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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1.Пояснительная записка 

 

1.1.1.Нормативно-правовое обеспечение 
 

Рабочая программа (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие де-
тей в возрасте от 4-х до 5 лет с учётом их возрастных, индивидуальных психологических  
и физиологических особенностей. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 
готовности к школе.  

Программа разработана в соответствии с:  
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  
Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№12 города Липецка (утвержден председателем департамента образования администрации 
города Липецка от 17.08.2017 г.).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013  
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования».  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».;  

Основной образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения №12 г. Липецка  

Положением о рабочей программе Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения №12 г. Липецка  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
 
 

1.1.2. Цели реализации рабочей Программы  
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения. 

 
 

1.1.3. Задачи реализации Программы  
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

уважительное отношение к результатам детского творчества;  
исключение умственных и физических перегрузок в содержании образования детей 

младшего возраста, отсутствие давления предметного обучения.  
обеспеченность системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей младшего дошкольного возраста и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 
содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса.  
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

обеспечивать развитие личности, мотивации и потребностей детей в различных видах 
деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей (долее – образовательные 

области):  
-социально-коммуникативное ра звитие;  
- познавательное развитие;  

-речевое развитие;  
художественно-эстетическое развитие; -

физическое развитие.  
В Программе учитываются:  
индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья;  
возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

 

В Программе учтены следующие принципы: 
соответствует принципу развивающего образования;  

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале);  

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей раннего возраста;  

строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей;  

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 

 

В Программе предусмотрены следующие подходы 
• личностно-ориентированный  подход  -  ставит  в  центр  образовательной  системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  
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• деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 
пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 
взаимодействие с ней;  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования;  
• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;  
• основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра;  
• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  
• учет соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой.  
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ 

с 7.00 до 19.00. 
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1.1.5. Характеристика группы 
 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название Муниципальное бюджетное дошкольное 
 образовательного учреждения образовательное учреждение № 12 г. Липецка 

 Сокращённое ДОУ  № 12 г. Липецка 

2 Юридический  адрес 3980329, г. Липецк, пос. Дачный, 
  ул. Центральная, д. 21 

 Фактический   адрес 398029. г. Липецк, пос.Дачный, 

  ул. Ярославская, д. 13 
   

3 Учредитель Департамент образования администрации  г. 

  Липецка 

4 Заведующий Еремеева Людмила Валентиновна 
   

5 Заместитель заведующего Прилепская Зинаида Александровна 
   

6 Режим работы ДОУ 12-часовой, с 7.00 до 19.00 Реализация 
  Программы осуществляется в течение всего 

  времени пребывания детей в ДОУ. 

7 Педагогический состав  

  

      Буракова Наталья Тихоновна 

 

Воспитатели 

Смагина Надежда Серафимовна, 

Вороткова Юлия Викторовна 

 

Младший воспитатель: 

Косенкова Ирина Николаевна 

 

Музыкальный руководитель:  

 Скуратова Ольга Петровна 

 

Педагог – психолог: 

Климова Наталья Васильевна 

 

 

 

Количество детей      26 

Мальчиков             15 

Девочек                   11  

 

Родители Полных семей: 23 

Неполных семей:3 

Многодетные семьи:6 
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Возрастные особенности детей 4-х – 5 лет. 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста 
восприятие детей становится более развитым.  
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 
могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 
сложные  
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

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

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают 

до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д.  
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 
взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста 
особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков 
из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 
что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 
таким же — больше белых. В   
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.  
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 
животных,интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 
ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 
Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 
при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 
становится внеситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации.  
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа 

 

Индивидуальные особенности воспитанников: 

списочный состав воспитанников: 26 детей  
Распределение по группам здоровья: первая -  человек, вторая-  человека, третья-   человек. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми 

Программы. (Обязательная часть) 

 

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на 

основании культурно-исторического и системно - деятельностного подходов, которые 

позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных, 

эмоционально-личностных и поведенческих качеств. Планируемые результаты 

представляют собой целевые ориентиры для дошкольной ступени образования, 

описывающие достижения ребенка к концу каждой возрастной ступени. 
 

В ходе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками осуществляется процесс 

развития личности ребенка, результатом которого является решение актуальных для каждого 

возрастного этапа «задач развития». Полноценная реализация этих «задач развития» 

обеспечивается гармоничным взаимодействием всех институтов социализации (детского 
сада, школы, семьи, учреждений дополнительного образования), осуществляющих обучение 

и воспитание детей дошкольного возраста. 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной Программы 

 
У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 
Средняя группа (4-5 лет) 

 

Игровая деятельность: 
- объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом  
ролевого поведения;  
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- соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги; 
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 
действия, обогащает сюжет;  

- в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам;  
- в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 
правила игры; 
-  адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ;  

- в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры  
(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 
выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит; имеет простейшие 
представления о театральных профессиях. 

 
Коммуникативная деятельность: 

- понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами; 

- умеет выделять первый звук в слове; 

- рассказывает о содержании сюжетной картинки; 

- с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; 

- может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку; 

- рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним; 

- драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок. 

 
Познавательно-исследовательская деятельность: 
-различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные  
особенности (цвет, размер, назначение);  
- умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

- сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество; 

- умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее - 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения; 

различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия; 

- определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху -  
внизу, впереди - сзади);  
- умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по 
лестнице); 

   - определяет части суток;  
- называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает 

их назначение; 

- называет признаки и количество предметов;  
- называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 
человеку;  

- различает и называет некоторые растения ближайшего окружения;  

-    называет времена года в правильной последовательности; знает и соблюдает 
элементарные правила поведения в природе;  
- начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Трудовая деятельность: 
- самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью  
взрослого приводит ее в порядок;  
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-  самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой;  
-самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 
работы.  
Конструктивная деятельность: 
продуктивная (конструктивная) деятельность.  
Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

- способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

-умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 

- может конструировать по замыслу.  
Изобразительная деятельность:  
-  Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 
закрашивания, использования разных материалов;  
-передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов;  
-выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи; 

- создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию;  

- использует все многообразие усвоенных приемов лепки; 

- правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы; 

- аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 

-составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур;  
Музыкальная деятельность: 
- узнает песни по мелодии;  
- различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 

- может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - начинать и 

заканчивать пение;  
- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

- умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, 

- кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками); 

- умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  
Двигательная деятельность:  
- владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию 
в подвижных играх и физических упражнениях;  
-  принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 
разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 
подряд; 

  - может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м;  
- умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;  

- может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

-ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку; 

-  ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны;  
- выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 
движений.  
Безопасность: 
- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;  
- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 
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дорожного движения; 

- самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает 

элементарные  правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» 

и «болезнь»; 

-различает и называет специальные  виды  транспорта («Скорая  помощь», «Пожарная»,  
«Полиция»), объясняет их назначение; 

- понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети»; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход  «Зебра»; 

- знает  и  соблюдает  элементарные  правила  поведения  в  природе  (способы  безопасного  
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

1.2.1.Планируемые результаты освоения Программы 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Планируемые результаты освоения программы 

«Наша Родина-Липецкий край» 

Возраст 4-5 лет 
Сформированы понятия о родственных связях.  
Знает достопримечательности и общественные учреждения посёлка.  
Знает название города, в котором живёт, его достопримечательности.  
Знает предметы быта, орудия труда, называет их, умеет находить.  
Знает, кто такие липчане и чем они занимаются.  
Знает название некоторых народных праздников и принимает активное участие в них.  
Знает народные подвижные игры, умеет играть в них. 

 

1.3. Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования;  
- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  
- для одарённых детей; 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 
 

 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется  разработанный способ его реализации 

(технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 
индивидуальной образовательной траектории).  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 
решения следующих задач:  
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его обра-

зовательнойтраекторииили профессиональнойкоррекции особенностейего развития); 

2) оптимизацииработыс группойдетей.  
Педагогическая диагностика проводится педагогами ДОУ с использованием 

диагностических заданий, бесед, анализа детских работ и наблюдения за поведением и 

деятельностью воспитанников. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую 

про-водит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только 
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с согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и оформляются в виде карты 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребёнка (Приложение № 3).  
Общие результаты диагностики являются основой для совместной разработки 

педагогами ДОУ наиболее оптимальных путей образовательной работы с конкретным 

ребёнком, ис-ходным ориентиром для построения индивидуальных траекторий развития 

дошкольников в следующей возрастной группе.  
Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими показате-лями 

по одному или нескольким направлениям развития и образования, а также для детей  
с ограниченными возможностями здоровья воспитателями совместно со специалистами 

ДОУ выстраиваются индивидуальные образовательные маршруты, учитывающие зону 

ближайшего развития конкретного ребёнка. Обучение по индивидуальной образователь-

ной траектории предполагает возможность ускоренного освоения Программы воспитан-

никами, способными освоить в полном объеме основную образовательную программу до-

школьного образования за более короткий срок, включая зачисление в учреждение ре-

бенка в возрасте старше трех лет. Оформляются индивидуальные образовательные марш-

руты в виде таблицы  
Индивидуальные образовательные маршруты хранятся в группе, которую посе-

щает конкретно взятый ребёнок и являются частью рабочих программ педагогов ДОУ. 

 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 
- принцип опоры на обучаемость ребенка;  

    - принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 
усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка;  
- принцип соблюдения интересов ребенка;  
-  принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в 
ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 
всех этапах помощи в решении проблемы;  

- принцип отказа от усредненного нормирования;  
- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 
нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 
детский опыт. 

 

Предполагаемый результат реализации индивидуальной траектории развития. 

 

Дети с особыми возможностями здоровья 

- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов цвета, 
формы, величины, эталонов звуков;  

- накопление обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), 
материалов;  

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 
разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между предметами 
(временных, пространственных, количественных);  

- освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, 
работа с природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому 
развитию ребёнка;  

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, 
подготовка к обучению грамоте;  
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- уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами 

и явлениями окружающего мира;  
- формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения;  
- развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих 

возрасту;  
- формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности;  
- формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов общения и 

взаимодействия. 
 

Требования к результатам развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

-ребенок способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 
другими детьми и взрослыми;  

-ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 
собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать 
радость открытия нового;  

умение использовать разнообразные источники получения информации для 
удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения;  

-ребенок проявляет готовность заботиться о своем здоровье, готов соблюдать правила 
безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, развитие которых 
превышает образовательный стандарт 

 

Интеллектуальное развитие личности  
- Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение решения 

проблемных ситуаций;  
- Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их достижению;  
- Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации продуктов воображения, 

передачи идеи;  
- Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ; 

- Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов;  
- Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в индивидуальном 

порядке создавать творческий продукт;  
- Выработка адекватной самооценки.  
Художественно-эстетическое развитие личности 

 

- Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, проявление 
музыкального вкуса, мелодического слуха, ладового и ритмического чувства, тембрового и 
динамического слуха;  

- Развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных звуков к 
целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к дифференцированию высоты 
звука, ритма, тембра, динамики;  

- Формирование вокальных певческих умений;  
- Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкально-

ритмическом движении;  
- Самостоятельная  импровизация с  попевками, движениями. 

Требования к результатам развития одарённых детей 

 

-ребенок способен самостоятельно творчески проявлять себя в пении и музыкально-
ритмическом движении;  



15 

 

-ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 
собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать 
радость открытия нового;  

умение использовать разнообразные источники получения информации для 
удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения;  

-ребенок проявляет готовность заботиться о своем здоровье, готов соблюдать правила 
безопасности жизнедеятельности. 

 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 
развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем нашим воспитанникам 
равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 
соответствовать условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования, установленным ФГОС. 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) будут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

 

Карта индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

 

Фамилия, имя, дата рождения, возрастная группа  
Общие сведения о ребёнке: группа здоровья, заболеваемость, особенности внешнего вида 

(осанка, жесты, мимика), аппетит, характеристика сна, особенности адаптации ребёнка в 
группе, откуда поступил ( из семьи или из другого ДОУ).  
Характеристика семьи: состав семьи, тип семьи (благополучная, семья группы риска, 
конфликтная, неблагополучная). Характер взаимоотношений родителей с ребёнком. 
Основной метод диагностики: педагогическое наблюдение.  
Согласие родителей на педагогическую диагностику получено. 

 

Структура индивидуального образовательного маршрута. 

 

Началь- 

ная  

диагнос- 

тика 

Целевой 

раздел 

Содержа-

тельный 

раздел 

Используе- 

мые педаго-

гические 

технологии 

и методики 

Ожидаемые 

результаты в 

соответствии с 

целевыми 

ориентирами 

Формы 

сотрудни-

чества со 

специа-

листами 

Формы взаимо-

действия 

 с родителями 

       

       

 
 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.Описание освоения детьми средней группы (4-5 лет) образовательных областей 
 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  
социально-коммуникативное развитие; 
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познавательное развитие;  

речевое развитие;  
художественно - эстетическое развитие;  
физическое развитие. 

 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

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

 

Длительность ООД - 20 минут 

Образовательные 
области и виды ООД 

Наименование образовательных Кол-во в 
неделю 

Познавательное 

развитие 

  

 ФЭМП 1 
Ознакомление с предметным окружением 0,25 

Ознакомление с социальным миром 0,25 

Ознакомление   с   социальным миром 
(парциальная программа 

«Наша Родина – Липецкий край») 

0,125  

Ознакомление с миром природы 0,25 

 

         

    Познавательно – исследовательская деятельность         0,125  

          

 Речевое развитие   Развитие речи   1  

          

 

Художественно-

эстетическое   Рисование   1  

 развитие  Лепка   0,5  

     Аппликация   0,125  

     Конструирование   0,125  

      Музыка   2  

 Физическое развитие  Физическая культура в   3  

     помещении     

          

 Итого:      10  
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Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

     Сетка ООД     

 Дни  Время  Виды организованной образовательной  

 недели     деятельности     
          

 понедельник  9.00 – 9.20  Развитие речи     

   9.40 – 10.00  Музыка     

 вторник  9.00 – 9.20  ФЭМП     

   9.45 – 10.05  Физкультура     

 среда  9.00 – 9.20  ФЦКМ     

   9.55 – 10.15  Музыка     

            четверг  9.00 – 9.20  

Физкультура /лепка 
Аппликация 
/конструирование     

   9.30 – 9.50     

 пятница  9.00 – 9.20  Физкультура      

   9.30 – 9.50  Рисование     
           

 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 
 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» (обязательная часть) с детьми направлено:                                              
на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности;  
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 
 

Основные направления реализации образовательной области: 
1. Развитие игровой деятельности. 

2. Трудовое воспитание 

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

4. Патриотическое воспитание детей. 

 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 

Программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми 
деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, 

главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации 
жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской 

деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 4-5 лет:  
            Развитие игровой деятельности 4-5 лет: 
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Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в 
выборе игр; побуждать к активной деятельности.  

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения 
Сюжетно-ролевые игры  
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.  
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать умение 

подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой 

игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала.  
Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 
достигать результата.  

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 
играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

Подвижные игры  
Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил.  
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений).  
Театрализованные игры  
Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).  
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 
умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 
используя музыкальные, словесные, зрительные образы.  

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 
литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 
выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

 
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 
при создании одного и того же образа.  

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 
ролевое взаимодействие с другими персонажами.  

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 
деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 
ребенком ролей.  

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 
игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.  
Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо.  

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 
накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 
выразительных средств, применяемых в спектакле.  

Дидактические игры  
Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы 



19 

 

по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, 
пазлы).я  

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных 
игр («Домино», «Лото»). 

 
 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

Вид деятельности: игровая деятельность  

Источник методической литературы:  
1. Н. Ф.Губанова Развитие игровой деятельности, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г, с. 153; 

2.Н. Ф.Губанова Игровая деятельность в детском саду МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г, с 117 

Название темы Цели Источник методической 

литературы 

Сентябрь 

1. Игра – ситуация 

«Детский сад встречает 

малышей» 

Продолжить развивать интерес к 

театрализованной игре; учит ребят 

называть друг друга по именам, 

называть взрослых по имени и 

отчеству 

 

Н. Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр.52-54 

2. Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад». 

Расширить знания детей о 

назначении детского сада, о 

профессиях тех людей, которые 

здесь работают, – воспитателя, 

няни, повара, музыкального 

работника, воспитать у детей 

желание подражать действиям 

взрослых, заботливо относиться к 

своим воспитанникам 

 

3. Игра – ситуация 

«Незаметно пролетело 

лето» 

Развивать воображение детей, 

побуждать к эмоциональному 

рассказыванию; способствовать 

развитию выразительной 

интонации» учить приёмам 

пантомимы. 

Н. Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности стр 54-57 

 

 

4.Игра – ситуация 

«Лесная 

парикмахерская» 

Вовлекать в игровую ситуацию, 

побуждать к импровизации в 

диалоге; вызывать у детей эмоции 

во время проигрывания ролей и 

отражать их в мимике, жестах и 

позах. 

Н. Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

стр. 57-59 

 

Октябрь 

1. Игра – ситуация 

«Наш зоопарк» 

Развивать артистические 

способности детей; побуждать к 

выразительному рассказыванию и к 

выбору ролей; учит строить сюжет. 

Н. Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

стр. 59-61 

2.Сюжетно ролевая игра 

«Автобус» 

Закрепление знаний и умений о 

труде водителя и кондуктора, на 

основе которых ребята смогут 

развить сюжетную, творческую 

игру. Знакомство с правилами 
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поведения в автобусе. Развитие 

интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений 

между детьми. Воспитание у детей 

уважения к труду водителя и 

кондуктора 

3. Игра – ситуация 

«Какая погода лучше» 

Учить детей эмоционально, 

двигаться отзываться на словесный 

и музыкальный образы; чувствовать 

оттенки и выражать это чувство 

словами; внимательно слушать 

сказку и следить за развитием 

сюжета; беседовать по содержанию 

сказки и показывать её в театре 

картинок 

Н. Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

стр. 61-63 

 

4. Игра – ситуация 

«Наш домашний театр» 

Вовлекать детей в импровизацию; 

учить входить в воображаемую 

ситуацию, оборудовать место для 

творческой игры. 

Н. Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

стр. 65-68 
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Ноябрь 

1. Игра – ситуация 

«Осень - добрая 

волшебница» 

Развивать творческое воображение; 

приобщать к красоте, искусству, 

творчеству; развивать умение действовать 

в воображаемом плане. 

Н. Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

стр. 68-70 

2. Игра – ситуация 

«Почём хлеб» 

Побуждать детей к воплощению роли, 

используя выразительные средства 

мимики и интонации голоса; 

способствовать развитию 

исполнительских навыков (дикции, 

артикуляции). 

Н. Ф.Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

стр. 63-65 

 

3. Сюжетно ролевая игра 

«Магазин – 

Супермаркет» 
 

Учить детей словесно обозначать тему 

игры, свою роль, роль других детей, 

выполняемые игровые действия. Развивать 

умение использовать ролевую речь, 

устанавливать ролевые отношения, вести 

ролевой диалог. Научить детей 

классифицировать предметы по общим 

признакам, воспитывать чувство 

взаимопомощи, расширить словарный 

запас детей: ввести понятия «игрушки», 

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

 

Декабрь  

1 Игра – ситуация 

«У меня зазвонил 

телефон» 
 

Учить детей участвовать в диалоге; 

предоставлять возможность выбора роли и 

экспериментирования в ней; учить 

выразительно воплощаться в роли. 

Н. Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

стр. 93-94 

2.Сюжетно ролевая игра 

«Семья» 

Закреплять представления детей о семье, 

об обязанностях членов семьи. Развивать 

интерес к игре. Учить детей распределять 

роли и действовать согласно принятой на 

себя роли, развивать сюжет. Побуждать 

детей к творческому воспроизведению в 

игре быта семьи. Учить действовать в 

воображаемых ситуациях, использовать 

различные предметы – заместители. 

Воспитывать любовь и уважение к членам 

семьи и их труду.  

 

3. Игра – ситуация 

«Зимние игры» 

Учить детей производить ролевые 

действия и выражать эмоции в пантомиме; 

определять содержание пантомимы; 

придумывать сказки и показывать в 

настольном театре. 

Н. Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

стр. 80-81 

 

4. Игра – ситуация 

«Новогодний концерт» 

Развивать способности к импровизации, 

речевую активность детей. 

Н. Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

стр. 82-84 

Январь 

1. Игра – ситуация 

«Лесная сказка» 
 

Знакомить детей с театром лепной 

игрушки, с историей народных 

промыслов; побуждать к сочинению 

коротких историй; вызывать 

эмоциональный отклик на 

художественный образ. 

