюдайте 
правила 
безопасности 
пешеходов», 
«Памятка для 
родителей к 
утренникам» 
 

Уголок 
безопасности 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

8. 

Уголок «Будь 
здоров» 
«Ветрянка у 
детей»,  
«Памятка – 
движение это 
жизнь», 
«Ангина и 
танзилит» 

Уголок здоровья Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

9    
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10    
11 «Возрастные 

особенности 
детей 4- 5лет» 

 Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

12 Советы 
воспитателя: 
«Памятка 
родителям» 

 

 Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

 Январь  

№ 
Активная 

формы 
работы 

Наглядная 
информация Цель Ответственные 

1. 
Консультация: 
«Обидчивый 
ребёнок» 

 
1.  Активизация родителей 
в работу группы д/с, 
развитие позитивных 
взаимоотношений 
работников ДОУ и 
родителей. 
 
2.  Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей, 
теоретическая помощь в 
вопросах воспитания детей 
 
3. Обогащать 
педагогическое умение 
родителей новыми 
приемами в общении с 
ребенком. 
 
4.Привлекать родителей и 
детей к совместным 
семейным  чтениям 
 детской дошкольной 
литературы, воспитывать 
любовь к книге 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

2. 

Консультация: 
«Капризы и 
упрямство 
малыша» 

 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

3. 

Фотовыставка 
: 
«Рождественск
ие каникулы» 
 

Фотографии 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

4. 

Уголок 
здоровья: 
«Охрана 
здоровья 
ребёнка» «Как 
организовать 
игры во время 
болезни 
ребёнка», 
«Плоскостопие
» 
 

 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

 
5. 

 
Уголок 
безопасности: 
«Зимние 
травмы», 
«Правила 
поведение в 
общественных 
местах», 
«ребёнок и 
улица: 
инструкция по 
применению», 
«О работе 
ГИБДД», 
«Опасные 

 
папка - 
передвижка 

 Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 
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игры с огнём» 
 

6. 

Спортивная 
страничка:«По
движные игры 
зимой» 
 

папка - 
передвижка 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

7    
8    

9    
 
 
 
 
 

Февраль 

№ 
Активная 

формы 
работы 

Наглядная 
информация Цель Ответственные 

1. 

Фотовыставка 
«Самый 
лучший папа»  
 

фотографии 

1.   Психолого – 
педагогическое 
просвещение родителей по 
интересующим вопросам 
2.   Активизация родителей 
в работу группы д.с. 
развитие позитивных 
взаимоотношений 
работников ДОУ и 
родителей 
3.  Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей, 
теоретическая помощь в 
вопросах воспитания детей  
4.Ознакомление родителей 
с приемами профилактики 
простудных заболеваний в 
осенне – зимний период 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

2. 

Изготовление 
поделок на 
праздник пап 
 

поделка 

 Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

3. 

Беседа: «Как 
приучать 
малыша 
самому 
одеваться и 
раздеваться?» 

папка - 
передвижка 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

4. 

Консультация: 
«Наши 
привычки – 
привычки 
наших детей» 

 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 
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5. 

Субботник по 
очистке 
территории 
детского сада 
от снега 

объявление  

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

6. 

Уголок 
здоровья:«Кра
сивые и 
здоровые 
зубы» «Растим 
здорового 
ребёнка», 
«Кишечные 
инфекции и их 
профилактика» 

 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

7. 

Уголок 
безопасности: 
«Памятка для 
родителей – 
водителей: 
правила 
перевозки 
детей в 
автомобиле», 
«Памятка : 
пожар в доме», 
«Осторожно 
сосульки», 
«Основные 
меры 
безопасности 
при работе с 
электроприбор
ом»,«Профила
ктика дорожно 
– 
транспортного 
травматизма» 
без слёз» 

Папка передвижка 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

8 Советы 
воспитателя: 
«Если ребёнок 
ябедничает». 
«Самые 
распространён
ные ошибки, 
допустимые 
при 
воспитании 
девочек. 

 Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

Март 

№ 
 

Активная 
формы 
работы 

Наглядная 
информация 

 

Цель 
1.  Демонстрация 
творческих способностей 

Ответственные 
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 детей, сформированных 
творческих умений и 
навыков. Развитие 
эмоционально-
насыщенного 
взаимодействия родителей, 
детей, работников детского 
сада. 
 Психолого – 
педагогическое 
просвещение родителей по 
интересующим вопросам 
2.   Активизация родителей 
в работу группы д.с. 
развитие позитивных 
взаимоотношений 
работников ДОУ и 
родителей 
3.  Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей, 
теоретическая помощь в 
вопросах воспитания детей. 
 
4. Распространение среди 
родителей знаний о 
правильной организации 
работы ребенка на 
компьютере. 
 

 
 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 1. Утренник к 8 

марта приглашение 

2. 

Изготовление 
открытки к 
празднику 8 – 
марта мамам 
 

открытка 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

3. 

Уголок 
здоровья: 
«Питайся 
правильно – 
будешь 
здоров»«Нуже
н ли ребёнку 
дневной сон» 

стенд 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

4. 

Консультация: 
«Как одевать 
ребёнка дома и 
на улицу» 
 

 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

5. 

Уголок 
безопасности: 
«Как 
приобщить 
дошкольников 
к безопасному 
поведению на 
дороге», 
«Правила 
дорожного 
движения и 
безопасного 
поведения», 
«Памятка 
«Помогите 
детям 
запомнить 
правила 
пожарной 
безопасности»
» 
«Профилактик
а дорожно – 
транспортного 
травматизма» 
 

Папка-
передвижка 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

6. 
Консультация 
«Ребенок и 
компьютер» 

 
Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

7. Консультация 
«Речь   
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родителей- 
пример для 
детей». 

8.    
9.   

10. 

Советы 
родителям: 
«Памятка 
родителям от 
детей» 
Советы 
воспитателя: 
«Играем 
пальчиками и 
развиваем 
речь» 

 

  

Апрель 

№ Активные 
формы работы 

Наглядная 
информация Цель Ответственные 

1.  
 

Советы 
воспитателя: 

«Если ребенок 
ябедничает» 

стенд 

1.Психолого – педагогическое 
просвещение родителей по 
интересующим вопросам, 

2.Распространение 
педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 
помощь в вопросах 

воспитания 
3.Приобщение родителей к 

здоровому образу жизнидетей. 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

2.  
Внутрисадовый 
конкурс «Мир 

космоса» 
объявление  Соловьева А.И. 

Сахарова Е.В 

3.  
Физическое 
воспитание 

ребенка в семье 
консультация  Соловьева А.И. 

Сахарова Е.В 

4.  
«Комплекс 

упражнений 
для глаз» 

стенд  Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

5.  
Консультация 

«Приметы 
весны» 

Папка -
передвижка   

6.  

Уголок 
безопасности: 

«Гололед» 
«Осторожно, 
тонкий лед» 

стенд   

7.  
Консультация 

«Если у ребенка 
нет друзей» 

стенд  . 

Май 

№ Активная 
формы работы 

Наглядная 
информация Цель Ответственные 

1. Папка-ширма по 
ПДД папка-ширма  
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2. 

Консультации: 
 «Игры с детьми 
на отдыхе в 
летний период». 
 

консультация 

1. Активизация 
родителей в работу 
группы д.с. развитие 
позитивных 
взаимоотношений 
работников ДОУ и 
родителей 
 
2. Распространение 
педагогических 
знаний среди 
родителей, 
теоретическая помощь 
в вопросах 
воспитания детей. 
 
3. Привлечение 
родителей к 
подготовке группы. 
Участка к летнему 
периоду работы. Дать 
возможность проявить 
единство, творчество 
и заинтересованность 
в благоустройстве 
участка. 
 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

3. 
Итоговое 
родительское 
собрание 

объявление 
Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

4. 