Н. Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

стр. 91-92 

 

2. Игра – ситуация Побуждать детей к интонационной Н. Ф. Губанова 
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                                                                                Февраль 

1. Игра – ситуация 

«Зайцы и охотники» 

Приобщать детей к русским 

народным традициям; учить 

использовать в драматизации 

различные выразительными 

средства(мимику, жест, позу, 

походку). 

Н. Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

стр. 92-93 

 

2. Игра – ситуация 

«Защитим слабого» 
 

Развивать исполнительские навыки в 

этюдах и играх; предоставлять 

возможность выбора роли; учить 

выразительному движению в 

разминках 

Н. Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

стр. 100-101 

 

3. «Больница» Учить создавать игровую 

обстановку, используя реальные 

предметы и их заместители. 

Развивать умение вступать в ролевое 

взаимодействие со сверстниками 

(строить ролевой диалог, умение 

договариваться друг с другом в 

игре). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

 

Март 

1. Игра – ситуация 

«Письмо маме» 

Вызвать чувство любви к маме; 

учить инсценировать знакомый 

литературный материал; побуждать 

к выразительному воплощению 

роли. 

Н. Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

стр. 104-106 

 

2. «Парикмахерская» Познакомить детей с профессией 

парикмахера, воспитывать культуру 

общения, расширить словарный 

запас детей. Продолжать учить 

отражать в игре разнообразные 

трудовые действия людей. Развивать  

умение вступать в ролевое  

взаимодействие, строить ролевой 

диалог. Воспитывать умение 

выполнять правила культурного 

поведения и общения в игре. 

 

3. Игра – ситуация 

«умеем хозяйничать» 

Учить детей инсценировать 

знакомый художественный 

материал; побуждать к собственной 

интерпретации роли; развивать 

двигательную активность. 

Н. Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

стр. 106-108 

 

Апрель 

1. Игра – ситуация 

«Весна стучится в окна» 

Развивать интонационную 

выразительность голоса; 

Н. Ф. Губанова 

Развитие игровой 

«По заснеженной 

полянке» 

выразительности, учить разыгрывать 

сказку в настольном театре; развивать 

артистические способности. 

Развитие игровой 

деятельности  

стр. 90-91 
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активизировать творческие 

проявления в импровизации, 

слуховое восприятие. 

деятельности  

стр. 111-112 

2. Игра – ситуация 

«Что полезно для 

здоровья?» 

Учить делать нравственный вывод из 

содержания сказки, инсценировать 

знакомую сказку4 побуждать к 

выразительному проигрыванию 

ролей в эпизодах. 

Н. Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

стр. 114-115 

3. Сюжетно-ролевая игра 

«Строители» 

Познакомить детей со 

строительными профессиями, 

обратить внимание на роль техники, 

облегчающей труд строителей, 

научить детей сооружать постройку 

несложной конструкции, воспитать 

дружеские взаимоотношения в 

коллективе, 

расширить знания детей об 

особенностях труда строителей, 

 

4. Игра – ситуация 

«Проворные дежурные» 

Учить детей анализировать сказку, 

инсценировать отдельные эпизоды; 

побуждать к импровизации, к выбору 

ролей 

Н. Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

стр. 112-114 

Май 

1. Игра – ситуация 

«Проснулись жуки и 

бабочки» 

Развивать творческое воображение 

детей; учить выбирать роль и 

выразительно в ней воплощаться. 

Н. Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

стр. 117-118 

2. Игра – ситуация 

«Сады цветут» 

Развивать детскую фантазию, учить 

сочинять и разыгрывать 

режиссёрской игре небольшие 

истории. 

Н. Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

стр. 115-117 

3. Сюжетно-ролевая 

игра«Шоферы» 

 

 

 

 

Закрепление знаний и умений о труде 

шофера, на основе которых ребята 

смогут развить сюжетную, 

творческую игру. Развитие интереса 

в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений 

между детьми. Воспитание у детей 

 

 

 

 

 

 

 

4. Игра – ситуация 

«Посиделки» 

Приобщать детей к русским 

народным традициям, прививать 

любовь к народному слову; вовлекать 

в игровую ситуацию, побуждать 

ребят к импровизации в 

инсценировке  потешек 

 

Н. Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности  

стр. 120-123 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 
просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  
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Продолжать  работу  по  формированию  доброжелательных  взаимоотношений  между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому 
ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). Учить 

коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

"Перспективно – тематическое планирование раздела «социально  коммуникативное 

деятельность (Общение) " 

  

 Источник методической литературы: Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре: Методическое пособие для ДОУ. 2 –е изд. –М.:ТЦ Сфера,2009. -112с. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И. занятия для детей 3-5 лет по социально- 

коммуникативному развитию. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем и плохом поведении» 

 

Тема беседы                       Цель Источник   Дата                        

                  Сентябрь   

1.«Как вести себя с 

игрушками» 

Формировать бережное отношение к 

игрушкам. 

папка 3.09.19 

2.«Наш детский сад» Воспитывать бережное отношение к детскому 

саду и уважение к сотрудникам. 

папка 10.09.19 

3.«Наша дружная 

семья» 

Сформировать представление детей о семье.  с.19 17.09.19 

4.«Как можно 

выбрать» 

Сформировать представление о праве 

выбирать игру, игрушку, развлечение,не 

нарушая норм общения. 

с.20 24.09.19 

 Октябрь   

1.«Мы не будем 

ссориться» 

Воспитывать умения и навыки общения: не 

обижать, прощать, сочувствовать. 

с.21 1.10.19 

 

2.«Учимся 

правильно 

разговаривать» 

Познакомить детей с правилами ведения 

диалога со взрослами и детьми. 

с.22 08.10.19 

3.« Настоящие 

мальчики и девочки 

Помочь детчм обнаружить их 

любимые предпочтения. 

Коломийченко 

Л.В.,с98 

15.10.19 

4.«Добро не умрет, 

а зло пропадет» 

Воспитывать уважение, терпение и 

дрожелюбие по отношению к своим 

товарищам. 

Шорыгина Т.А. 

«Беседы о 

хорошем и плохом 

поведении» 

Стр5 

22.10.19 

 Ноябрь   

1.«Этикет » Уточнить понимание детьми правил 

взаимоотношений. 

Коломийченко 

Л.В.,с106 

29.10.19 

2.« Разное 

настроение » 

Формировать представления о 

признаках состояния радости, помочь 

понять, что грусть – плохое 

настроение. 

Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И. 

занятия для детей 

3-5 лет по 

5.11.19 
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социально- 

коммуникативному 

развитию. 

С102 

3.« Этикет и 

взаимоотношения в 

семье » 

Воспитывать желание заботиться о 

близких людях. 

Коломийченко Л.В. 

с133  

12.11.19 

4.«Я выполняю 

поручение» 

Сформировать представление о том, 

за что может отвечать человек 4 -5 

лет, что за поручения он может 

выполнять. 

с.23 19.11.19 

5.«Посидим в 

тишине» чтения 

стихотворения 

Е.Благинина 

Воспитывать желание заботиться о 

близких людях. 

 

папка 

 

26.11.19 

 

 

 

 Декабрь   

1.« Что такое хорошо 

и что такое плохо » 

Помочь понять. Что такое доброта, 

злость; 

  Коломийченко 

Л.В.  стр 36                                                                                                        
  03.12.19                                                                                                                                   

2.«Ложь человека не  

красит» 

Дать представление о таких качества, 

как ложь и правдивость. 

Шорыгина Т.А. с47 10.12.19 

3.«Какие мы 

красивые» 

Закладывать основы 

доверительного отношения друг к 

другу. 

папка 17.12.19 

4.«Новогодний 

праздник» 

Воспитывать чувство 

сопричастности к жизни детского 

сада, страны. Знакомит с традициями 

праздника. 

папка 24.12.19 

 

 

                           Январь   

1.«Кто в избушке 

живет? 

Познакомить детей с бытом, утварью 

русской семьи, одеждой взрослых и детей в 

давние времена. 

с.24 14.01.20 

2.«нет друга – ищи, 

а найдешь -береги» 

Выяснить как дети понимают значение слов 

«друг». «дружба». 

Шорыгин
а Т.А. стр 
70 

21.01.20 

3.Чтения сказки 

«Гуси – лебеди» 

Учить детей заботиться о близких людях, 

воспитывать правила безопасного 

поведения. 

папка 28.01.20 

4.Обсуждение 

ситуации «В автобус 

вошла старенькая 

бабушка» 

Учить детей с уважением относиться к 

пожилым людям, оказывать им посильную 

помощь и внимание. 

папка 04.02.20 

 Февраль   

1.Д/И «Добрые 

слова» 

Вызвать желание использовать в своей речи 

добрые и вежливые обращения. 

папка 11.02.20 
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2.Д/И «Защитники 

девочек» 

Формировать представления о сходстве и 

различиях между мальчиками и девочками, 

воспитывать желание у мальчиков 

защищать девочек. 

папка 18.02.20 

 

3.Упражнение 

«Удивление – страх» 

Формировать представления о признаках 

состояния страха, удивления. 

папка 25.02.20 

 Март   

1.«Моя семья» Вызвать у детей радость и гордость за то, 

что у них есть семья. 

Коломий

ченко 

Л.В.  126 

3.03.20 

 

2.Общение «Кто 

скоро помог, тот 

дважды помог» 

Вызвать желание совершать добрые 

поступки по отношению к окружающим 

людям. 

Шорыгин
а Т.А. стр 
64 

10.03.20 

3.Игра «Угадай, кто 

это?» 

Помочь детям лучше узнать друг друга. 

Укреплять дружеские отношения. 

папка 17.03.20 

4. Обсуждение ситуации 

«Незнакомый человек 

поскользнулся и выронил 

пакет с продуктами» 

Учить оказывать посильную помощь, 

воспитывать в детях отзывчивость и 

доброжелательность. 

папка 24.03.20 

 Апрель   

1.«Наш город» 

расматривание 

фотографий. 

Воспитывать интерес и любовь к своему 

городу. 

Коломий

ченко 

Л.В.   с 

150                                                                                                       

31.03.20 

2.Беседа «порядок в 

твоем доме» 

Учить детей содержать в порядке свое 

жилье, проявлять особую заботу о чистоте. 

папка 07.04.20 

3.Д/И «что моя вещь 

расскажет обо мне» 

Способствовать самораскрытию и 

самопознанию детей. 

папка 14.04.20 

4.Чтение сказки 

«Два жадных 

медвежонка» 

Учить детей делиться с товарищами, 

воспитывать культуру поведения. 

папка 21.04.20 

 

 Май   

1.Общение «Как 

можно порадовать 

родителей» 

Подвести к пониманию того. Что все члены 

семьи нуждаются в заботу, любви и 

помощь. 

папка 28.04.20 

2.Рисование на тему 

«День Победы» 

Дать детям элементарные представления о 

празднике День Победы. 

папка 05.05.20 

3.С/Р игра 

«Магазин» 

Совершенствовать знания о культуре 

поведения в общественном месте. 

папка 12.05.20 

4.Общение 

«Растениям тоже 

больно» 

Воспитывать культуру поведения в 

природе. 

папка 19.05.20 
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    Приобщение к 
Формирование гендерной,     

элементарным     
семейной, гражданской     

общепринятым нормам и     
принадлежности, 

Месяц 
  

правилам   
патриотических чувств,     

взаимоотношения со     
чувства принадлежности к     

сверстниками и     
мировому сообществу     

взрослыми      

Сентябрь   Беседа  «Кривляки, Беседа «Что мы знаем о 
  хвастунишки и дразнилки» своем садике?» 

   Дидактическая игра  «Наши Дидактическая игра «Сложи 

   эмоции» узор» 

  Игры: «Плакать не надо» Чтение татарской народной 

    сказки «Болтливая утка» 

     

    

    

Октябрь   Беседа «Мои любимые Беседа «Я мальчик, а ты 
   воспитатели» девочка» 

  Дидактическая игра Беседа «С.Михалков- 

   «Профессии в детском саду» детский писатель». 

   Беседа «Поговорим о Знакомство с его 

   милосердии» творчеством. 

     

Ноябрь   Сюжетно-ролевая игра «Мы Работа с родителями 
   идем в цирк» «Декларация прав человека 

   Беседа «Учимся справляться и Конвенция о правах 

   с гневом». ребенка» 

    Игры по теме «Гнев» Беседа «Моя семья» 

  Составление рассказа «Мои  

  друзья»  

     

     

Декабрь   Сюжетно-ролевая игра «Мы Беседа «Такие разные и 
   идем в театр» такие похожие» 

   Беседа «Жадность» подвижная игра «Курочка- 

   Беседа «Поговорим о хохлатка» 

   доброте»  

 Игры по теме «Радость»  

    

    

Январь   Сюжетно-ролевая игра Беседа «Зачем нужны 
    «Прогулка в лес». правила?» 

   Беседа «Шаловливые игры»  

    Игра-ситуация «Ссора»  

   Игры по теме «Страх»  
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Февраль     Беседа «Злой язычок» Беседа «Насколько я 

      Беседа «Чувства одинокого ответственный?» 

   человека» Дидактическая игра «Укрась 

   Игры по теме: «Давайте фартук узором» 

    жить дружно». Дидактическая игра 

       «Защитники Отечества» 

Март     Сюжетно-ролевая игра «Моя Дидактическая игра «Семья» 
    семья» Беседа «Международный 

   Игры по теме « Мальчики и день 8 марта» 

    девочки»  

     Беседа «Мои лучшие  

      друзья»  

      

Апрель     Игра-ситуация «Болезнь Малые формы фольклора: 
    куклы» загадки, пословицы… 

     Дидактическая игра подвижная игра «Ловишки» 

  «Профессии» Беседа «Я знаю как зовут 

  Беседа по теме «Давайте членов моей семьи» 

     жить дружно»  

     

    

       

Май     Сюжетно-ролевая игра «Я- Русский фольклор 
    воспитатель». «Солнышко, появись». 

   Беседа  «Добрые и злые Беседа «Мы едем к 

     поступки» бабушке» 

  Игра-ситуация «Дружные Беседа «Моя фамилия» 

      соседи»  

   Игры по теме: «Наши  

     эмоции»  

    

     

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ И 

ЧУВСТВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СВОЕЙ СЕМЬЕ И К 

СООБЩЕСТВУ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ;  
Средняя группа 

(от 4 до 5 лет)  
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

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

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

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

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

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.  
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные).  
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

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

помогать накрывать на стол и т. п.). 
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Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 
ставить на место.  

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как 
о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

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

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 
посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 
детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, летчики). 

 
 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«РЕБЁНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» В 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

 

Месяц  Образ Я  Семья Детский сад  

Сентябрь   «Куклы идут в детский  Беседа с детьми на Игровая ситуация:  

  сад»  тему «Моя «Покажем Мишке наш 

   Игры – путешествия  дружная семья». игровой уголок».  

  по комнате или       

    территории детского       

   сада.       

        

          

          

          

         

        

         

          

Октябрь   Дидактические  Игровая ситуация Экскурсия на огород 
  игры:  «Семья  детского сада.  

  «Это я придумал»,  завтракает».    

 «Чей, чья, чьё». Игра       

  малой подвижности       

   «Где наши ручки,       

  ножки, носик и тд.»       
    Пальчиковая       

    гимнастика       

    «Ладушки»       

    Дидактическое       

    упражнение «Что я       

    сделал».       
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Ноябрь   - Беседы:   «Кто   где  1.Беседа с детьми 1.Игра-забава «Мыльные 

  работает?», «С кем ты  на тему «Кто пузыри»; 

    живёшь?»,   «Как   ты  помогает   

   помогаешь маме (папе,  родителям   

   бабушке, дедушке)?».  ухаживать за  

  - с/и игры «Семья»,  домашними  2.Игра-драматизация 

 «Детский сад», Беседа  питомцам»;  «Котята». 

    «Кто как   2.Наблюдение:  

    выглядит» (ты  «Дети и их  

  мальчик, у тебя  родители».   

   серые глаза,      

     ты любишь играть и      

    т. п.)        

         

Декабрь   Игра малой   1.«Семья на Игровая  ситуация  «Куклы 
  подвижности «Где  прогулке»  на прогулке». 

  наши ручки, ножки,  наблюдение:   

   носик и т.д.»   возраст прохожих;  

   «Угадай, что назову?»,      

   «Чего не стало?»  2.Беседа «Кто нас  

  Игра –имитация  крепко любит».  

 «Послушай  и      

  угадай».        

            

           

            

   Беседа на тему:  Беседа на тему: Игры-забавы с плавающими 
   «Улица моего  «Моя дружная заводными игрушками. 

  города»    семья».    

  Конструирование      

           

   «Улица        

            

  моего города»       

    (коллективное)      

    Словесная/и  «Назови      

    свою  улицу» Беседа      

    «Мой адрес»       

Февраль   Познакомить детей  с  Игровое   Работа  в  уголке  природы: 
   военными   упражнение  наблюдение  за  поливом  и 

   профессиями (летчик,  «Папа  может  все, мытьем листьев растений. 

   танкист,  моряк)  что угодно».   

  Рассматривание картин      

   военной техники (танк,      

  вертолет,  самолет,      

    корабль, вездеход).      

    С/р.   игра       

    «Летчики  готовы      

    к полету»;       

    «Прогулка на      

    корабле».       

       36     



31 

 

Март    Игра «Кого как зовут», 1.Беседа «Кто нас Игра – забава «Кораблики». 

    «Тук – тук кто в домике крепко- крепко    

  живет?» любит»;     

       

    2.Игра – ситуация    

  «Мама согревает».    

          

         

Апрель   Беседа «Каждой веще 1.Рассматривание Игровая ситуация по 
    своё место». Сл/ и семейных  русской народной потешки 

    «Горече - холодно» альбомов;  «Сорока, сорока…..» 

       «Кормим птиц».  

     2.Дидактическая    

   игра «Девочкам –    

   бантик,     

    мальчикам-    

     галстук».     

        

        

       

Май    Беседа с детьми Дидактическая Целевая прогулка по 
   «Какими мы были, игра «Назови территории детского  сада: 

  какими стали» ласково».  Наблюдение     е е   «Деревья в 

 «Одеваем куклу – ведем   цвету».   

   гулять – кормим».      

  

 

  

   
 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 
 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Средняя группа  
(от 4 до 5 лет)  
Культурно-гигиенические навыки .Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 
умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом.  
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

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

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать). 

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.) 
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Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 
желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 
результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 
совместного задания.  
Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 
поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.  
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 
растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при 
участии воспитателя).  
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 
работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к 
расчистке снега.  
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 
подкормке зимующих птиц.  
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 
деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).  
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА  
«САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

 

Центр «Тру- Наблюдение за Наблюдение за ра- Наблюдение Наблюдение Наблюде- 

довой деятельно- работой младшего ботой поваров за работой за работой во- ние за ра- 

сти» воспитателя. детского сада. младшего вос- дителя грузо- ботой вос- 
   питателя. вой машины. питателя 
 
 
 

Самообслуживание.  
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать и вешать одежду, убирать на 

место обувь; просушивать одежду с помощью взрослого.  
Формировать умение завертывать рукава, самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой и по 
мере загрязнения, после пользования туалетом.  
Упражнять в использовании индивидуальной расческой, носовым платком. 
 
Хозяйственно-бытовой труд. 
В группе:  
Убирать на место игрушки, строительный материал, оборудование. 

Приводить в порядок одежду, волосы кукол, стирать кукольное белье. 

Протирать, мыть легко моющиеся игрушки. 
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Отбирать подлежащие ремонту игрушки, книжки.  
Подготавливать рабочее место для ручного труда по ремонту книг вместе с воспи-тателем. 

Расставлять стулья.  
Относить и приносить предметы по просьбе взрослого.  
Помогать дежурным накрывать на стол (полная сервировка); раскладывать мате-риалы и оборудование к 
занятиям.  
Раскладывать или расставлять легкое физкультурное оборудование в определен-ном месте по поручению 
инструктора по ФК.  
Под руководством воспитателя поливать растения, наполнять емкости водой для отстаивания, 
опрыскивать мелкие и хрупкие листья из пульверизатора.  
На участке: 
Протирать полки, скамейки. Поливать песок из лейки, собирать его в кучу.  
Подметать дорожки, веранду. 

Собирать и уносить мусор. 

Нагружать снег в ящики, возить к месту сооружения построек, сгружать его.  
В природе:  
Под руководством воспитателя убирать высохшие листья, растения с грядки или клумбы. 

Поливать грядку, клумбу. 
Собирать природный материал.  
 

ОКТЯБРЬ 

Центр «Тру- Наблюдение работой Наблюдение за рабо- Наблюдение Наблюдение за тру- 

довой дея- воспитателя. той людей по озеле- за работой дом костелянши, 

тельности»  нению города Ли- дворника. рассматривание ко- 
  пецка (видео).  стюмов сказочных 

    героев в д/ саду. 

 Самообслуживание.    

 Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать и ве- 

 шать одежду, убирать на место обувь; просушивать одежду с помощью взрослого. 

 Формировать умение завертывать рукава, самостоятельно умываться, мыть руки с 

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

 Упражнять в использовании индивидуальной расческой, носовым платком. 

 Хозяйственно-бытовой труд.   

 В группе:    

 Убирать на место игрушки, строительный материал, оборудование. 

 Приводить в порядок одежду, волосы кукол, стирать кукольное белье; протирать, 

 мыть легко моющиеся игрушки. Отбирать подлежащие ремонту игрушки, книжки. 

 Подготавливать рабочее место для ручного труда по ремонту книг вместе с воспита- 

 телем.    

 Относить и приносить предметы по просьбе взрослого.  

 Помогать дежурным накрывать на стол (полная сервировка); раскладывать матери- 

 алы и оборудование к занятиям.   
 
Под руководством воспитателя поливать растения, наполнять емкости водой для от-стаивания, 
опрыскивать мелкие и хрупкие листья из пульверизатора. 
 

На участке:  
Отбирать игрушки для игр на участке. Убирать игрушки, оборудование после про-гулки на место. 

Подметать дорожки, веранду, собирать и уносить мусор.  
В природе: 
Собирать природный материал. 
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НОЯБРЬ  
Центр «Трудо- Наблюдение за Наблюдение за ра- Наблюдение Наблюдение Наблюде- 

вой деятельно- работой двор- ботой водителя за работой за мамами, ние за ра- 

сти» ника продуктовой ма- няни приводя- ботой по- 
  шины  щими детей вара 

    в группу  

Самообслуживание.  
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать и 
вешать одежду, убирать на место обувь; просушивать одежду с помощью взрос-
лого.  
Формировать умение завертывать рукава, самостоятельно умываться, мыть руки  
с мылом перед едой и по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Упражнять в использовании индивидуальной расческой, носовым платком.  
Хозяйственно-бытовой труд. 
В группе:  
Убирать на место игрушки, строительный материал, оборудование. 
Приводить в порядок одежду, волосы кукол, стирать кукольное белье. 
Протирать, мыть легко моющиеся игрушки.  
Отбирать подлежащие ремонту игрушки, книжки.  
Подготавливать рабочее место для ручного труда по ремонту книг вместе с вос-

питателем.  
Расставлять стулья. 

Относить и приносить предметы по просьбе взрослого.  
Помогать дежурным накрывать на стол (полная сервировка); раскладывать мате-
риалы и оборудование к занятиям.  
Раскладывать или расставлять легкое физкультурное оборудование в определен-
ном месте по поручению инструктора по ФК.  
Под руководством воспитателя поливать растения, наполнять емкости водой для 
отстаивания, опрыскивать мелкие и хрупкие листья из пульверизатора.  
На участке:  
Убирать игрушки, оборудование после прогулки на место. 
Подметать дорожки, веранду.  
Собирать и уносить мусор, посильная помощь в уборке листвы. В 

природе: кормить птиц в холодное время года  
 

ДЕКАБРЬ 

Центр «Трудовой Наблюдение за рабо- Наблюдение за детьми Наблюдение Наблюдение 

деятельности» той дворника старшей группы по за работой работой музы- 
  уборке снега медсестры кального руко- 

    водителя 
 
 

Самообслуживание. 
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать  
и вешать одежду, убирать на место обувь; просушивать одежду с 
помощью взрослого.  
Формировать умение завертывать рукава, самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой и по 
мере загрязнения, после пользования туалетом. Упражнять в использовании индивидуальной расческой, 
носовым платком.  
Хозяйственно-бытовой труд. 
В группе:  
Подготавливать рабочее место для ручного труда по ремонту книг вместе с воспитателем. 

Расставлять стулья. 

Относить и приносить предметы по просьбе взрослого.  
Помогать дежурным накрывать на стол (полная сервировка); раскладывать ма-териалы и оборудование 
к занятиям.  
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Раскладывать или расставлять легкое физкультурное оборудование в определен-ном месте по поручению 
инструктора по ФК.  
Под руководством воспитателя поливать растения, наполнять емкости водой для отстаивания, опрыскивать 

мелкие и хрупкие листья из пульверизатора.  
На участке: 
Посильная помощь в уборке снега, расчистка дорожек, веранды  
В природе: Развешивание кормушек, подкормка птиц в холодное время года. 

 

ЯНВАРЬ  
Центр «Трудо- Наблюдение за лепкой Наблюдение за работой Наблюдение за по- 

вой деятельно- снеговика воспитателями няни по смене постельного жарной машиной 

сти» группы белья  
    

Самообслуживание.  
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать и 

вешать одежду, убирать на место обувь; просушивать одежду с помощью взрослого. 
Формировать умение завертывать рукава, самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой и по мере загрязнения, после пользования туалетом. Упражнять в 
использовании индивидуальной расческой, носовым платком.  
Хозяйственно-бытовой труд. 
В группе: 

Убирать на место игрушки, строительный материал, оборудование. 
Приводить в порядок одежду, волосы кукол, стирать кукольное белье.  
Протирать, мыть легко моющиеся игрушки. 

Отбирать подлежащие ремонту игрушки, книжки. 

Подготавливать рабочее место для ручного труда по ремонту книг вместе с 

воспитателем. 

Расставлять стулья. 
Относить и приносить предметы по просьбе взрослого.  
Помогать дежурным накрывать на стол (полная сервировка); раскладывать 
материалы и оборудование к занятиям.  
Раскладывать или расставлять легкое физкультурное оборудование в определенном 
месте по поручению инструктора по ФК.  
Под руководством воспитателя поливать растения, наполнять емкости водой для 
отстаива-ния, опрыскивать мелкие и хрупкие листья из пульверизатора.  
На участке:  
Посильная помощь в уборке снега, расчистка дорожек, 
веранды В природе: 

Развешивание кормушек, подкормка птиц в холодное время года.  
 

ФЕВРАЛЬ 

 

Центр «Трудо- Наблюдение за ра- Наблюдение за ра- Наблюдение за Рассказ о  Рассказ о 

вой деятельно- ботой медицинской ботой музыкаль- работой няни во работе  профес- 

сти» сестры во время пи- ного руководителя время пойки по- гардероб-  сиях, свя- 
 тья коктеля. по подготовке суды. щицы в  занных с 
  утренника для  театре.  зоопар- 

  мам.    ком 

Самообслуживание.      

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать и ве- 
шать одежду, убирать на место обувь; просушивать одежду с помощью взрослого. 

Упражнять в использовании индивидуальной расческой, носовым платком. 
 Хозяйственно-бытовой труд.    

В группе:      

Подготавливать рабочее место для ручного труда по ремонту книг вместе с воспита- 

телем.      

Расставлять стулья.      

Относить и приносить предметы по просьбе взрослого.    
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Помогать дежурным накрывать на стол (полная сервировка); раскладывать матери- 

алы и оборудование к занятиям.    

Раскладывать или расставлять легкое физкультурное оборудование в определенном 

месте по поручению инструктора по ФК.    

Посадка лука.    

    
 
 

 

МАРТ 

Центр «Трудо- Наблюдение за ра- Наблюдение за ра- Наблюдение за Рассказ о  Рассказ о 

вой деятельно- ботой медицинской ботой музыкаль- работой няни во работе  профес- 

сти» сестры во время пи- ного руководителя время пойки по- гардероб-  сиях, свя- 
 тья коктеля. по подготовке суды. щицы в  занных с 

  утренника для  театре.  зоопар- 

  мам.    ком 

Самообслуживание.     

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать и ве- 
шать одежду, убирать на место обувь; просушивать одежду с помощью взрослого. 

Упражнять в использовании индивидуальной расческой, носовым платком. 
 Хозяйственно-бытовой труд.    

В группе:      

Подготавливать рабочее место для ручного труда по ремонту книг вместе с воспита- 

телем.      

Расставлять стулья.      

Относить и приносить предметы по просьбе взрослого.    

Помогать дежурным накрывать на стол (полная сервировка); раскладывать матери- 

алы и оборудование к занятиям.     

Раскладывать или расставлять легкое физкультурное оборудование в определенном 

месте по поручению инструктора по ФК.     

  
 

На участке:  
Посильная помощь в уборке снега, расчистка дорожек, веранды 

 В природе:  
Уборка мусора, крупных веточек с цветочных клумб, сгребание оставшегося снега к 
корням деревьев и кустов. 

 

АПРЕЛЬ 

Центр «Трудо- Наблюдение за ра- 
ботой дворника 

Видео о космонав- Наблюдение за посадкой Наблюдение 

вой деятельно- тах цветочной рассады и по- за работ ой 

сти»   садкой овощных культур воспитателя 
   на огороде. на цветоч- 

    ной клумбе. 

Самообслуживание.  

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать и ве- 
шать одежду, убирать на место обувь; просушивать одежду с помощью взрослого. 

Упражнять в использовании индивидуальной расческой, носовым платком. 
Хозяйственно-бытовой труд.   

В группе:    

Подготавливать рабочее место для ручного труда по ремонту книг вместе с воспита- 

телем.    

Расставлять стулья.    

Относить и приносить предметы по просьбе взрослого.  

Помогать дежурным накрывать на стол (полная сервировка); раскладывать матери- 

алы и оборудование к занятиям.   

Раскладывать или расставлять легкое физкультурное оборудование в определенном 

месте по поручению инструктора по ФК.   
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Посадка лука. 
   На участке: 

Подметание веранды, дорожек, участка. Сгребание прошлогодней листвы в опреде- 

ленной место для выноса с участка.   

В природе:   
Уборка мусора, крупных веточек с цветочных клумб, посадка цветочной рассады (в 

зависимости от погодных условий). 

 

МАЙ 

  
Самообслуживание.  

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать и ве-шать одежду, убирать 
на место обувь; просушивать одежду с помощью взрослого. Упражнять в использовании индивидуальной 
расческой, носовым платком.   
Хозяйственно-бытовой труд. 
В группе:  
Подготавливать рабочее место для ручного труда по ремонту книг вместе с воспитателем.  
Расставлять стулья. 

Относить и приносить предметы по просьбе взрослого.  
Помогать дежурным накрывать на стол (полная сервировка); раскладывать матери-алы и оборудование к 
занятиям. 
Раскладывать или расставлять легкое физкультурное оборудование в определенном  
месте по поручению инструктора по ФК. 

Посадка лука.  
 

На участке: 
Подметание веранды, дорожек, участка.  
В природе:  
Уборка мусора, крупных веточек с цветочных клумб, посадка цветочной рассады (в зависимости от 
погодных условий). 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет)  
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.  
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.  
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с 
различными видами городского транспорта, особенностями их  

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 
«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  

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

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами  
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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. 

"Перспективно – тематическое планирование раздела «социально  коммуникативное 

деятельность (ОБЖ) в режимных моментах" 

 

 

Источник методической литературы: 

 1. К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников.Для занятий с детьми 2 -

7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-64с. 

2. Т.А. Шорыгина «Этикет для малышей», Москва. 

3. Н.В.Коломеец «Формирование культуры безопасного поведения» 

4. Н.С.Голицына «Воспитание основ ОБЖ», Москва, 2006г 

 

Тема недели Тема беседы  Цель  Источник                           Дата            

  Сентябрь   

1.Встреча 

друзей после 

летниго 

отдыха. 

«Где и как 

можно 

играть?» 

Расширять знания о правилах 

безопасного поведения на улице, 

в транспорте, во дворе. 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

школьников» 

К.Ю.Белая с 40 

05.09.19 

2.Наша 

группа. 

«Поведение 

ребенка на 

детской 

плащадке» 

Рассмотреть различные опасные 

ситуации, которые могут 

возникнуть на детской площадке. 

С.26 12.09.19 

3.Городская 

улица. 

Транспорт. 

«О правила  

поведения в 

городском 

транспорте» 

Формировать поведенческую 

культуру дошкольника как основу 

его безопасности на дорогах и 

улицах города. 

с.40 19.09.19 

4.Городская 

улица. 

Магазины. 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

улице» 

Познакомить детей с правилами 

этичного и безопасного поведения 

в городском транспорте. 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

школьников» 

К.Ю.Белая с.45 

26.09.19 

   

Октябрь 

  

1.Во саду ли 

в огор 

оде. 

«Ядовитые 

растения» 

Познакомить детей со 

съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями, а также 

научить различать их и правильно 

называть. 

с.51 03.10.19 

2.Такие 

разные 

зернышки 

«Береги 

живое» 

 

 

 

 

Учить правильному поведению во 

время пребывания на природе. 

Закреплять знание правил 

безапасного поведения на природе. 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

школьников» 

К.Ю.Белая с. 47 

10.10.19 



39 

 

 

3.Домашние 

животные. 

«Правила 

поведения 

при общении 

с 

животными» 

Формировать правила безопасного 

поведения с животными. 

с.56 17.10.19. 

4.Запасы на 

зиму. 

«Не все грибы 

съедобные» 

Научить детей различать грибы 

(съедобные, несъедобные) по 

внешнему виду. 

с.52 24.10.19 

   Ноябрь   

1.В гостях у 

трех 

медведей. 

«В гости к 

крокодилу 

Гене» 

 

 

 

Научить детей различать и 

понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки. 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

школьников» 

К.Ю.Белая с.43 

31.10.19 

2.Книжки про 

ежиков и не 

только. 

Обыгрывание 

ситуаций 

«Достань 

игрушку 

(книгу) с 

полки», 

«Подай 

ножницы». 

Учить находить безопасный выход 

из сложной ситуации. 

Систематизировать правила 

безопасного поведения дома. 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

школьников» 

К.Ю.Белая с. 13 

07.11.19 

 

3.Котятки и 

перчатки. 

Одежда. 

 

«Обращение 

со столовами 

предметами» 

Формировать представления детей  о 

том,как правильно обращатся со 

столовыми предметами.  

«Формирован

ие основ 

безопасности 

у 

школьников» 

К.Ю.Белая с 

11 

14.11.19 
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4.Такая 

разная обувь. 

«Осторожное 

обращение с 

бытовой 

техникой» 

Формировать у детей представления  об 

бытовой техники. 

«Формировани

е основ 

безопасности у 

школьников» 

К.Ю.Белая с. 

11 

21.11.19 

5.Наши 

добрые дела. 

«Твои 

помощники 

на дороге» 

 

 

Познакомить детей с элементами 

правилами дорожного движения, 

светофором, пеше 

 

 

 

 

ходным переходом. 

с.42 28.11.19 

 

 

 

 Декабрь 

 

  

1.День и ночь 

– сутки 

прочь. 

«Дорожные 

знаки» 

Продолжать знакомить детей с  

изображением и применением знаков 

дорожного движения. 

с.43 05.12.19 

2.Здравствуй 

Зимушка -

зима. 

«Зачем нужны 

дорожные 

знаки» 

Закреплять знания детей о правилах 

поведения на улице; о дорожных знаках 

(«Пешеходный переход») 

Т.Ф.Саулина 

«Знакомим 

дошкольнико

в с правилами 

дорожного 

движения» 

с.21 

12.12.19 

3.Подарки 

Деда Мороза. 

«Наблюдения 

за 

светофором» 

Закреплять знания детей о работе 

светофора, о правилах перехода улиц. 

Т.Ф.Саулина 

«Знакомим 

дошкольнико

в с правилами 

дорожного 

движения» 

с.20 

19.12.19 

4.Новогодний 

праздник. 

«Опасные 

ситуации 

дома» 

Закреплять знания детей о правилах 

безопасного поведения дома. 

с.13 26.12.19 
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2.Море и его 

обитатели. 

«Зачем 

нужно,  чтобы 

вода была 

чистой» 

Формировать представление о роли воды 

в природе, ее свойствах. 

 

 

«Формирован

ие основ 

безопасности 

у 

школьников» 

К.Ю.Белая с 1 

13.02.20 

 

 

 

 

  

 

Январь 

 

 

 

 

1.К нам гости  

 

 

Игра-тренинг 

«Едем в 

гости» 

Уточнять знания о родственных связях.  

Воспитывать уважения к своим близким, 

культуру поведения в гостях. 

 

Т.А. 

Шорыгина 

«Этикет 

 для малы 

шей», с. 32 

09.01.20 

2.Зимнее 

развлечения. 

«Небезопасны

е зимние 

забавы» 

Закрепить правила безопасного 

поведения во время пребывания на 

прогулке зимой; воспитывать бережное 

отношение к своиму здоровью. 

«Формирован

ие основ 

безопасности 

у 

школьников» 

К.Ю.Белая с 

25 

16.01.20 

3.Зимние 

холода. 

Игра «Что 

нужно 

одевать в 

разную 

погоду?» 

Формировать представления детей об 

одежде. Показать детя зависимость 

здоровья ребенка от одежды и времени 

года. 

«Формирован

ие основ 

безопасности 

у 

школьников» 

К.Ю.Белая с 

25 

23.01.20 

4.В мире 

много сказок. 

«Если 

ребенок 

потерялся» 

Развивать у детей правила безопасного 

поведения, если он потерялся. 

«Формирован

ие основ 

безопасности 

у 

школьников» 

К.Ю.Белая с 

16 

30.01.20 

                             Февраль   

1.Путешестви

е в Африку с 

доктором 

Айболитом. 

«В гостях у 

доктора 

Айболита» 

Воспитывать бережное отношение к 

здоровью своему и окружающих. 

«Формирован

ие основ 

безопасности 

у 

школьников» 

К.Ю.Белая с 

33 

06.02.20 
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1.Кто 

построил этот 

дом? 

«Безопасность 

в доме» 

Знакомить с правилами безопасности в 

доме» 

«Формировани

е основ 

безопасности у 

школьников» 

К.Ю.Белая с 13 

02.04.20 

2.Что там, в 

небе голубом 

«Если дома ты 

один» 

Запоминать предметы опасные для 

жизни и здоровья. 

«Формировани

е основ 

безопасности у 

школьников» 

К.Ю.Белая с 15 

9.04.20 

3.Выдумщики 

и 

изобретатели. 

«Опасный 

огонек» 

Формировать знания о причинах 

возникновения пожара. 

«Формировани

е основ 

безопасности у 

школьников» 

К.Ю.Белая с 18 

16.04.20 

4.Такие 

разные 

насекомые. 

П/игра «Огонь-

вода» 

Закреплять правила пожарной 

безопасности. 

«Формировани

е основ 

безопасности у 

23.04.20 

3 О 

правильном 

питании. 

Игра 

«Составляем 

меню» 

Способствовать формированиию о 

правильном питании и о пользе 

витаминов 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

школьников» 

К.Ю.Белая с 35 

20.02.20 

4.Чаепитие. «Приготовление 

винегрета 

(салата)» 

Закреплять умение пользоваться 

опасными предметами (нож, терка) 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

школьников» 

К.Ю.Белая с 11 

27.02.20 

  Март   

1.Праздник 

бабушек и 

мам. 

Дидактическая 

игра « Можно-

нельзя» 

Закреплять знания о возможной 

опасности бытовых электроприборов 

и мерах предосторожности при 

обращение с ними. 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

школьников» 

К.Ю.Белая с. 11 

05.03.20 

2.Каким 

бывает огонь. 

«Огонь- наш 

друг,огонь –

наш враг!» 

Пополнять знания о том, какую 

пользу приносит огонь человеку, а к 

чему может привести неосторожное 

обращение с огнем. 

Н.В.Коломеец 

«Формирование 

культуры 

безопасного 

поведения» с.93 

12.03.20 

3.Какой 

бывает вода. 

«Правила 

поведения на 

воде» 

Объяснить детям, что купаться, 

плавать, загорать полезно для 

здоровья только в том случае. Если 

саблюдать определенные правила 

безопасности. 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

школьников» 

К.Ю.Белая с 24 

19.03.20 

4.К нам весна 

шагает. 

«Помощь при 

укусах» 

Расширять знания про укусы 

животных и насекомых. Что укусы 

могут нанести большой вред. 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

школьников» 

К.Ю.Белая с 59 

26.03.20 

  Апрель   
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школьников» 

К.Ю.Белая с 49 

 

  Май   

1.Праздничная 

почта. 

Игра 

«Хорошо-

плохо» 

Обсуждать понятия «огонь», 

«спички». 

Н.В.Коломеец 

«Формирование 

культуры 

безопасного 

поведения» с. 93 

30.04.20 

2.Моя Родина. «Спички-не 

игрушка!» 

Продолжать разьяснять запрет на игру 

со спичками, причины возникновения 

пожара. 

Н.В.Коломеец 

«Формировани

е культуры 

безопасного 

поведения» с. 