Буклеты: 
- « Правила 
поведения на 
воде». 
- « Что надо 
знать о 
насекомых». 
 

буклеты  

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

5. 

Озеленение и 
благоустройство 
участков и 
территории 
совместно с 
родителями. 
 

объявление 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

6. 

Советы 
родителям: 
«Памятка 
родителю 
«Правила 
общения в 
семье»» 
-Советы 
воспитателя: 
«Правила 
наказания» 

 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

7. 

Уголок 
здоровья:  
« Как сохранить 
зрение», 
«Осторожно 
клещи», «Если 
ребёнок боится 
насекомых» 
 

Стенд 
 
 

Соловьева А.И. 
Сахарова Е.В 

10. 
Консультация 
«Почему дети 
жадничают» 
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3.7. Учебно-методическое сопровождение 

«От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. комаровой, М.А. 

Васильевой – з-е изд., испр. И доп. - М.: МОЗАЙКА _ СИНТЕЗ, 2015. – 368с. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» Средняя группа. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. – 80 с.: цв. вкл. 

Затулина Г.Я. «Коснпекты комплексных занятий по развитию речи (средняя 

группа)» Учебное пособие – М., Центр педагогического образования, 2007. – 144 с. 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду» Средняя группа. 

Конспекты занятий – М.: Мозайка – Синтез, 2009. – 112 с. 

Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 4-5 лет» Конспекты занятий. – М.: Мозайка – 

Синтез, 2008. – 48 с., цв. вкл. 

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

детского сада» Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 96 с., цв вкл. 

Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 72 с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа. – М.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 2006. – 144 с., 16 л. вкл. 

Шабельникова Е.И., Каминская Е.А. «Я леплю из пластилина…» - М.: ООО ИКТЦ 

«ЛАДА», 2010.- 168 с., ил. 

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

математических представлений в средней группе детского сада» Плана занятий. – М.: 

Мозайка – Синтез, 2007. – 64 с. 

Молодова Л.П. «Игровые экологические занятия с детьми» Учебно – метод. 

Пособие для воспитателей детских садов и учителей. – 3-е изд. – Н.: ООО «Асар», 2001. – 

128 с.: ил. 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с окружающим миром детей 3 – 

5 лет» 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128 с. (Библиотека современного 

детского сада) 

Лосева Е.В. Развитие познавательно – исследовательской деятельности у 

дошкольников. Из опыта работы. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2013. – 128 с. 
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Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников» Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАЙКА _ СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Средняя 

группа. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015. – 96 с.  

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» Средняя группа. – 

М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

Комплексные занятия по программе под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой. средняя группа / авт.-сост. З.А.Ефанова. – Волгоград : Учитель, 2011. – 

247 с. 

С.Н.Николаева. Программа «Юный эколог» - М.: Мозаика –Синтез, 2016  

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Соломенникова О. А Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. 

—М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада» 

конспекты занятий- 2-е издание испр. и доп. М: Москва-синтез, 2012 

Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада», конспекты занятий М: Москва-синтез, 2010 

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

математических представлений во второй младшей группе»   М: Москва-синтез, 2016 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности во второй группе 

детского сада» конспекты занятий -2-е издание исправленное, М: Москва-синтез, 2016 

Колдина Д.Н.  Аппликация с детьми. Методическое пособие. – М.: МОЗАИКА  

СИНТЕЗ,  2012 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. М.: 

Карапуз-Дидактика 2007г. 

Малышева А.Н. Занятия по аппликации в детском саду. Ярославль 2010г. 

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

Мозаика-Синтез, 2010 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. — М.,Мозаика-

Синтез, 2016. 
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Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 3-5 лет / Сост. В. В. 

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

«Физическая культура в детском саду», Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-Синтез 

2016г. 

Моделирование игрового опыта детей 3-4 лет на основе сюжетно-ролевых игр. 

Авт-сост. Т.В. Березенкова .- Волгоград 2015г. 

Развитие игровой деятельности. Младшая группа М.: Мозаика-Синтез 2016г. 

 

 

 

 

 