93 

07.05.20 

3.Народные 

промыслы. 

«Ядовитые 

растения» 

Закреплять  с  детьми про съедобные 

ягоды и ядовитые растения, а также 

научить различать их и правильно 

называть. 

«Формировани

е основ 

безопасности у 

школьников» 

К.Ю.Белая с 51 

14.05.20 

4.Скоро лето. «Береги 

живое» 

 

 

Закрепить  правильному поведению во 

время пребывания на природе. 

Закреплять знание правил безапасного 

поведения на природе. 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

школьников» 

К.Ю.Белая с 47 

21.05.20 

5. На воде Папка Закреплять знание правил безапасного 

поведения на воде. 

  28.05.20 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в Количество в Количество в год 

 неделю месяц  
    

ФЭМП 1 4 18 

Познавательно- 0,125 0,5 5 

исследовательская    

деятельность    

Ознакомление с 0,25 1 9 

предметным    

окружением    

    

Ознакомление с миром 0,25 1 9 

природы    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 
 

предполагает: 

- развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать; 

-  побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить 

части предмета, гладить их и др. формирование первичных представлений о себе, других 

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

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

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 
Средняя группа  
(от 4 до 5 лет)  
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

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

Ознакомление с 0,25 1 9 

социальным миром    

    

Краеведение 0,125 0,5 5 
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цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 
равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету). Вводить в речь детей выражения:  
«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных 

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

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

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

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

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

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

4–5, 5–5.  
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

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

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

Формировать  представление о равенстве и  неравенстве групп  на основе счета: 

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

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

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 
один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет 

(«К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 
поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

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

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 
пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 
друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

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

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше 
— ниже, толще — тоньше или равные  

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее 

и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

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

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

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

высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

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

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

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

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 
стороны.  

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

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

 

OO «Познавательное развитие» 

Вид деятельности: формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП) 

Источник методической литературы: ФЭМП И.А. Помораева, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, с. 

60 

 

 

Название темы 

 

Цели 

Источник методической 

литературы 

Дата 

Сентябрь  

1. Тема 

«Путешествие в 

осенний  лес». 

- Совершенствовать 

умения сравнивать две 

равные группы предметов, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

большой, маленький, 

больше, меньше. 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №1, с. 12 

3.09 

2. Тема «В гостях у 

кролика». 

- Упражнять в сравнении 

двух групп предметов 

разных по цвету, форме, 

определяя их равенство 

или неравенство на основе 

сопоставления пар, учить 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

больше, меньше поровну, 

столько- сколько. 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №2, с. 13 

10.09 

3. Тема «К нам 

приехал цирк» 

- Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

сравнивать два предмета 

по длине, ширине, 

обозначать результаты 

словами: длинный - 

короткий, длиннее – 

короче, широкий – узкий, 

шире – уже. 

- Развивать умения 

сравнивать предметы по 

цвету, форме и 

пространственному 

расположению. 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №3, с. 14 

17.09 
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4. Тема 

«Необыкновенный 

зоопарк». 

- Продолжать учить 

сравнивать две группы 

предметов, закреплять 

умения различать и 

называть плоские 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

упражнять в сравнении 

двух предметов по высоте, 

обозначая словами: 

высокий, низкий, выше, 

ниже. 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №1, с. 15 

24.09 

 Октябрь   

1. Тема «Гости из 

леса» 

-Учить понимать значение 

итогового числа, 

полученного в результате 

счёта предметов в 

пределах трёх, 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.  

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №2, с. 17 

01.10 

2. Тема «Три 

поросёнка» 

- учить считать в пределах 

трёх, используя 

следующие приёмы: при 

счёте правой рукой 

указывать на каждый 

предмет слева на право, 

называть числа по 

порядку, согласовывать их 

в роде, числе и падеже, 

последнее число относить 

ко всей группе предметов. 

- Расширять представление 

о частях суток (утро, день, 

вечер, ночь) 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №3, с. 18 

08.10 

3. Тема «Угостим 

зайчиков морковкой» 

-Продолжать учить 

считать в пределах 3, 

соотнося число с 

элементом множества, 

самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос 

«Сколько?»; 

- Развивать умение 

определять 

пространственное 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №4, с. 19 

15.10 
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направление от себя, 

вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа. 

4. Тема «В гостях у 

Буратино» 

-Закреплять умения 

считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым 

значением числа, учить 

правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», 

«Который по счёту?»; 

- Познакомить с 

прямоугольником на 

основе сравнения его с 

квадратом. 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №1, с. 21 

22.10 

5. Тема «Мальвина 

учит считать 

Буратино» 

-Показать образование 

числа 4, учить считать в 

пределах 4; 

- Расширять представления 

о прямоугольнике на 

основе сравнения его с 

квадратом, развивать 

умения составлять 

целостное изображения 

предметов из частей. 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №2, с. 23 

29.10 

 Ноябрь   

1. Тема «Давайте 

поиграем» 

- Закреплять умения 

считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым 

значением числа, учить 

отвечать на вопросы: 

«Сколько?», « Который по 

счёту?», «На котором 

месте?»; 

- раскрыть на конкретных 

примерах значения 

понятий: быстро, 

медленно. 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №3, с. 24 

05.11 

2. Тема «Когда это 

бывает» 

- Познакомить с 

образованием числа 5, 

учить считать в пределах 

5, отвечать на вопросы: 

«Сколько?»; 

- Закреплять 

представления о 

последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

- Упражнять в различении 

геометрических фигур: 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №4, с. 25 

12.11 

3. Тема «Куклу 

собираются в гости» 

-Продолжать учить 

считать в пределах 5, 

знакомить с порядковым 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №1, с. 28 

19.11 
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значением числа 5, 

отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по 

счёту?»; 

- Учить сравнивать 

предметы по двум 

признакам величины 

(длине и ширине); 

- Совершенствовать 

умение определять 

пространственные 

направления от себя, 

вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. 

4. Тема «Встреча 

умников и умниц» 

- Закреплять умения 

считать в пределах 5, 

формировать 

представления о равенстве 

и неравенстве двух групп 

предметов на основе счёта; 

- продолжать учить 

сравнивать предметы по 

двум признакам величины 

(длине и ширине), 

упражнять в различении и 

назывании знакомых 

геометрических фигур 

(куб, шар, квадрат, круг). 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №2, с. 29 

26.11 

 Декабрь   

1. Тема «Чудесный 

мешочек» 

-Продолжать формировать 

представления о 

порядковом значении 

числа в пределах 5, 

закреплять умения 

отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по 

счёту?», «На котором 

месте?»; 

- познакомить с 

цилиндром, развивать 

умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине. 

 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №3, с. 30 

03.12 

2. Тема «Разложи 

картинки» 

- Упражнять в счёте и 

отсчёте предметов в 

пределах 5 по образцу; 

- продолжать уточнять 

представление о цилиндре, 

закреплять умение 

различать шар, куб, 

цилиндр. 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №4, с. 32 

10.12 
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3. Тема «Далеко - 

близко» 

- Упражнять в счёте и 

отсчёте предметов в 

пределах 5, по образцу и 

названному числу; 

- Познакомить со 

значением слов: далеко – 

близко, развивать умение 

составлять целостное 

изображение предмета из 

его частей. 

 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №1, с. 33 

17.12 

4. Тема «Играем с 

матрёшками» 

- Упражнять в счёте звуков 

на слух в пределах 5, 

уточнить представления о 

значении слов далеко – 

близко, учить сравнивать 

три предмета по величине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

длинный, короче, самый 

короткий, длиннее, самый 

длинный. 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №2, с. 34 

24.12 

                                                                   Январь 

1. Тема «Строим 

дорожки» 

-Упражнять в счёте в 

пределах 5; 

- Продолжать учить 

сравнивать три предмета 

по длине, раскладывать их 

в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

упражнять в умении 

различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры. 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №3, с. 35 

14.01 

2. Тема «Когда это 

бывает?» 

-Упражнять в счёте на 

ощупь в пределах 5; 

- Объяснить значение слов 

вчера, сегодня, завтра; 

- Развивать умение 

сравнивать предметы по их 

пространственному 

расположению: слева, 

справа, налево, направо. 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №4, с. 36 

21.01 

3. Тема «Чем похожи  

шарфики?» 

- Продолжать упражнять в 

счёте предметов на ощупь 

в пределах 5; 

- Закреплять 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №1, с. 37 

28.01 
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представления о значении 

слов вчера, сегодня, 

завтра. 

- Учить сравнивать три 

предмета по ширине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности. 

 Февраль   

1. Тема «Ворота для 

мечей» 

-Учить считать движения в 

пределах 5; 

- Упражнять в умении 

ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

пространственные 

направления относительно 

себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, 

впереди, сзади.  

 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №2, с. 39 

04.02 

2. Тема «Письмо из 

Простоквашино» 

-Учить воспроизводить 

указанное количество 

движений в пределах 5; 

- Упражнять в умении 

называть и различать 

знакомые геометрические 

фигуры; 

- Совершенствовать 

представления о частях 

суток и их 

последовательности. 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №3, с. 40 

11.02 

3. Тема «Степашка 

убирает игрушки» 

- Упражнять в умении 

воспроизводить указанное 

количество движений в 

пределах 5; 

- Учить двигаться в 

заданном направлении; 

- Закреплять умение 

составлять целостное 

изображение предмета из 

отдельных частей. 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №4, с. 41 

18.02 

4. Тема «Правильно 

пойдешь , секрет 

найдешь» 

-Объяснить, что результат 

счёта не зависит от 

величины предмета, учить 

сравнивать предметы по 

величине. 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №1, с. 42 

25.02 

                       Март   

1. Тема «Накроем 

стол для чаепития» 

-Закреплять представление 

о том, что результат счёта 

не зависит от величины 

предметов; 

- Учить сравнивать три 

предмета по высоте, 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №2, с. 44 

03.03 
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раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности. 

2. Тема «Посадим 

цветочки вдоль 

дорожки» 

- Показать независимость 

результата счёта от 

расстояния между 

предметами; 

- Упражнять в умении 

сравнивать 4-5 предметов 

по высоте; 

- Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические фигуры. 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №3, с. 45 

10.03 

3. Тема «Разложи 

предметы по форме» 

- Закреплять 

представления о том, что 

результат счёта не зависит 

от расстояния между 

предметами; 

- продолжать знакомить с 

цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №4, с. 46 

17.03 

4. Тема «Строим 

игровую площадку» 

-Показать независимость 

результата счёта от формы 

расположения предметов в 

пространстве; 

- Совершенствовать 

представления о значении 

слов далеко – близко. 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №1, с. 47 

24.03 

                         Апрель   

1. Тема «Поездка на 

праздник сказок» 

-Закреплять навыки 

количественного и 

порядкового счёта в 

пределах 5; 

- Учить отвечать на 

вопросы: «Сколько?, 

«Который по счёту?» 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №2, с. 48 

31.03 

2. Тема «Письмо от 

волшебника» 

-Упражнять в счёте и 

отсчёте предметов на слух, 

на ощупь в пределах 5; 

- Учить соотносить форму 

предметов с 

геометрическими 

фигурами: шар, куб. 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №3, с. 50 

07.04 

3. Тема «Весна 

пришла» 

-Закреплять представления 

о том что результат счёта 

не зависит от 

качественных признаков 

предмета (размера, цвета); 

- Упражнять в умении 

сравнивать предметы по 

величине, ориентироваться 

в пространстве. 

ФЭМП И.А. Помораева, 

занятие №4, с. 51 

14.04 

4. Тема «Количество -Совершенствовать умения Д/и «Чудесный мешочек», 21.04 
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и счёт» считать в пределах 5; 

- Закрепление навыков 

порядкового счёта в 

пределах 5. 

 

«Найди свой домик» 

Д/и: «Который по счёту?», 

«На котором месте?» 

5. Тема «Величина» -Закреплять умения 

сравнивать несколько 

предметов по величине и 

раскладывать их в 

убывающем или 

возрастающем порядке; 

- Закреплять умения 

сравнивать предметы по 

двум признакам величины 

( длине и ширине). 

 

Д/и: «Сломанная лесенка», 

«Матрёшки» 

 

 

Д/и: «Найди пару». 

28.04 

                             Май   

1. Тема «Форма» -Совершенствование 

умения различать и 

называть геометрические 

фигуры; 

 

Д/и: «Найди такой же», 

«Найди свой домик», 

«Собери гирлянду»  

05.05 

2. Тема « 

Ориентировка в 

пространстве и во 

времени» 

- Закрепление умения 

определять место 

положения предметов 

относительно себя и 

двигаться в заданном 

направлении; 

-Знакомство с понятиями 

вчера, сегодня, завтра. 

Д/и: «Что где находится?», 

«Где звенит 

колокольчик?», «Куда 

пойдешь, секрет найдешь». 

Д/и: «Назови соседей», 

«Наш день» 

12.05 

3Тема: «Повторение» Закрепление умений и 

понятий 

 19.05 

4Тема: «Повторение» Закрепление умений и 

понятий 

 26.05 
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«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия 

для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность 
и любознательность.  

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 
признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними.  
Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые 

и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме 

и величине.  
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 
свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  
Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов.  
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 
объектов, с новыми способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов  

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 
фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 
фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 
жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 
процессе различных видов деятельности.  

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 
размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 
исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 
исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 
внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 
изменилось?», «У кого колечко?»).  
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 
«Лото»). 
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Перспективно-тематическое планирование (познавательно-исследовательская 

деятельность в режимных моментах)  

 

Источник методической литературы:  

 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. – ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015г 

 

 

№ Тема Цели Источник 

  Сентябрь  

1 «Наоборот и 
«противополо
жно»» 

Знакомство        со        словами       «наоборот», 
«противоположно» и усвоение их значений; развитие 

умения находить к каждому слову (действию) 

противоположное слово. 

 

2 «Почему все 
звучит?» 

Знакомство со словом «превращается», 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. 

 

  Октябрь  

1. «Нюхаем, 

пробуем, 

трогаем, 

слушаем» 

Закрепить представлени детей об органах чувств, их 

значении (уши – слышать, узнавать различные звуки; нос-

определчть запаъ; пальцы - определять форму, структуру 

поверхности; язык – определять вкус). 

стр. 9 

2. «Почему все 

звучит?» 

Подвести детей к пониманию причин возникновения звуа: 

колебание предмета. 

стр. 10 

3. «Прозрачна

я вода» 

Выявить свойство воды (прозрачная, без запаха, льется, 

имеет вес). 

стр. 11 

4. «Вода 
принимает 
форму» 

Выявить, что вода принимает форму сосуда, в который 

она налита. 

стр.11 

  Ноябрь  

1. «Какие 

предметы могут 

плавать?» 

Дать детям представление о плавучести предметов, о том, 
что плавучесть зависит не от размера предмета, а от его 

тяжести. 

стр.13 

2. «Делаем 

мыльные 

пузыри» 

Познакомить детей со способом изготовления мыльных 

пузырей, со свойствами жидкого мыла: может 
растягиваться, образует пленочку. 

стр.13 

3. «Подушка из 
пены» 

Развить у детей представление о плавучести предметов в 

мыльной пене (плавучесть зависит не от размеров 

предмета, а от его тяжести). 

стр.14 
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4. «Воздух 

повсюду» 

Обнаружить воздух в окружающем пространстве и 

выявить его свойство – невидимость. 

стр.15 

  Декабрь  

1. «Воздух 

работает» 
Дать детям представление о том, что воздух может двигать 
предметы (парусные суда, воздушные шары и т.д.). 

стр.15 

2. «Каждому 

камешку свой 

домик» 

Классификация камней по форме, размеру, цвету, 
особенностям поверхности (гладкие, шероховатые); 

показать детям возможность использования камней в 

игровых целях. 

стр.16 

3. «Можно ли 
менять форму 
камня и 
глины» 

Выявить свойства глины (влажная, мягкая, вязкая, можно 

изменять ее форму, делить на части, лепить) и камня 

(сухой, твердый, из него нельзя лепить, его нельзя 

разделить на части). 

стр.18 

4. «Свет 

повсюду» 

Показать значение света, объяснить, что источники света 

могут быть природные (солнце, луна, костер), 

искуственные – изготовленные людьми (лампа, фонарик, 

свеча). 

стр.18 

  Январь  

1. «Свет и тень» Познакомить с образованием тени от предметов, установить 
сходство тени и объекта, создать с помощью теней образы.  

стр.21 

2. «Замерзшая 

вода» 

Выявить, что лед – твердое вещество, плавает, тает, состоит 
из воды. 

стр.22 

3. «Тающий лед» Определить, что лед тает от тепла, от надавливания; что в 

горячей воде он тает быстрее; что вода на холоде 
замерзает, а также принимает форму емкости, в которой 

находится. 

стр.23 

1 «Разноцветные 

шарики» 

Получить путем смешивания основных цветов новые 

оттенки: оранжевый, зеленый, фиолетовый, голубой. 

стр.23 

  Февраль  

1. «Таинственные 

картинки» 

Показать детям, что окружающие предметы меняют цвет, 

если посмотреть на них через цветные стекла. 

стр.24 

2. «Все увидим, 

все узнаем» 

Познакомить с прибором – помощником лупой и ее 

назначением. 

стр.24 

3. «Песочная 
страна» 

Выделить свойства песка: сыпучесть, рыхлость, из 

мокрого можно лепить; познакомить со способом 

изготовления рисунка из песка. 

стр.27 

4. «Где вода?» Выявить, что песок и глина по-разному впитывают воду, 

выделить из свойства: сыпучесть, рыхлость. 

стр.27 

  Март  

1. «Водяная 

мельница» 
Дать представление о том, что вода может приводить в 

движение другие предметы. 

стр.29 
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2. «Звенящая вода» Показать детям, что количество воды в стакане влияет на 

издаваемый звук. 

стр.30 

3. «Угадайка» Показать детям, что предметы имеют вес, который 

зависит от материала. 

стр.30 

4. «Ловись 

рыбка, и мала, 

и велика» 

Выяснить способность магнита притягивать некоторые 

предметы. 

стр.31 

  Апрель  

1. «Фокусы с 

магнитами» 

Выделять предметы, взаимодействующие с магнитом. стр.31 

2. «Солнечные 

зайчики» 

Понять причину возникновения солнечных зайчиков, 

научить пускать солнечных зайчиков (отражать свет 
зеркалом). 

стр.34 

3. «Что 
растворяется в 
воде?» 

Показать детям растворимость и нерастворимость в воде 

различных веществ. 

стр.34 

4. «Что 

отражается в 

зеркале?» 

Познакомить детей с понятием «отражение», найти 

предметы, способные отражать. 

с.35 

  Май  

1. «Волшебное 

сито» 

Познакомить детей со способом отделения камешков от 

песка, мелкой крупы от крупной с помощью сита, развить 

самостоятельность. 

стр.36 

2. «Цветной песок» Познакомить детей со способом изготовления цветного 

песка (перемешав его с цветным мелом); научить 

пользоваться теркой. 

стр.38 

3 «Игры с 
песком» 

Закрепить представления детей о свойствах песка, развить 

любознательность, наблюдательность,активизировать 

речь детей, развить конструктивные умения. 

стр.39 

4. «Фонтанчики» Развить любознательность, самостоятельность, создать 

радостное настроение. 

стр.40 

 

 

 «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ» 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет)  
Создавать условия для расширения представлений 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 
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целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин – из 

металла, шины – из резины и т.п.). 
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 
быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 
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Перспективно-тематическое планирование (предметное окружение) 

Источник методической литературы: 
1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным  и социальным окружением. Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 96с. 

2. Развивающие занятия с детьми 4 -5 лет/ Под ред.Л.А.Парамоновой.- М.:ОЛМАМедиа 

Групп,2011. -592с.:ил.-(Программа развития и обучения дошкольника). 

 
№ Тема ООД Цель Источник   Дата 

  Сентябрь   
1 «Расскажи о любимых предметах» Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке. 

Учить описывать предметы, проговаривая их 

название, детали, функции, материал. 

 

с. 19   11.09 

2 «Петрушка 

идет 

трудиться» 

Учить группировать предметы по назначению. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

с. 22   

  Октябрь   
3 
 

«Путешествие в 

прошлое 

кресла» 

 

Знакомить детей с назначением предметов 

домашнего обихода (табурет, стул, кресло). 

Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы. Учить определять некоторые 

особенности предметов (части, форма). 

 

с. 43 
 

09.10 

  Декабрь   
 

 
4 

 

 «Обувь» 

 

Формировать представления о разнообразии 

предметов обуви и их назначении. Знакомить 

детей с разными материалами. Рассказать об 

изготовлении обуви. 

                              ЯНВАРЬ 

 
Л.А.Парамонов
а «Занятия с 
детьми 4-5лет» 
с. 200 
 
 

 

  
  13.12 
 
 
 
 
  

5 «Части суток. 

Сон» 

Формировать первоначальное представления 

детей о частях суток. Подводить детей к 

пониманию того, что спать а темноте не 

страшно. 

Л.А.Парамоно
ва 

22.01 

с.222  

  Февраль   
6 «Узнай все о 

себе, 

воздушный 

шарик» 

Познакомить детей с качествами и свойствами 

резины. Учить устанавливать связь между 

материалом, из которого сделан предмет, и 

способом его использования. 

с. 33  12.02. 

  Март   
7 «В мире 

стекла» 
Помочь выявить свойства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, гладкое); воспитывать 

бережное отношение к вещам. Развивать 

любознательность. 

с. 36  11.03. 

8 «Такая разная 

посуда» 

Познакомить детей с историей посуды. С 

процессом ее преобразования человеком. 

Активировать познавательную деятельность. 

Вызвать интерес к предметам рукотворного 

мира прошлого. 

 

 

 

Л.А.Парамоно
ва 
«Занятия с 
детьми 4-5лет» 
с. 411  
 
 
 

  

  Апрель   
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9 «В
 мир
е 
пластмассы» 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы. Помочь 

выявить свойства пластмассы (гладкая, легкая, 

цветная). Воспитывать бережное отношение к 

вещам. Развивать любознательность. 

с. 40  08.04. 

  Май   
10 «Путешествие 

в прошлое 

одежды» 

Знакомить детей с назначением и функциями 

предметов одежды, необходимых для жизни 

человека. Учить устанавливать связь между 

материалом и способом применения предметов 

одежды; подвести к пониманию того, что 

человек создает предметы одежды для 

облегчения жизнедеятельности.

 Развивать

 умение 

ориентироваться в прошломодежды. 

с. 47  06.05. 
 
 

 

 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ» 

 

Средняя группа  
(от 4 до 5 лет)  
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,  
теплоход).  
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 

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

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.  
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями 

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

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 
быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, 
возможностями их использования. 

 

Перспективно-тематическое планирование (ознакомление с социальным миром) 

Источник методической литературы: 
1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным  и социальным окружением. Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. –96с. 

2. Л.А.Парамонова. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. Изд-во Москва ОЛМА Медиа 

ГРУПП, 2011 

 

 

№ Тема ООД Цели Источн

ик  

 Дата 

  Сентябрь   
1 «Моя семья» Ввести понятие «семья». Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье: 

каждый ребенок одновременно сын (дочь), внук 

(внучка), брат (сестра); мама и папа – дочь и сын 

бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям – членам 

семьи. 

с. 20 04.09. 
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  Октябрь   
2 «Мои друзья» Формироватьпонятия «друг», «дружба». 

Воспитывать доброжелательные взаимоотношения 

между детьми, побуждать их к добрым поступкам; 

учить сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг кдругу. 

с.25  02.10. 

  Ноябрь  
3 «Детский сад 

наш так хорош – 

лучше сада не 

найдешь» 

Уточнить знания детей о детском саде. Расширять 

знания о людях разных профессий, работающих в 

детском саду. 

с.28 06.11. 

  Декабрь  
4 «Волшебство» Формировать первоначальные представления детей 

о реальных и вымышленных событиях, учить 

различать вымысел и реальность. Познакомить в 

общих чертах с тем, о каких волшебных предметах 

рассказывается в сказках, с легендами о 

новогодней елке. 

с.278 
Парамон
ова 

 04.12. 

  Январь  
5 «Замечательный 

врач» 
Дать детям представления о значимости врача и 

медсестры, их заботливом отношении к детям, 

людям. Отметить, что результат труда достигается 

с помощью отношения к труду (деловые и 

личностные качества). Показать, что продукты 

труда врача и медсестры отражают их чувства, 

личностные качества, интересы. 

с.34  15.01. 

  Февраль  
6 «Наша армия» Дать детям представления о воинах, которые 

охраняют     нашу     Родину;     уточнить    понятие 

«защитники Отечества» (воины,  которые 

охраняют, защищают свой народ, свою Родину; у 

каждого народа, в каждой стране, в том числе и в 

России, есть армия, Российская армия не раз 

защищала свой народ от захватчиков). 

Познакомить детей с некоторыми военными 

профессиями  (моряки, танкисты, летчики, 

пограничники). Воспитывать гордость за наших 

воинов. 

с.37  05.02. 

  

  Март  
7 «В гостях у 

музыкального 

руководителя» 

Познакомить детей с деловыми и личностными 

качествами музыкального руководителя. Подвести 

к пониманию целостного образа музыкального 

руководителя; развивать эмоционально 

доброжелательное отношение кнему. 

с.41  04.03. 

  Апрель  
8 «Мой город» Продолжать закреплять знания детей о названии 

родного города, знакомить с его 

достопримечательностями. Подвести к пониманию 

того, что люди, которые строили город, очень 

старались и хорошо выполнили свою работу. 

Воспитывать чувство гордости за свой город. 

с.46  01.04. 

  Май  
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9 «Наш любимый 

плотник» 

Продолжать знакомить детей с трудом  

сотрудников детского сада (с трудом плотника). 

Воспитывать чувство признательности и уважения 

к человеку этой профессии, к еготруду. 

с.49  29.04. 

 

 

 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ» 
Средняя группа  
(от 4 до 5 лет) 
Расширять представления детей о природе.  
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки 

и др.).  
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  

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

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и 
др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).  

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

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

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 
людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений 
и животных.  

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

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  
Привлекать к участию в сборе семян растений.  
Зима.Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи.  
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их.  
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

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

лыжах, лепка поделок из снега. 
 

 



63 

 

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

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 
подснежники, появились насекомые.  

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

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

в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  
Лето.Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.  
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины.  
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Перспективно - тематическое планирование (ознакомление с миром природы) 

 

Источник методической литературы:  
1. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 96 с. 

2. Развивающие занятия с детьми 4 -5 лет/ Под ред.Л.А.Парамоновой.- 

М.:ОЛМАМедиа Групп,2011. -592с.:ил.-(Программа развития и обучения 

дошкольника). 

3.  

 
 

№ Тема ООД Цель, 

задачи 

Источник Дата 

  Сентябрь   

1 Что нам осень 

принесла? 

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представления о 

пользе природных витаминов. 

с. 28  25. 09. 

  Октябрь   

2 Осенние 

посиделки  с декоративными птицами (на примереканарейки). 

. Закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе. Расширять 

представления о жизни домашних животных в 

зимнее время года, формировать желание 

заботиться о домашних животных. 

с. 38  23.10. 

  Ноябрь   

3 Одежда 

животных 

 

 

Обратить внимание детей на значение меха 

перьев и другого покрова животных, показать 

различие в покровах(«одежде») разных 

животных. 

 

 

Л.А.Пара

монова 

«Занятия 

с детьми 

4-5лет» 

с. 187 

 

 

 27.11. 

  Декабрь   
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4 Зима! Закреплять представления детей о зиме как 

времени года, ее признаках и отличии от 

других времен года. 

Л.А.Пара

монова 

«Занятия 

с детьми 

4-5лет»с. 

238 

 25.12. 

  Январь   

5 Почему растаяла 

снегурочка? 

Расширять представления детей о свойствах 

воды и снега и льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи. 

с. 44  20.01. 

  Февраль   

6 Как животные и 

растения 

защищаются 

Познакомить детей с некоторыми способами 

защиты животных и растений, развивать 

логическое мышление, подводить к 

пониманию отдельных причинно-

следственных связей. 

Л.А.Пара

монова 

«Занятия 

с детьми 

4-5лет»с. 

374 

 26.02. 

  Март   

7 Посадка лука Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста лука.  Дать 

элементарные понятия о природных 

витаминах. Формировать трудовые умения и 

навыки. 

с. 53  25.03. 

  Апрель   

8 Как головастик 

превращается в 

лягушку 

Продолжать вызывать интерес у детей к 

объектам живой природы, формировать у них 

первоначальные представления о стадиях 

развития некоторых животных 

Л.А.Пара

монова 

«Занятия 

с детьми 

4-5лет» 

с. 506 

 22.04. 

  Май   

9 

 

 

 

 

 

В гости к 

хозяйке луга 

 

 

 

 

Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. Закреплять знания о 

строении насекомых. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Учить 

отгадывать  загадки онасекомых. 

 

с. 57 

 

 

 

 

 

 

 20.05. 
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Социально – коммуникативное развитие детей осуществляемая на основе авторской 

программы по краеведению» (Л.И. Лаврова, И.В. Чеботарева). «Наша Родина – 

Липецкий край 

Программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

- Я и моя семья; 

- Наш край  в прошлом инастоящем; 

- Славим людей труда; 

- Народное творчество и традиции земли Липецкой; 

- Природа моей маленькой родины. 

 

Цель программы: 

Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к 

своей семье, родному городу, природе, культуре на основе исторических и природных 

особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как представителя 

своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного 

отношения к представителям других национальностей; чувства гордости за людей труда – 

наших земляков. 

 

Задачи программы: 

- Формирование у детей устойчивой потребности в познании родногокрая. 

- Формирование бережного отношения к истории икультуре. 

- Воспитание чувства гордости за людей труда - нашихземляков. 

 

Понимание Родины у детей должно быть связано с ощущением родного края, земли, 

на которой родился и рос; с конкретными представлениями о том, что близко и дорого – с 

любовью к родителям, своим близким, своему дому, к ближайшему окружению 

– родным местам. Отбор соответствующего содержания позволит сформировать у 

дошкольников представление о том, чем славен родной край и что малая Родина – часть 

большой страныРоссии. 

Краеведение способствует формированию личности с активной жизненной 

позицией,хранителяисозидателяприродыикультурыпонимающегоилюбящегосвоюмалую 

Родину, свое отечество для дальнейшего формирования и личностногоростадетей. 

Реализация программы предполагает воспитание любви к малой РодинеиРоссии; развитие 

познавательных интересов детей, их творчества,способностей;формирование эстетических 

чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге – 

формирование начал национального самосознания ребенка. 

Приобщение детей дошкольного возраста к родному краю успешно, если 

обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная деятельность  ребенка. 

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной позиции: 

прогулки и экскурсии, чтение произведений детской литературы, просмотр слайдов и 

видеофильмов о городе, празднование событий, связанных с жизнью города (День 

рождения города), празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан, посещение музеев родного города, работа в уголке краеведения, 

создание макетов, коллажей, проектная деятельность. 

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными 

областями. 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем: 

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровьядошкольников; 

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» идр.); 
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• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих вгороде); 

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины; рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и 

цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города  к праздникам 

ипр.); 

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов,значков; 

• обсуждение и составление рассказов о профессияхродителей-горожан; 

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции ипр.). 

 
Перспективно - тематическое планирование «Наша Родина – Липецкий край» 

Источник методической литературы: авторская программа по краеведению «Наша 

Родина – Липецкий край» (Л.Н.Лаврова, И.В. Чеботарева) 

 

 
 

 

№ Тема ООД Цель, 

задачи 

Источник Дата 

  Сентябрь   

1 Знакомство с 

трудом 

почтальона - 

беседа 

Знакомить детей с общественными учрежде- 

ниями населенного пункта. 

с. 14   

  Октябрь   

2 Беседа о работе 

врача, 

медсестры. с декоративными птицами (на примереканарейки). 

Расширять знания детей о профессии врача, 

медсестры. Воспитывать интерес и уважение к 

их труду. 

с. 15  16.10. 

  

  Ноябрь   

3 Рассказ 

воспитателя о 

том, как 

готовятся к зиме 

звери и птицы 

липецка 

Продолжать знакомить детей с животным 

миром. Дать сведения об изменении в жизни 

животных и растений в связи с похолоданием. 

Воспитывать добрые чувства к животным, 

желание им помочь. 

с. 15   

  Декабрь   

4 Беседа о городе 

Липецке 

Познакомить детей с достопримечательнос- 

тями родного города (места отдыха) 

с. 16  18.12. 
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  ФЕВРАЛЬ   

5 Транспорт 

нашего города 

Дать детям представление о разнообразии 

транспортных средств города Липецка. 

Воспитывать уважение к труду водителя. 

с. 17  19.01. 

  Март   

6 Зимующие 

птицы нашего 

края 

Расширить знания детей о зиме и зимних 

явлениях в природе. Знакомить с зимующими 

птицами Липецка с их внешним видом и 

повадками. Воспитывать чуткое и отзывчивое 

отношение ко всему живому. 

с. 17  

  Апрель   

8 Зоопарк. Рассказ 

воспитателя о 

профессии 

ветеринара. 

Познакомить детей с профессией ветеринара, 

подвести к пониманию важности его работы. 

Уточнить представление о зоопарке города 

Липецка. 

с. 18  15.04. 

  Май   

9 

 

 

 

 

 

Бабушкины 

посиделки. 

 

 

Познакомить детей с жилищем и предметами 

быта, с традиционными костюмами 

жителейЛипецкой области в прошлом. 

Воспитывать любознательность, любовь к 

культуре родного края. 

с. 20 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в Количество в Количество в год 

 неделю месяц  

    

Развитие речи 1 4 36 
 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная 
часть), 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. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать 

детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность 
предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. Способствовать развитию любознательности.  
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 
поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 
явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.  

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 
которых они изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 
наречия, предлоги.  

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия.  

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

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

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

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).  
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

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

 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 
и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 
выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 
образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 
именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 
существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 
(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 
кофе, какао).  

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 
подсказывать общепринятый образец слова.  

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложений. 
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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. 

 

OO «Речевое развитие» 
Вид деятельности: Развитие речи 

Источник методической литературы: 
1.Развитие речи в детском саду В.В.Гербова, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012, с. 77 

2/Развивающие занятия с детьми 4-5 лет Л.А.Парамонова 

3.О.С. Ушакова. Занятия по развитию речи для детей 3 – 5 лет,  Творческий центр 

«Москва»,   

   с. 189 

 

Название темы 

 

Цели 

Источник 

методической 

литературы 

Дата 

Сентябрь  

1. Тема «Вот и лето 

прошло» 

-Познакомить с праздником 1-е сентября; 

-развивать внимание, умение выделять 

различные признаки предмета; 

- обогащать словарь детей глаголами 

Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет 

Л.А.Парамонова стр12 

 

02.09 

2. Тема «Зина, коза и 

заяц ». 

- Учить составлять рассказ об игрушках с 

описанием их внешнего вида;  

- активизировать слова, обозначающие 

действия и состояния;  

- учить согласовывать прилагательные с 

существительными  в роде и числе. 

Развивающие занятия 

с детьми 4-5 лет 

Л.А.Парамонова 

Стр 79 

09.09 

3. Тема «Составление 

рассказа по картине 

кошка с котятами» 

-Учить составлять рассказ по картине 

совместно с воспитателем и 

самостоятельно; 

-учить составлять рассказ на тему из 

личного опыта; 

-учить соотносить слова, обозначающие 

названия животных, с названиями их 

детенышей; 

-активизировать в речи слова, 

обозначающие действия (глаголы). 

О.С. Ушакова. Занятия 

по развитию речи для 

детей 3 – 5 лет, стр. 

108. 

16.09 

4. Тема «Составление 

описательного 

рассказа о 

питомцах». 

- Учить составлять описание игрушки, 

называть характерные признаки и 

действия, подводить к составлению 

рассказа на тему из личного опыта;  

- продолжать знакомить с термином 

«слово», закрепить произношение звука [с] 

в словах и фразах, учит подбирать слова со 

звуком [с] и вслушиваться в их звучание. 

О.С. Ушакова. Занятия 

по развитию речи для 

детей 3 – 5 лет, стр. 

113. 

23.09 

Октябрь  

1. Тема «Звуковая 

культура речи, звуки «с», 

«сь»» 

-Объяснить детям артикуляцию звука с, 

упражнять в правильном, отчётливом 

произнесении звука в словах и 

фразовой речи. 

Развитие речи в 

детском саду 

В.В.Гербова, с. 35 

 

30.09 

2. Тема «Составление - Учить составлять коллективный А.В.Аджи Конспекты 07.10 
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рассказа по картине. 

Осенняя картина». 

рассказ по картине;  

- учить различать и произносить 

близкие по звучанию звуки [c] и [ш];  

- развивать моторную память, слуховое 

и зрительное внимание, умение 

сочетать речь с движением. 

интегрированных 

занятий в средней 

группе, стр. 24-30 

3. Тема «В гости к 

белочке» 

-Познакомить детей с обитателями 

осеннего леса: где живут, чем питаются, 

как готовятся к зиме; 

-упражнять в узнавании предмета по 

описанию; 

-развивать мелкую моторику рук. 

А.В.Аджи Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе, стр. 24 

14.10 

4. Тема «В гости к 

ежику» 

-Продолжать знакомить детей с 

обитателями осеннего леса: где живет 

ежик, чем питается, зачем ему колючая 

шубка, что делает ежик зимой; 

-упражнять детей в раскладывании 

сюжетных картинок в определенной 

последовательности; 

-закреплять звуки [о],[и]. Соотнесение 

произнесенных звуков с предметами, 

изображенными на картинках. 

-упражнения на развитие мелкой 

моторики. 

А.В.Аджи. Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе, стр. 31 

21.10 

5. Тема «Составление 

сюжетного рассказа по 

ролям». 

- развивать диалогическую речь; 

- Учить самостоятельно, задавать 

вопросы и отвечать на них; 

- Учить понимать и активно 

использовать в речи интонацию. 

Занятия по развитию 

речи О.С. Ушакова, с. 

120 

28.10 

Ноябрь  

1. Тема «Оладушки с 

печи горячи» 

-Вовлекать детей в общий разговор, 

побуждать высказываться на тему из 

личного опыта, участвовать в 

инсценировке, сопровождать слова 

выразительными условными 

движениями. 

Развивающие занятия 

Л.А. Парамонова, с. 

100 

11.11 

2. Тема «Пересказ сказки 

«Пузырь, соломинка и 

лапоть»». 

- Учит пересказывать короткую сказку, 

выразительно передавать диалог 

персонажей;  

- учить пользоваться точными 

наименованиями для называния 

детенышей животных, употреблять 

форму повелительного наклонения. 

О.С. Ушакова. Занятия 

по развитию речи для 

детей 3 – 5 лет, стр. 

118. 

18.11 
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3. Тема «Составление 

сюжетного рассказа по 

ролям». 

- Формировать навыки диалогической 

речи, учить самостоятельно задавать 

вопросы и отвечать на них;  

- активизировать в речи слова, 

обозначающие качества и действия 

предметов;  

- учить понимать и активно 

использовать в речи различные 

интонации, выделять в словах заданный 

звук. 

О.С. Ушакова. Занятия 

по развитию речи для 

детей 3 – 5 лет, стр. 

120. 

25.11 

4.Тема «Чтение и 

заучивание 

стихотворения о зиме» 

-Приобщать детей к поэзии; 

- Помогать детям запоминать и 

выразительно читать стихотворение. 

 

 

 

 

 

Развитие речи в 

детском саду В.В. 

Гербова, с.47 

02.12 

Декабрь  

1. Тема «Придумывание 

загадок-описаний об 

игрушках» 

-Учить описывать предмет не называя 

его; 

- Учить задавать вопросы и отвечать на 

них, развивать диалогическую речь. 

 

О.С. Ушакова Занятия 

по развитию речи 

стр.122 

09.12 

2. Тема «Вот это 

снеговик» 

-Учить детей составлять рассказы по 

картине без повторов и пропусков 

существенной информации; 

- Обучать умению придумывать 

название картине. 

Развитие речи в 

детском саду В.В. 

Гербова, с.49 

16.12 

3. Тема «Составление 

рассказа-описания по 

лексической теме 

«Зимняя одежда»».  

- Учить давать описания зимней 

одежды, формировать представления о 

ее назначении;  

- учить пользоваться в речи 

сложноподчиненными предложениями;  

- учить выделять на слух и правильно 

произносить звук [ж], подбирать слова 

на заданный звук. 

О.С. Ушакова. Занятия 

по развитию речи для 

детей 3 – 5 лет, стр. 

137. 

23.12 

4.Тема «Составление 

описательного рассказа 

по картине зима» 

-Рассматривание картины с 

изображением зимнего пейзажа, ответы 

на поисковые вопросы воспитателя, 

развивать творческое воображение 

детей; 

-чтение и заучивание стихотворения 

В.Артюховой «Белый дед»; 

-закреплять проговаривание 

чистоговорок со звуком [р]. 

-знакомство с буквой Р. 

 

А.В.Аджи. Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе, стр. 69 

30.12 

Январь  

1. Тема «Зимние забавы» -Упражнять детей в диалогической 

речи. Постановка вопросов к 

фрагментам картины. Составление 

рассказов-миниатюр из 3-4 

предложений по представлениям детей; 

А.В.Аджи. Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе, стр. 71 

13.01 
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-отгадывание загадок о зиме; 

-речь с движением «тук-тук, тра-та-

та…» 

-развивать у детей чувство ритма, 

умение двигаться в такт стихотворным 

строчкам. 

2. Тема «Русская 

народная сказка Зимовье 

зверей» 

-Учить понимать и оценивать 

характеры героев; передавать 

интонацией и голосом характеры 

персонажей; 

-подводить детей к пониманию 

образного содержания пословиц. 

О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи стр.84 

20.01 

3.Тема «Русская 

народная сказка 

Жихарка» 

-Учить замечать образные слова и 

выражения в тексте; 

-закреплять умение подбирать 

синонимы; 

-помогать детям понимать содержание 

поговорок, придумывать новые 

эпизоды. 

 

О.С. Ушакова 

Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи стр.86 

27.01 

Февраль  

1. Тема «Пересказ 

рассказа Я. Тайца 

«Поезд»». 

- Учить пересказывать небольшой 

рассказ, впервые прочитанный на 

занятии, выразительно передавать 

прямую речь персонажей;  

- упражнять в образовании формы 

родительного падежа множественного 

числа существительных. 

О.С. Ушакова. Занятия 

по развитию речи для 

детей 3 – 5 лет, стр. 

138. 

  03.02 

2. Тема «Составление 

описания внешнего 

вида» 

-Учить составлять описания друг у 

друга внешнего вида, одежды (цвет, 

отделка); 

-учить образовывать формы 

единственного и множественного числа 

глагола хотеть, формы повелительного 

наклонения глаголов рисовать, 

танцевать и др.; 

-дать представление о том, что звуки в 

словах идут друг за другом в 

определенной последовательности. 

О.С. Ушакова. Занятия 

по развитию речи для 

детей 3 – 5 лет, стр. 147 

10.02 

3. Тема «Составление 

рассказза о любимой 

игрушке» 

- Учить описывать и сравнивать кукол;  

- строить законченные предожения; 

- развивать выраительность речи. 

 

О.С. Ушакова. Занятия 

по развитию речи для 

детей 3 – 5  

лет, стр. 132. 

17.02 

4.Тема «Как люблю я 

маму» 

-Вовлекать детей во вне ситуативное 

содержательное общение; 

- Уточнять и закреплять правильное 

произношение звуков «с», «щ» 

 

Развивающие занятия 

Л.А. Парамонова, с. 

380 

24.02 

Март  

1. Тема «Пересказ 

рассказа Н. Калининой 

«Помощники»». 

- Учить пересказывать рассказ, 

замечать несоответствия с текстом в 

пересказах товарищей;  

О.С. Ушакова. Занятия 

по развитию речи для 

детей 3 – 5 лет, стр. 

  02.03 
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- закрепить умение образовывать 

названия посуды по аналогии;  

- закреплять представления о звуковом 

составе слова, учить самостоятельно 

подбирать слова с определенными 

звуками – [с], [ш]. 

160. 

2. Тема «Придумывание 

продолжения рассказа 

«Белочка, заяц и волк»». 

- Учить, исходя из набора игрушек, 

составлять короткий рассказ вместе с 

воспитателем;  

- развивать диалогическую речь;  

- учить понимать смысл загадок, 

правильно называть качества 

предметов;  

- учить выделять и правильно 

произносить звук [ч]. 

О.С. Ушакова. Занятия 

по развитию речи для 

детей 3 – 5 лет, стр. 

144. 

 09.03 

3. Тема «Описание 

потерявшихся зайчиков 

по картинкам» 

-Учить составлять описание предмета, 

нарисованного на картинке, выделяя 

существенные признаки; 

-упражнять в подборе глагола к 

существительному; 

-учить четко и правильно произносить 

звук [щ], выделять этот звук в словах. 

 

О.С. Ушакова. Занятия 

по развитию речи для 

детей 3 – 5 лет, стр. 

152. 

  16.03 

4.Тема «Заучивание 

стихотворения 

«Олененок»» 

- Приобщать детей к поэзии; 

- Помогать детям запоминать и 

выразительно читать стихотворение. 

 

Развитие речи в 

детском саду  

В.В. Гербова, с. 68 

  23.03 

5.Тема «Составление 

рассказа по картине 

«Куры»». 

- Учить составлять рассказ по картине;  

- закрепить умение образовывать имена 

существительные – названия посуды;  

- закрепить произношение звука [щ], 

представление о том, что звуки в слове 

произносятся в определенной 

последовательности. 

 

О.С. Ушакова. Занятия 

по развитию речи для 

детей 3 – 5 лет, стр. 

165. 

  30.03 

Апрель  

1. Тема «Составление 

описания животных по 

картинам» 

-Учит составлять описание по картинке, 

называть объект, его свойства, 

признаки, действия, давать ему оценку; 

-учить составлять сложноподчиненные 

предложения; 

- закрепить правильное произношение 

звука [щ],учить выделять этот звук в 

словах. 

О.С. Ушакова. Занятия 

по развитию речи для 

детей 3 – 5 лет, стр. 154 

  06.04 

2. Тема «Употребление в 

речи слов с 

пространственным 

значением». 

- Продолжать учить составлять 

описания предметов, игрушек;  

- учить правильно употреблять слова, 

обозначающие пространственные 

отношения(ближе - дальше);  

- учит четко и правильно произносить 

звуки [л] – [л;], выделять эти звуки в 

словах. 

 О.С. Ушакова. Занятия 

по развитию речи для 

детей 3 – 5 лет, стр. 

158. 

  13.04 
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3.Тема «Описание 

внешнего вида 

животных» 

-Продолжать учить составлять 

описание предметов; 

-упражнять в формировании форм 

глагола хотеть (хочу -хочет, хотим - 

хотят); 

-закреплять правильное произношение 

звуков [л],[л‘], изолированных в словах 

и фразах, правильно пользоваться 

вопросительной и утвердительной 

интонацией. 

 

О.С. Ушакова. Занятия 

по развитию речи для 

детей 3 – 5 лет, стр. 162 

  20.04 

4.Тема «День Победы» -Упражнять детей в чётком и 

правильном произнесении звука «р» 

(изолированно, в чисто говорках, в 

словах) 

Развитие речи в 

детском саду В.В. 

Гербова, с. 70 

  27.04 

Май  

1.  Тема «Составление 

описаний персонажей 

сказки «Теремок»». 

- Учить составлять описание предметов;  

- закреплять усвоение обобщающих 

понятий: «овощи», «одежда», «мебель»;  

- учить четко и правильно произносить 

звуки [р], [р;], подбирать слова с этими 

звуками. 

О.С. Ушакова. Занятия 

по развитию речи для 

детей 3 – 5 лет, стр. 

168. 

  04.05 

2.Тема «Составление 

описательного 

рассказа о питомцах» 

- Учить составлять описание питомцев, 

называть характерные признаки; 

- закрепить произноение звука с, в слова 

и фразах. 

О.С. Ушакова. Занятия 

по развитию речи для 

детей 3 – 5 лет, стр. 113 

  11.05 

3.Тема «Описание 

внешнего вида 

детенышей 

животных» 

- Проолжать учить давать описание 

внешнего вида предметов, их 

характерных признаков. 

О.С. Ушакова. Занятия 

по развитию речи для 

детей 3 – 5 лет, стр. 174 

  18.05 

4. Тема «Здравствуй, 

лето» 

-Обрадовать детей скорым наступлением 

лета, побеседовать с детьми о том, чем 

можно заниматься летом, как проводить 

свой отпуск; 

-познакомить детей с приметами лета, 

прослушать стихотворения о лете; 

-отгадывание загадок о летних явлениях 

природы; 

-речь с движением «Лей, дождь, лей!» 

А.В.Аджи Конспекты 

интегрированных 

занятий в средней 

группе, стр. 139 

  25.05 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА «ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ» В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Художественная литература Средняя группа  
(от 4 до 5 лет)  
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

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

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения 

к произведению.  
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений.  
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 
Чарушиным. Список литературы для чтения детям  
Русский фольклор  
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»; 

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

«Кот на печку пошел...»; «Сегодня день целый...»; «Барашеньки...»; «Идет 
лисичка по мосту...»; «Солнышко-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. Л. 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. 

Дрожжия. 

«Улицей  гуляет...» (из  лихотворения  «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 грашная история». 
Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке 
Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный 
ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. 
Георгиев.  



76 

 

«Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» 
(глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); 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»; 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 «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.  
Литературные сказки.А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с 

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

Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. 

Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. 

Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько.  
Произведения для заучивания наизусть  
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус.нар. песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 

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. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Объем образовательной нагрузки 

Вид Количество Количество Количество в 

деятельности в в месяц год 

 неделю   
    

 Изобразительная деятельность  
    

Рисование 1 4 36 
    

Лепка 0,5 2 18 
    

Аппликация 0,125 1  9 

     

 Конструктивно-модельная деятельность  

     

Конструирование 0,125 1  9 
     

 Музыкальная деятельность  
     

Музыка 2 8  72 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 
 

 

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.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Средняя группа  
(от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать.  
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности.  
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук.  
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 
аппликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 
лепке, аппликации.  

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 
убирать все со стола.  

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

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

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя 

к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 
      Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. к  

   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. к  
   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.  
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Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 
обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер цветной мелок; 
использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие 

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

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

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

на карандаш.  
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 
прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 
вырезанные из бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 
росписи. 
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OO «Художественно-эстетическое развитие» 

Вид деятельности: Рисование 

Источник методической литературы:  
1. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду,творческий центр «Сфера», с. 143 

2. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду, средняя группа, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, с. 

140 

3. Развивающие занятия для детей 3-4 лет Л.А. Парамонова 

 

 

Название темы 

 

Цели 

Источник методической 

литературы 

Дата 

Сентябрь  

1. Тема «Картинки 

для наших 

шкафчиков». 

- Учить детей определять замысел в 

соответствии с назначением рисунка 

(картинка для шкафчика);  

- воспитывать интерес к детскому 

саду 

Развивающие занятия для детей 

3-4 лет Л.А. Парамонова стр 35 

 

06.09 

2. Тема 

«Посмотрим в 

окошко» 

Рисование простых сюжетов по 

замыслу. Выявление уровня 

развития графических умений и 

композиционных способностей. 

Рассматривание вида из окна через 

видоискатель. 

И.А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

стр.18 

13.09 

3.Наш арбуз Начинать учить рисовать с натуры. 

Передавать особенности внешнего 

вида 

Развивающие занятия для детей 

3-4 лет Л.А. Парамонова стр 67 

 

20.09 

4.Храбрый 

петушок 

Учить детей красить гуашивыми 

красками. Совершенствовать 

технику владения кистью. Развивать 

наблюдательность, чувство цвета и 

формы.  

Развивающие занятия для детей 

3-4 лет Л.А. Парамонова стр 105 

 

27.09 

Октябрь  

1. Тема «Кисть 

рябинки, гроздь 

калинки». 

- Учить детей рисовать кисть 

рябины(калины) ватными палочками 

а листок – приемом ритмичного 

примакивания ворса кисти;  

- закрепить представление о 

соплодиях (кисть, гроздь) и их 

строении;  

- развивать чувство ритма и цвета. 

И.А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

стр.46 

04.10 

2. Тема «Яблоко – 

спелое, красное, 

сладкое». 

- Учить детей рисовать гуашевыми 

красками многоцветное яблоко;  

- показать возможность изображения 

половинки яблока (цветными 

карандашами или фломастерами);  

- развивать эстетическое 

восприятие;  

- воспитывать художественный вкус. 

И.А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

стр.42 

11.10 

3.Осенний ковер для 

ежиков 

 

-учить рисовать листья в технике 

«принт»: наносить краску на 

листья,ставить отпечаток на 

бумагу.-поддерживать творческое 

Развивающие занятия для детей 

3-4 лет Л.А. Парамонова стр 173 

 

18.10 
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начало 

4. Перчатки и 

котятки 

 Вызвать интерес к изображению и 

оформлению «перчаток». 

Формировать точные графические 

умения.Развивать воображение. 

Дать наглядное представление о 

симметрии парных предметов ( 

одинаковый рисунок на обеих 

перчатках) 

Развивающие занятия для детей 

3-4 лет Л.А. Парамонова 

Стр 189 

25.10 

Ноябрь  

1. Тема 

«Декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера»». 

-Закреплять умение детей украшать 

предмет одежды, используя линии, 

мазки, точки, кружочки и др.; 

-оформлять украшенными 

полосками одежду, вырезанную из 

бумаги; 

-учить подбирать краски в 

соответствии с цветом свитера. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

средняя группа, стр.40 

   01.11 

2. Тема «Зайка 

серенький стал 

беленький». 

- учить приклеивать бумажный 

силуэт серого цвета и раскрашивать 

белой гуашевой краской, 

- создавать условия для 

экспериментирования при сочетании 

изобразительных техник и 

самостоятельных творческих поиск, 

- развивать воображение и 

мышление. 

Развивающие занятия для 
детей 3-4 лет Л.А. 
Парамонова стр.240 

   08.11 

3.«Сороконожка Закреплять умение рисовать 

круги,учит согласовывать 

пропорциилиста бумаги и 

задуманного образа. Развивать 

способности передачи цвета и 

формы. 

Развивающие занятия для 
детей 3-4 лет Л.А. 
Парамонова стр 204 
 

  15.11 

4.Тема «Маленькой 

елочке холодно 

зимой». 

- Учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя главное. 

Учить рисовать  елочку с 

удлиненными  книзу ветками. 

Закреплять умение рисовать  

красками 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

стр.51 

   22.11 

5.«Пушистые 

игрушки 

Продолжать учить детей создавать 

образы пушистых (мягких) игрушек 

по своему замыслу. Познакомить с 

техникой рисования на влажной 

поверхности «по – мокрому» 

Развивающие занятия для 
детей 3-4 лет Л.А. 
Парамонова стр260 

  29.11. 

Декабрь  

1.«Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

Учить детей рисовать нарядных 

снеговиков в шапочках и шарфиках. 

Развивать чувство цвета, формы и 

пропорций. 

Развивающие занятия для 
детей 3-4 лет Л.А. 
Парамонова стр303 

  06.12 

2. «Как розовые 

яблоки, на ветках Учить детей рисовать снегирей на 
Развивающие занятия для 
детей 3-4 лет Л.А. 

13.12 
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снегири» заснеженных ветках строить 

простую композицию 

Парамонова стр324 

 3.Тема 

«Снегурочка». - Учить детей изображать 

Снегурочку в шубке. Закреплять 

умение рисовать кистью и красками, 

накладывать  одну краску на другую 

по высыхании, при украшении 

шубки чисто промывать кисть и 

осушать ее промокая о тряпочку или 

салфетку. 

Т. С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

стр.47 

20.12 

 4.Тема 

«Новогодние 

поздравительные 

открытки». 

Учить детей самостоятельно 

выбирать содержание рисунка и 

изображать задуманное; 

-закреплять технические приемы 

рисования; 

-воспитывать инициативу, 

самостоятельность. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду, 

стр.48 

27.12 

Январь  

1. Тема «Кто-кто в 

рукавичке живет». 

- учить рисовать раскрывая тему 

литературного произведения, 

- знакомить с примами передачи 

литературного сюжета, 

- передавать смысловое и 

пропорциональное соотношение 

между объектами, 

- развивать композиционные 

умения. 

И.А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду, стр.82 

   10.01 

2.«Крошки- 

осьминожки» 

Создать условия для 

экспериментирования с 

отпечатками ладошек. Учить 

создавать выразительные 

образы морских существ. 

Воспитывать любознательность, 

самостоятельность 

Развивающие занятия для детей 
3-4 лет Л.А. Парамонова стр 356 

17.12 

 3.Тема «Снеговики 

в шапочках и 

шарфиках» 

-Учить детей рисовать нарядных 

снеговиков в шапочках и 

шарфиках; 

-показать приемы декоративного 

оформления комплектов зимней 

одежды; 

-развивать глазомер, чувство 

цвета, формы и пропорций. 

 

И.А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду, стр.78 

24.01 

4. “Грузовая 
машина”  

Учить создавать образ 
любимой игрушки. 
закреплять умение 

Комарова, Изобразительная 

деятельность в детском саду с. 79 

31.01 
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передавать форму детали  
Февраль  

1.Тема 

«Развесистое 

дерево зимой» 

-Учить детей использовать 

разные нажимы на карандаш для 

изображения дерева с толстыми 

и тонкими ветвями; 

-воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата; 

-развивать образное восприятие, 

воображение и творчество. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 

деятельность в детском саду, стр.52 

07.02 

“Семья неваляшек” Учить рисовать с натуры 

простым карандашом 

определенного размера, 

предавать характерные 

особенности неваляшек 

Колдина, с. 33 14.02 

2. Тема «Как 

розовые яблоки на 

ветках снегири» 

- Учить детей рисовать  

снегирей на заснеженных 

ветках. Создание простой 

композиции . Передача 

особенностей внешнего вида 

птицы – строения тела и 

окраски. 

И.А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду, стр.92 

21.02 

«Путаница 

перепутаница» 

Вызвать интерес создать 

шуточные картинки по мотивам 

стих. Чуковского «Путаница» 

Развивающие занятия для детей 
3-4 лет Л.А. Парамонова стр425 

28.02 

Март  

«Цветы в подарок»  Вызвать желание создать в 

смешанной технике красивую 

открытку в подарок маме 

Развивающие занятия для детей 
3-4 лет Л.А. Парамонова стр389 

06.03 

1. Тема «Веселые 

матрешки 

(хоровод)». 

- Познакомить детей с 

матрешкой как видом народной 

игрушки;  

- учить рисовать матрешку с 

натуры;  

- развивать глазомер, чувство 

цвета, формы, ритма, 

пропорции; 

- воспитывать интерес к 

народной культуре, 

эстетический вкус. 

 

И.А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду, стр.106 

13.03 

2. Тема «Красивые 

салфетки». 

- Учит детей рисовать узоры на 

салфетках круглой и квадратной 

формы, сочетать элементы 

декора по цвету и форме;  

- воспитывать интерес к 

народному декоративно-

прикладному искусству. 

И.А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду, стр.112 

20.03 

“Девочка пляшет” 

 

Учить рисовать фигуру 

человека. Учить передавать 

простые движения, закреплять 

приемы закрашивания 

Комарова, с. 64 27.03 
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Апрель  

1. Тема «Кошка с 

воздушными 

шарами». 

- Учить детей рисовать  простые 

сюжеты по мотивам 

литературного произведения. 

 

. И.А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду, стр.124 

03.04 

«Птички в 

гнездышках 

Учит рисовать птенчиков в 

гнездышках и взрослых птиц на 

ветке. Закрепить способ 

рисования птиц. 

 

 

Развивающие занятия для детей 
3-4 лет Л.А. Парамонова стр 473 

 10.04 

2. Тема «Солнечные 

писанки». 

- Познакомить детей с 

искусством декоративной 

росписи на поверхности яйца;  

- Развивать восприятие, чувство 

ритма;  

- воспитывать интерес к 

народной культуре. 

И.А. Лыкова. Художественный труд 

в детском саду, стр.100 

17.04 

«Цветущая ветка»  Учит создавать композицию, 

Познакомить со способом 

изображения венчика цветка из 

5-6 лепестков приемом 

«примакивания» 

Развивающие занятия для детей 
3-4 лет Л.А. Парамонова стр514 

  24.04 

Май  

Вот какой у нас 

салют 

Продолжать освоение способа 

«принт» Закреплять способ 

сложения прямоугольгного 

листа пополам 

Развивающие занятия для детей 
3-4 лет Л.А. Парамонова стр552 

08.05 

1. Тема «Радуга-

дуга, не давай 

дождя». 

- Продолжать учить детей 

самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о 

красивых природных явлениях 

разными изобразительно-

выразительными средствами;  

- развивать чувство цвета;  

- воспитывать эстетическое 

отношение к природе. 

И.А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду, стр.138 

     15.05 

2. Тема 

«Путаница». 

- Учить детей рисовать 

фантазийные образы 

.самостоятельно искать 

оригинальное содержание, 

освоение нетрадиционных 

техник воспитание творческой 

самостоятельности. 

И.А. Лыкова. Изобразительная 

деятельность в детском саду, стр.142 

   22.05 

«Божьи коровки» Учит создавать яркие образы 

насекомых  красками 

использовать ранее изученные 

способы рисования. 

 

Развивающие занятия для детей 
3-4 лет Л.А. Парамонова стр568 

 29.05 

 
 

ЛЕПКА. 
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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. 

 

OO «Художественно-эстетическое развитие» 

Вид деятельности: Лепка 

Источник методической литературы:  

1. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду,творческий центр «Сфера»,  

          с. 143 

2. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду, средняя группа, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, с. 140 

 

Название темы 

 

Цели 

Источник методической 

литературы 

Дата 

Сентябрь  

1. Тема «Во саду 

ли, в огороде». 

- Учить детей лепить ломти арбуза, 

моделируя части по размеру и форме;  

- формировать понятие о целом и его частях 

как взаимосвязанных формах существования 

одного и того же объекта;  

- развивать мышление и творческое 

воображение. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, стр.48 

05.09 

2. Тема 

«Мухомор». 

- Учить детей лепить мухомор из четырех 

частей (шляпка, ножка, «юбочка», полянка); 

- показать рациональный способ 

изготовления крапин (украшения) для 

шляпки: раскатывание жгутика и разрезание 

стекой на мелкие кусочки; 

- воспитывать интерес к познанию природы 

и отражению впечатлений в разных видах 

деятельности. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, стр.45 

19.09 

Октябрь  

1. Тема «Рыбка». - Закреплять знания приёмов изготовления 

предметов овальной формы; 

- Закреплять приёмы оттягивания, 

сплющивания при передачи характерных 

особенностей рыбки; 

- Учить детей обозначать стекой чешуйки, 

покрывающее тело рыбки. 

ИЗО-деятельность в 

детском саду Т.С. 

Комарова, с. 10 

  03.10 

«Банки с солением 

и вареньями» 

Пробудить интерес к лепке осенних плодов. 

 

 

Развивающие занятия 
для детей 3-4 лет Л.А. 
Парамонова стр 138 

17.10 

2. Тема «Ушастые 

пирамидки». 

- Учить детей лепить пирамидку из дисков 

разной величины;  

- развивать чувство цвета, формы и 

величины. 

- развивать глазомер, чувство формы и 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, стр.28 

  31.10 
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пропорций. 

Ноябрь  

1. Тема «Вот 

ежик-ни головы, 

ни ножек». 

-Учить детей лепить ежика, передавая 

характерные особенности внешнего вида; 

-экспериментировать с художественными 

материалами для изображения колючей 

шубки; 

-направить на самостоятельный поиск 

средств образной выразительности. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, стр.52 

  07.11 

2. Тема «Вылепи 

какие хочешь 

овощи или фрукты 

для игры в 

магазин». 

-Учить детей выбирать содержание своей 

работы из круга определенных предметов; 

-воспитывать самостоятельность, 

активность; 

-закреплять умение передавать форму 

овощей и фруктов, используя разнообразные 

приемы лепки. 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, стр.44 

  21.11 

Декабрь  

1. Тема 

«Снегурочка 

танцует». 

- Учить лепить Снегурочку в длинной шубке 

рациональным способом – из конуса;  

- развивать чувство формы и пропорций. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, стр.68 

  05.12 

2. Тема «Дед Мороз 

принес подарки». 

- Продолжать учить лепить фигуру человека 

на основе конуса;  

- учить самостоятельно определять приемы 

лепки для передачи характерных 

особенностей Деда Мороза. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, стр.70 

  19.12 

Январь  

1. Тема «Миски 

для трех 

медведей». 

- Учить работать в группе из трех человек и 

лепить разные по величине предметы;  

- формировать умение планировать работу;  

- развивать глазомер, чувство формы и 

пропорции. 

И.А. Лыкова. 

Художественный труд в 

детском саду, стр.38 

  09.01 

2. Девочка в 

длинной шубке» 

-Учить детей передавать в лепке фигуру 

человека, соблюдая соотношение частей по 

величине; 

-закреплять умение раскатывать глину 

между ладонями; 

-лепить пальцами, придавать фигуре 

нужную форму; 

-соединять части, плотно прижимая их друг 

к другу, 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, стр.55 

  23.01 

Февраль  

1. Тема «Веселые 

вертолеты». 

- Учить детей лепить воздушный транспорт 

(вертолет) конструктивным способом из 

разных по размеру и форме деталей;  

- развивать глазомер, мелкую моторику. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, стр.96 

06.02 

2. Тема «Цветы-

сердечки». 

- Учить детей лепить рельефные картины;  

- развивать чувство формы и ритма;  

- воспитывать эстетический вкус. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, стр.104 

20.02 

Март  

1. Тема 

«Филимоновские 

- Познакомить детей с филимоновской 

игрушкой как видом народного 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

  05.03 
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игрушки-

свистульки». 

декоративно-прикладного искусства;   

- закрепить способ лепки птички на основе 

овала или цилиндра. 

деятельность в детском 

саду, стр.112 

2. Тема 

«Жаворонки-

веснянки». 

- Познакомить со старинной технологией 

лепки жаворонков-веснянок в разнообразии 

видов;  

- продолжать учить работать с тестом;  

- развивать интерес к истории и традициям 

народной культуры. 

И.А. Лыкова. 

Художественный труд в 

детском саду, стр.84 

  19.03 

Апрель  

1. Тема 

«Старинные 

изразцы». 

- Учить создавать декоративные композиции 

в технике рельефной лепки; 

- дать представление о таком виде 

гончарного искусства, как изразцы; 

- развивать художественный вкус. 

И.А. Лыкова. 

Художественный труд в 

детском саду, стр.133 

  02.04 

2. Тема «По реке 

плывет кораблик». 

-учить детей лепить кораблики из бруска 

пластилина, отрезая стекой лишнее и 

«достраивать» недостающее; 

-вызвать интерес к лепке по мотивам 

литературного произведения. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, стр.128 

   16.04 

3.Тема: «Радуга 

дуга, не давай 

дождя» 

- Самостоятеьное и творческое отражение 

представлений о красивых природных 

явлениях, создание интереса и иззображение 

радуги 

- Равитие чувства цвета 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, стр.136 

30.04 

Май  

1. Тема «Муха-

цокотуха». 

- Учить детей лепить насекомых в 

движении, передавая характерные 

особенности строения и окраски;  

- развивать согласованность в работе рук и 

глаз. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, стр.140 

07.05 

2. Тема «Птичка 

клюет зернышки 

из блюдечка» 

-закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, пользуясь усвоенными ранее 

приемами. 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду, стр.78 

21.05 

 

 

 

АППЛИКАЦИЯ. 
 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 
создания разнообразных изображений. 

 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

OO «Художественно-эстетическое развитие» 

Вид деятельности: аппликация 

Источник методической литературы:  

1. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду,творческий центр «Сфера», с. 143 

2. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду, средняя группа, МОЗАИ-КА-СИНТЕЗ, 

с. 140 

 

 

Название темы 

 

Цели 

Источник 

методической 

литературы 

Дата 

Сентябрь  

2. Тема «Цветочная 

клумба». 

- Учить детей создавать 

полихромный цветок из двух-

трех бумажных форм, 

- учить подбирать красивое 

цветосочетание, 

- освоение приема оформления 

цветка, надрезание «берега» 

бахромой. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, стр.24 

12.09 

Октябрь  

1. Тема «Осенние 

салфетки для 

мамочек». 

- Учить детей создавать узоры 

из осенних листьев украшая 

«салфетки»; 

- развивать чувство цвета, 

ритма, композиции; 

- воспитывать интерес к 

природным явлениям. 

И.А. Лыкова. 

Художественный труд 

в детском саду, стр.32 

  10.10 

Ноябрь  

1. Тема «Цветной 

домик». 

- Продолжать учить детей 

пользоваться ножницами – «на 

глаз» резать широкие полоски 

бумаги на кубики или 

кирпичики; 

- освоить прием деления 

квадрата на треугольники;  

- развивать глазомер, чувство 

формы и композиции. 

 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, стр.30 

   14.10 

Декабрь  

2. Тема 

«Праздничная 

- Учить детей составлять 

аппликативное изображение 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

   12.12 
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елочка 

(поздравительная 

открытка)». 

елочки из треугольников;  

- развивать чувство ритма и 

формы;  

- воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

деятельность в 

детском саду, стр.72 

Январь  

1. Тема «В магазин 

привезли красивые 

пирамидки». 

-Упражнять детей в вырезании 

округлых форм из квадратов и 

прямоугольников, путем 

плавного закругления углов; 

-закреплять приемы владения 

ножницами; 

-учить подбирать цвета, 

развивать цветовое 

восприятие. 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, стр.52 

16.01 

Февраль  

2.Тема 

«Поздравительные 

открытки для 

папы» 

-Закреплять ранее изученные 

способы аппликаций; 

-вызвать интерес сделать 

открытку для папы. 

Конспект    13.02 

Март  

1. Тема «Красивый 

цветок в подарок 

мамуле и бабуле». 

-Учить вырезать и наклеивать 

красивый цветок: вырезать 

части цветка, составлять из 

них красивое изображение; 

-развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, 

образные представления; 

Воспитывать внимание к 

родным и близким. 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, стр.63 

   12.03 

    

Апрель  

1.Тема «Ракеты и 

кометы» 

-Учить детей создавать и 

вырезать ракеты 

рациональным способом: 

делить квадрат на 3 

треугольника; 

-развивать комбинаторные 

способности; 

-совершенствовать обрывную 

технику: изображать «хвосты» 

кометы и огонь 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду, стр.126 

    9.03 

    

Май  

1. Тема «Летний 

хоровод» мобиль. 

- Продолжать учить детей 

использовать в аппликации 

различные техники 

(скатывание шариков из 

бумажных салфеток); 

- развивать мелкую моторику 

рук;   

- развивать эстетический вкус. 

И.А. Лыкова. 

Художественный труд 

в детском саду, стр.134 

   14.05 
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       КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Вид деятельности Количество в неделю   Количество в месяц 

Конструирование 0,125         1 

  
 
 

 

Средняя группа  
(от 4 до 5 лет)  
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На 
прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой 
части.  
Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, 
кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 
сооружения дети видели.  
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 
величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга 

(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).  
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 
воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).  
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 
разного цвета для создания и украшения построек.  
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 
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использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 
величины и другие предметы. 

 

ОО «Художественно – эстетическое  развитие» 

Вид деятельности: конструирование  

Источник методической литературы:  

1. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детсаду», 2010 г, с.237 

2. И.А.Лыкова «Художественный труд»,издательство «Цветной мир», 2010, с. 141 

3. Комплексные занятия «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, издательство «Учитель», 

2017, с.300 

 

Название темы 

 

Цели 

Источник методической 

литературы 

Дата 

Сентябрь  

1. Тема «Заборчики 

и ворота»  

- Учить сооружать постройки из 

крупного и мелкого 

строительного материала, 

использовать детали разного 

цвета для создания построек; 

- продолжать развивать 

способность различать и 

называть элементы 

строительного конструктора 

(куб, пластина, кирпичик, 

брусок). 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительных 

материалов», стр.13 

26.09 

                                                                Октябрь  

2. Тема «Корзинка с 

цветами» 

-  Учить ровно и аккуратно 

складывать пополам лист 

бумаги, совмещая углы и 

стороны; 

- тренировать навыки работы с 

бумагой; 

- воспитывать эстетический вкус 

при декоративном оформлении 

поделки. 

Конструируем из бумаги 

(Альбом поделок) И.В. 

Новикова ,с.1 

24.10 

                                                                 Ноябрь  

3.Тема «Терема» -Развивать конструкторские 

навыки детей; 

-упражнять в сооружении 

прочных построек; 

-роазвивать фантазию. 

Конструирование из 

строительного материала 

Л. В .Куцакова,с. 28 

  28.11 

                                                                Декабрь  

1. Тема «Дворец 

Снежной 

Королевы»  

- Учить конструировать по 

собственному замыслу 

постройки из геометрических 

фигур разного размера и формы; 

- способствовать развитию 

воображения и фантазии. 

Комплексные занятия 

«От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, стр.166 

 

   26.12 

                                                            Январь  
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1. 2. Тема 

«Самолёты»  

- Продолжать учить 

конструировать по образцу 

постройки из спичечных 

коробков, 

- способствовать развитию 

воображения и фантазии 

Л.В. Куцакова 

Конструирование, стр.51 

30.01 

                                                                         Февраль  

1. Тема «Подарок 

для мамы» (Цветок 

тюльпана) 

. - Закреплять полученные 

навыки и умения работы с 

бумагой; 

- способствовать развитию у 

детей творчества, 

самостоятельности и 

организованности. 

Комплексные занятия 

«От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, стр 237 

27.02 

                                                                     Март  

2. Тема «Тряпичная 

кукла».  

- Научить мастерить тряпичную 

куклу из платочка, 

- совершенствовать трудовые 

навыки: сворачивание, 

скручивание, обматывание, 

завязывание, 

- продолжать знакомить с 

историей и традициями 

игрушечного ремесла. 

И.А.Лыкова 

«Художественный труд», 

стр. 108-109 

26.03 

                                                                      Апрель  

1. Тема «Чудо-

дерево».  

- Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции по 

мотивам литературного 

произведения, 

-знакомить с тестопластикой, 

- способствовать развитию у 

детей творчества, 

самостоятельности и 

организованности. 

И.А.Лыкова 

«Художественный труд», 

стр. 110-111 

23.04 

                                                                          Май  

1. Тема 

«Лягушонок» 

- - Закреплять полученные 

навыки и умения работы с  

заготовкой из бумаги. 

- тренировать навыки работы с 

бумагой, ножницами; 

- воспитывать эстетический вкус 

при декоративном оформлении 

поделки. 

Комплексные занятия 

«От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, с. 189 

28.05 

 

 

РАЗДЕЛ: ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

 

Приобщение к искусству 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет)  
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 
декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.  
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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. 
 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ» в режимных моментах 

Источник методической литературы: 
Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»; 

И.А.Лыкова «Художественный труд в детском саду»; 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности»; 

А.А.Вахрушев «Здравствуй, мир»; 

В.В.Артемов «Великие имена России. Архитекторы и художники». 
 

Месяцы Ознакомление с  

искусством 

Программные задачи Литература 

СЕНТЯБРЬ Знакомство с 

понятием 

«пейзаж» 

Познакомить детей с 

иллюстрациями, 

изображающими разные   

периоды   осени;   учить 

замечат ь различия вподборе 

красок или изображении тех 

или иных периодов осени. 

Г.С.Швайко. «Занятия 

По изобразительной 

деятельности в детском саду» 

с.37 

ОКТЯБРЬ Рассматривание 

иллюстраций к 

знакомым 

сказкам, 

потешкам с 

изображением 

людей  в 

Познакомить детей с русской 

старинной женской одеждой, с 

некоторыми её названиями; 

учить передавать различные 

танцевальные движения 

матрешки через изменения 

положения рук. 

Г.С.Швайко. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» с.112 
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старинной 

одежде. 

 

 Иллюстрации 

Е.Рачева, 

Ю.Васнецова, 

Чарушина, 

Коровина, 

Лебедева. 

Познакомить детей с 

иллюстрациями Е. Рачева к 

сказкам «Колобок», «Теремок»; 

помочь заметить характерные 

особенности в изображении 

персонажей сказок. 

Г.С.Швайко. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду. с.133 

    

НОЯБРЬ Знакомство с 

народным 

декоративноприк

ладным 

искусством: 

дымковской, 

филимоновской 

игрушками 

Продолжать знакомить с 

народной гляняной игрушкой. 

Дать общее представление о 

том, что для изготовления 

дымковских игрушек нужны: 

глина, гончарный круг, 

палочка или кисточка, чтобы 

рисовать узор, печь, чтобы 

обжигать изделие. 

И.А.Лыкова 

«Художественный труд в 

детском саду» с.104 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» с.47,61 

  .  

ДЕКАБРЬ Знакомство с 

городецкой 

росписью, со 

скульптурой 

малых форм. 

Познакомить детей с 

особенностями изделий 

городецких мастеров, с 

историей возникновения этого 

промысла. 

А.А.Вахрушев «Здравствуй, 

мир!» с.333 

ЯНВАРЬ Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

зимней погоды. 

Формировать представление о 

цвете как одном из 

выразительных средств, с 

помощью которого 

художники изображают 

разную зимнюю погоду 

Г.С.Швайко. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в детском саду. с.94 

ФЕВРАЛЬ Знакомство со 

скульптурой 

малых форм. 

Познакомить детей с новым 

видом изобразительного 

искусства – скульптурой 

малых форм; учить понимать 

содержание скульптуры и её 

выразительные средства; дать 

представление о том, что 

скульптура изготовляется из 

разного материала. 

Г.С.Швайко. «Занятия по 

изобразительной деятельности 

в детском саду» с. 76 

МАРТ Рассматривание 

картин известных 

русских 

художниковпейза

жистов с 

пейзажами 

природы в разное 

время года 

Познакомить детей с 

иллюстрациями, 

изображающими разные 

периоды осени; учить 

замечать различия в подборе 

красок при изображении тех 

или иных периодов осени. 

Г.С.Швайко. Занятия по 

изобразительной деятельности 

в детском саду. с. 37 
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Рассматривание 

открыток или 

иллюстраций с 

изображениями о 

празднике 8 

Марта. 

Закрепление знаний о 

празднике 8 марта. 

А.А.Вахрушев «Здравствуй, 

мир!» с. 258 

АПРЕЛЬ Знакомство с 

тряпичной куклой. 

Продолжать 

знакомить с 

традициями 

игрушечного 

мастерства. 

Продолжать знакомить с 

историей и традициями 

игрушечного ремесла. 

Пояснить название и 

особенности внешнего вида 

игрушки (безлицевая кукла). 

И.А.Лыкова 

«Художественный труд в 

детском саду» с.108 

МАЙ Знакомство со 

старинными 

изразцами «Уточка 

на озере» и 

«Зайчик на 

полянке». 

Дать представление о таком 

виде гончарного искусства как 

изразцы. Учить создавать 

декоративные композиции в 

технике рельефной лепки. 

И.А.Лыкова 

«Художественный труд в 

детском саду» с.102 

 

РАЗДЕЛ: МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Средняя группа  
(от 4 до 5 лет)  
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  
Слушание.Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

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

о прослушанном.  
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

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

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 
выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

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

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 
импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 
в соответствии с характером музыки.  

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

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.  
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 
подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

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

 

Музыкальный репертуар  
Слушание  
«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты. береза», рус.нар. песня; 

«Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю.Матвеева, сл. А. Блока; 
«Мамины лас-муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбомапьес для детей» Г. Свиридова); 
«Вальс снежных хлопьев» из балета  

«Щелкунчик», П.Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик лел», «Котик 

выздоровел»,муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», нар, мелодия; «Мама», 

муз. П. Чайковского;«Веснянка»,  укр. нар. песня . обраб. Г. Лобачева, сл. О..Высотской;  
«Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; 

«Жаворонок», муз. М.Глинки;«Марш»,  муз. С. Прокофьева; «Новая кукла»,  «Болезнь 

куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. 

Шумана; а также любимые произведения детей, которые они слушали в течение года. 

Пение  
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М.Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. 

Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;  

«Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус.нар. песня, обраб. 

И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус.нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 
«Жаворонушки, прилетите»; «Где был Иванушка», рус.нар. песня; «Гуси», рус, нар. песня; «Пастушок», муз. 

Н. Преображенской, сл. народные.  
Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной; «Осень», 

муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус.нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», 

муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высогской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок 

маме», муз. A.Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. 

Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», 

муз.М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл.М. Ивенсен; «Паровоз», муз. 3. 

Компанейца, сл. О. Высотской.  
Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм 

«Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения 

Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота 
Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 
 

Музыкально-ритмические движения  
Игровые упражнения. «Пружинки» под рус.нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; 

«Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. 

нар.мелодия, обраб, Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. Мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», 

муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; 

«Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», 

муз. B.Витлина; потопаем, покружимся под рус.нар. мелодии. «Петух», муз.Т. Ломовой;  
«Кукла», муз. М.  Старокадомского; «Упражнения  с  цветами»  полмуз. «Вальса»  А. 

Жилина; «Жуки», венг. нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева.  
Этюды - драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», 
«Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова;  
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«Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. 

Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; 

«Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежники» из цикла «Времена года» П.  
Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус.нар. 

песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. 

Т. Ломовой.  
Хороводы и пляски. «Пляска ларами», латыш, нар.мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, 

обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой;«Покажи ладошки», лат. нар. 

мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; 
«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар.мелодия, обраб. 

М. Раухвергера;  
«Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные; «Покажи ладошку», латыш, нар.мелодия; пляска 

«До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. 

Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», зет.нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору 

музыкального руководителя.  
Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. 

Серова из оперы Рогнеда (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; 

«Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а также к 

инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поворята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-

дереза», сл. народные, муз. М.Магиденко.  
Музыкальные игры  
Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова;«Медведь и заяц», муз. В. 

Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского из балета 
«Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», 

муз. Т. Ломовой;  
«Займи домик», муз, М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар.мелодия; «Веселая 
карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус.нар.  

мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года. 

Игры с пением.«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Я, Пассовой;  
«Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; 

«Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; « Рыбка», муз, М. Красева. 

«Платочек», укр. нар.песня, обр. Н. Метлова; «Веселаядевочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской 

и Р. Борисовой.  
Песенное творчество 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка»; «Марш», муз. Н. Богословского; 
 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. 
Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-

коток», рус.нар. песня.  
Развитие танцевально-игрового творчества  
«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята». «Воробей», муз. Т. Ломовой; 

«Ой, хмель мой, хмелек», рус.нар. мелодия, обр. М. Раухвергера;  
«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску 

Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.  
Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».  
Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Ктс как идет?», «Веселые 
дудочки», «Сыграй, как я».  
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Угадай, на чем играю».  
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке», «Музыкальный магазин».  
Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками»,  
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«Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-
сорока», рус.нар. прибаутка, обр. Т. Попатенкос «Кап-кап-кап...», румын, нар.  

песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. 

мелодий. 
 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Количество в неделю Количество в Количество в год 

  месяц  

    

Физическая 3 12 108 

культура    

 РАЗДЕЛ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

 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.).







Содержание психолого-педагогической работы 

4-5 года: 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. 
 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 
выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 
видов движений. 

 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 
движения, ориентироваться в пространстве. 

 

 

Раздел: ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

 

Средняя группа  
(от 4 до 5 лет)  
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 
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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. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА «ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ» В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

Источник методической литературы: 
Белая. К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: — М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.  
Югова М.Р. Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет. Планирование, 
занятия, игры. ФГОС ДО Мозаика-Синтез 2016 г.  

СЕНТЯБРЬ 

Становление Беседа: «Кто за- Беседа : «Как Беседа: «Как об- Беседа: «Как ве- Беседа: «В группе 

здорового об- ботится о детях можно играть в ращаться с не- сти себя, чтобы должен быть по- 

раза жизни в детском саду» игрушки» Н.С.Го- знакомыми жи- не случилось рядок» 

 Н.С.Голицына лицына «ОБЖ для вотными» беды. На улице» Н.С.Голицына 
 «ОБЖ для млад- младших до- Н.С.Голицына В.А. Крутецкая «ОБЖ для млад- 

 ших дошкольни- школьников», с.17 «ОБЖ для млад- «Правила здоро- ших дошкольни- 

 ков», с.13  ших дошкольни- вья и оказания ков», с.16 

   ков», с.92 первой помощи»,  

    с.6  
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ОКТЯБРЬ 

Становление Беседа: «Как я буду Беседа: «Мы разные» Д/игра «Покажем Беседа «Как мы 

здорового заботиться о своем Н.С.Голицына «ОБЖ мишке, как надо занимаемся 

образа жизни здоровье» для младших одеваться, чтобы не физкультурой» 

 
Н.С.Голицына «ОБЖ 

дошкольников», с.38 простудиться» 
Н.С.Голицына   Н.С.Голицына «ОБЖ  

для младших 
 

«ОБЖ для младших   для младших  

дошкольников», с.18 
 

дошкольников»,   дошкольников», с.29 
   

с.27     

 

НОЯБРЬ 

Становление «Дидактическая «Беседа о здоро- Д/игра «Куда по- Д/игра «Расска- Развлечение: 

здорового об- игра – «Узнай и вой пище» ложить урожай жем маме, как «Веселые овощи» 

раза жизни назови овощи»» Н.С.Голицына Зайчика» вести себя в Н.С.Голицына 
 Н.С.Голицына «ОБЖ для млад- Н.С.Голицына детском саду» «ОБЖ для млад- 
 «ОБЖ для млад- ших дошкольни- «ОБЖ для млад- Н.С.Голицына ших дошколь- 
 ших дошкольни- ков», с.28 ших дошкольни- «ОБЖ для млад- нико», с.31 

 ков», с.29  ков», с.29 ших дошкольни-  

    ков», с.19  

 

ДЕКАБРЬ 

Становление Беседа: «Тело чело- Беседа: «Как вести «Правила гигиены» Д/игра «Таня просту- 

здорового об- века» себя, чтобы не случи- Н.С.Голицына «ОБЖ дилась» 

раза жизни Д/игра «Кто что лось беды. В автомо- для младших дошколь- Н.С.Голицына «ОБЖ 

 умеет делать» биле» ников», с.38 для младших дошколь- 
 Н.С.Голицына «ОБЖ В.А. Крутецкая «Пра-  ников», с.39 

 для младших до- вила здоровья и оказа-   

 школьников», с.34,41 ния первой помощи»,   

  с.8   

     

ЯНВАРЬ  
Становление  Д/ игра «Назови вид Беседа: «Соблюдай ре- Беседа: «Врачи помогают 

здорового об-  спорта» Н.С.Голицына жим дня – будешь здо- нам быть здоровыми» 

раза жизни  «ОБЖ для дошкольни- ровым всегда» Н.С.Голицына «ОБЖ для до- 

  ков», с.61  школьников», с.66 

 

ФЕВРАЛЬ 

Становление Беседа: «Чистота и Экскурсия в Д/ игра и упражнение Развлечение «Играем 

здорового здоровье» прачечную детского «Кто помогает соблюдать с Мальвиной» 

образа жизни 
Н.С.Голицына 

сада. чистоту и порядок?» 
Н.С.Голицына «ОБЖ   Н.С.Голицына «ОБЖ для  

«ОБЖ для Н.С.Голицына «ОБЖ для дошкольников»,  дошкольников», с.52  

дошкольников», для дошкольников», с.42   

 с.45 с.48   
     

 

МАРТ 

Становление Беседа «Витамины Д/ игра «Эмоции»» Чтение стихо- Д/игра «Пред- Д/игра 

здорового об- полезны для здоро-  творения ставь себя по- «Можно – 

раза жизни вья» Н.С.Голицына  С.Маршака жарным» нельзя» 

 «ОБЖ для дошкольни-  «Пожар» Н.С. Н.С. 
 ков», с75  Н.С.Голицына   
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   «ОБЖ для до- Голицына «ОБЖ Голицына 

   школьников», для дошкольни- «ОБЖ для до- 

   с.75 ков», с.77 школьников», 

     с.89 

 

АПРЕЛЬ 

Становление «Растения, Д/игра Беседа: «Как вести себя «Д/ игра «Правильно ли 

здорового которые «Путешествие в на природе» поступили дети?» 

образа жизни лечат» неизведанный лес. 
В.А. Крутецкая «Правила 

 
  Что возьмем с  
 

Н.С.Голицына здоровья и оказания 
 

 собой?»  
 

«ОБЖ для первой помощи», с.14 
 

   

 дошкольников»,    

 с.99    

 

МАЙ 
 

Становление «Наши любимые «Экскурсия в Чтение рассказа Беседа: «Почему Беседа: «Порезы 

здорового об- подвижные прачечную дет- С.Крючкова нельзя грызть и ссадины» 

раза жизни игры» ского сада» «Трава здоровья» ногти» В.А. Крутецкая 
 Н.С.Голицына Н.С.Голицына Е.В.Баринова В.А. Крутецкая «Правила здоро- 

 «ОБЖ для до- «ОБЖ для до- «Учимся любить «Правила здоровья вья и оказания 

 школьников», с.60 школьников», природу», с.32 и оказания первой первой по- 

  с.48  помощи», с.38 мощи», с.18 
      

 
 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Средняя группа  
(от 4 до 5 лет) 
Формировать правильную осанку.  
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 
одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 
месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч  
о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 
прижимая к груди). Учить 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. 
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Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками.  
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 
обручами и т. д.  
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 
самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению 
действий по сигналу. 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ПРОЦЕССЕ ООД 
 

Физкультурные занятия проводит инструктор по физ- 

культуре (работаем по ее плану). 

 

Перспективно-тематический план (подвижные игры) 
Источник методической литературы: Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. —            
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа — М.:  
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 189 с.   

№ Название игры Цель Источник 
    

  Сентябрь  
    

1 «Найди себе пару». Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по од- Степаненкова Э. 

  ному. Развивать умение сохранять устойчивое равно- Я. 

  весие при ходьбе по уменьшенной площади опоры. с.50 

  Упражнять в энергичном отталкивании  двумя но-  

  гами от пола и мягком приземлении при подпрыгива-  

  нии на месте.  
   

2 «Автомобили». Развивать умение сохранять равновесие при ходьбе Пензулаева Л.И. 

  по ограниченной площади; закреплять умение прока- с. 22 

  тывать мяч в определённом направлении, подбрасы-  

  вать и ловить мяч, не прижимая его к груди; разви-  

  вать навыки выполнения упражнений с мячами.  

 

  Октябрь  
   

1 «Самолёты». Учить детей энергичному отталкиванию от пола и Пензулаева Л.И. 

  приземлению на полусогнутые ноги при подпрыги- с. 22 

  вании  вверх,  доставая  до  предмета.  Упражнять  в  

  прокатывании мяча.  
    

2 «Огуречик, Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге Пензулаева Л.И. 

 огуречик». врассыпную.  Развивать  умение  катать  обруч  друг с. 25 

  другу. Упражнять в лазанье под шнур.  
 

 Ноябрь 
  

1  «Кот и Развивать умение сохранять равновесие при ходьбе   Пензулаева Л.И. 

воробышки». по   ограниченной   площади;   закреплять   умение с. 27 
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  прыгать на обеих ногах с продвижением вперёд; со-  

  вершенствовать навыки действий с обручами.  
      

2 «Умедведя    во Продолжать развивать умение  детей   останавли- Степаненкова Э. 

 бору». ваться по сигналу воспитателя во время ходьбы и Я. 

  бега. Учить умению группироваться при лазанье под с.51 

  шнур. Упражнять в сохранении устойчивого равно-  

  весия при ходьбе по уменьшенной площади опоры.  

      

   Декабрь   
    

1 «Найди свой цвет». Развивать  умение  прыгать  в  длину  с  места;  пра- Пензулаева Л.И. 

  вильно занимать исходное положение и правильно с. 33 
  выполнять замах при метании вдаль из свободной  

  стойки (рука поднимается вверх и назад); совершен-  

  ствовать навыки сохранения равновесия при ходьбе  

  по ограниченной площади.   
     

2 «Лиса и куры». Закреплять умение сохранять устойчивое равнове- Пензулаева Л.И. 

  сие и правильную осанку в ходьбе по уменьшенной с. 49 

  площади опоры; развивать ловкость и координацию  

  движений в прыжках через препятствие.   

      

   Январь   
    

1 «Кролики». Продолжать учить детей ходьбе и бегу между пред- Пензулаева Л.И. 

  метами; развивать устойчивое равновесие при ходьбе с. 58 
  и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с  

  ноги на ногу; учить забрасывать мяч в кольцо.  

    

2 «Снежинки- Продолжать учить ходьбе и бегу между предметами; Пензулаева Л.И. 

 пушинки». развивать умение перебрасывать мяч друг другу; по- с. 60 

  вторить  задание  в  равновесии;  воспитывать  целе-  

  устремленность.    
      

   Февраль   
    

1 «Котята и щенята». Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в Пензулаева Л.И. 

  равновесии, в прыжках.  с. 66 
    

2 «Перелет птиц». Упражнять в ходьбе с изменением направления дви- Пензулаева Л.И. 

  жения, в ползании в прямом направлении, прыжках с. 71 

  между предметами.    
       

    Март   
       

1 «Бездомный заяц». Упражнятьв ходьбе с   выполнением заданий Пензулаева Л.И. 

  воспитателя по команде,в прыжках в длину с места. с. 75 

    

2 «На одной ножке Упражнять детей в беге на выносливость,в ходьбе и Пензулаева Л.И. 

 вдоль дорожки». беге между предметами,в прыжках на одной ноге по- с. 78 
  переменно.     
      

   Апрель   
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1 «Совушка». Упражнятьв ходьбе и беге по кругу, взявшись  за Пензулаева Л.И. 
    

  руки, в ходьбе и беге врассыпную, в метании мешоч- с. 83 

  ков в горизонтальную цель; в умении занимать пра-  

  вильное и.п,в прыжках в длину с места.  
    

2 «Догони пару». Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу Пензулаева Л.И. 

  воспитателя,  в  перебрасывании  мячей  друг  другу, с. 86 

  развивая ловкость и глазомер.  
    

  Май  
    

1 «Удочка». Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу Пензулаева Л.И. 

  воспитателя, ходьбе и беге по кругу. с. 91 
    

2 «Пробеги тихо». Упражнять  в  сохранении  устойчивого  равновесия Пензулаева Л.И. 

  при ходьбе по повышенной площади опоре прыжках. с. 93 
  Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий.  

    
 
 

 

Перспективный  план физкультурно-оздоровительной 
работы 

 с детьми средней группы 

 
Первый комплекс (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

 

1.     Соединить ладони, потереть ими до нагрева. 

2.      Указательными  пальцами  нажимать точки около    ноздрей. 

3.    «Уколоть» указательным и большим пальцами, как «клешней», перегородку носа. 

4. Указательными пальцами с нажимом  «рисуем»  брови. 

5. Указательным и большим пальцами «лепим» уши снизу вверх. 

6. Вдох через левую ноздрю (правая,  в это время  закрыта указательным пальцем), 

выдох через правую ноздрю (при этом закрывается левая). 

7. Вдох через нос, медленный выдох через рот. 

 

Сентябрь 

 

Комплекс утренней гимнастики 

1 – 2 неделя 3 – 4 неделя 

1 часть. 

Ходьба в колонне по одному. Бег.    

Перестроение в три колонны. 

IIчасть. О.Р.У. без предметов   

1.  «Хлопок». И.п.: ноги слегка расставить, 

руки вниз. 1 —2  через стороны руки вверх, 

хлопок; 3—4 — и.п.  Повторить 5-6 раз. 

2. И.п.:  ноги на  ширине плеч, руки на 

1часть. 

Ходьба в колонне по одному между двумя 

линиями, бег врассыпную. 

IIчасть. О.Р. У. с мячом 

 

1 .  И.п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих 

руках внизу. 

Поднять мяч вперед, вверх, посмотреть на него, 

опустить вперед - вниз – и.п. 
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Физкультминутка 
 

 1  неделя 

Ты давай-ка, не ленись! 

Руки вверх и руки вниз. 

Ты давай-ка, не ленись! 

Взмахи делай чётче, резче, 

Тренируй получше плечи. (Обе прямые руки 

подняты вверх, рывком опустить руки и завести 

за спину, потом рывком поднять — вверх-назад.) 

Корпус вправо, корпус влево — 

Надо спинку нам размять. 

Повороты будем делать 

И руками помогать. (Повороты корпуса в 

стороны.) 

На одной ноге стою, 

А другую подогну. 

И теперь попеременно 

Буду поднимать колени. (По очереди поднимать 

согнутые в коленях ноги как можно выше.) 

Отдохнули, посвежели 

И на место снова сели. (Дети садятся.) 

 

  2 - неделя 

Мы умеем на кроватке   Встали, руки на 

поясе 

Простыню разгладить гладко. Движения рук 

влево – вправо 

И у скомканной подушки      Хлопки в 

ладоши слева, справа. 

Кулачком задвинуть ушки. 

Мы сегодня утром рано       Наклоны вперед 

руки на поясе 

Умывались из под крана, 

 А теперь все по порядку    Шагают на 

месте 

 Дружно делаем зарядку. 

Стой-ка смирно, руки вниз, Ноги вместе, 

руки вдоль туловища.  

Гись пониже, не ленись!      Наклоны вперед 

Кто с зарядкой дружит смело, Приседают. 

Тот с утра прогонит лень, Прыжки на 

месте. 

Будет сильным и умелым, Хлопают в 

ладоши. 

И веселым целый день.      Шагают на 

месте. 

 

 

пояс.  Поворот вправо, отвести правую руку в 

сторону, вернуться в и.п. 

То же в др. сторону (по 3 раза) 

3. И.п.:   ноги на ширине ступни, руки вниз. 

Присесть, руки вперед, хлопнуть в ладоши перед 

собой, встать – и.п..  Повторить 5-6  раз. 

4. И.п.:   ноги врозь, руки за спину. Поднять 

руки в стороны: наклониться вперед и 

коснуться пола между носками ног. 

Выпрямится, руки в стороны – И.п. 

Повторить 5 раз.  

5. И.п.: стоя ноги на ширине ступни, руки 

на пояс. Прыжки на двух ногах на месте, в 

чередовании с ходьбой. (3 раза) 

 

 

Повторить 5-6 раз. 

   2. И.п.: сидя на пятках, мяч в обеих руках перед 

собой. 

Подняться в стойку на коленях, мяч вверх – и.п. 

Повторить 6 раз. 

3. И.п.: сидя на пятках, мяч в обеих 

руках перед собой. Прокатить мяч вправо 

(влево) вокруг себя, толкая мяч руками. По 

3 раза в обе стороны.    

4. И.п.: лежа на спине, мяч в обеих 

руках за головой. Поднять согнутые в 

коленях ноги, коснуться их мячом, 

выпрямиться – и.п. Повторить 5-6 раз. 

5.  И.п.: сидя ноги врозь, мяч перед 

собой. Поднять мяч вверх, наклониться, 

коснуться мячом пола как можно дальше, 

выпрямится – и.п.  Повторить 5-6 раз. 

 6. И.п.: стойка ноги слегка расставлены, мяч на 

полу. Прыжки на двух ногах вокруг мяча в 

чередовании с ходьбой. По 3 раза. 
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  3 – неделя 

Руки в стороны — в полёт 

Отправляем самолёт, 

Правое крыло вперёд, 

Левое крыло вперёд. 

Раз, два, три, четыре — 

Полетел наш самолёт.  

(Стойка ноги врозь, руки в стороны, поворот 

вправо; поворот влево.) 

 
Паровоз кричит 
Паровоз кричит: «Ду-ду, 

Я иду, иду, иду». 

А колеса стучат, 

А колеса говорят: 

«Так-так-так!» 

 (Ходьба на месте, с продвижением вперед. 

Согнутыми руками делают движения вперед-

назад.) 

   4-  неделя 

        Овощи 
В огород пойдем,                                 

 маршировать на месте 

Урожай соберем.                                  идти по 

кругу, взявшись за руки 

Мы морковки натаскаем,                   

  имитировать, как  таскают 

И картошки накопаем,                         копают 

Срежем мы кочан капусты                 

 срезают 

Круглый, сочный, очень вкусный.     

 показать руками 

Щавеля нарвем немножко                   «рвут» 

И вернемся по дорожке.                       идти 

по кругу, взявшись за руки 

 

 
 

Подвижные игры: 
 
 

1 неделя: 

«Не пропусти мяч» 

«Не задень» (прыжки между предметами) 

 «Найди себе пару» 

 «Автомобили» 

3 неделя 

«Кто быстрее добежит до кубика» 

«Мяч через сетку», 

«Воробышки и кот»   

 «Огуречик, огуречик…». 

2 неделя: 

«Достань до предмета» (подпрыгивание) 

«Прокати обруч»       

«Найди себе пару»   

 «Самолеты». 

4 неделя 

«Перебрось - поймай» (перебрасывание мяча) 

«Успей поймать» 

«Вдоль дорожки», 

 «У медведя во бору».  

 
 

Упражнения  на дыхание 
 

1 – 2 неделя  «Ныряльщики» 
Цель. Учить детей делать вдох ртом, а выдох носом. Выработка дифференцированного 

дыхания. 

Дети, разводя руки в стороны, делают вдох ртом. Обхватывая себя руками и приседая 

(«опускаясь под воду»), делают выдох носом. 

Методические указания. Каждый ребенок повторяет упражнения не больше двух-трех раз. 

 

     3 – 4 неделя  «Немое кино». 
 Цель. Формирование длительного и плавного речевого выдоха 

 Логопед показывает беззвучную артикуляцию гласного звука (сочетаний двух-трех гласных 

звуков). Ребенку предлагается озвучить немую артикуляцию, произнести звук на длительном 

выдохе. 
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Артикуляционная гимнастика 

 

1 – 2 неделя 
Содержание Действия 

1. 

 Бегемотик  рот открыл, 

Подержал. Потом закрыл. 

Подразним мы бегемота — 

Подшутить над ним охота. 

Учимся широко и спокойно открывать и закрывать рот. 

Повторяем упражнение 3—5 раз. Даем ребенку время для 

отдыха и расслабления. Предлагаем сглотнуть слюну. 

Вновь повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

2. 

Улыбается щенок, Зубки напоказ. Я 

бы точно так же смог, Вот, смотри. 

Сейчас. 

 

          Учимся делать упражнение, 

 «Улыбка».     Широко разводим уголки губ, обнажив 

сжатые зубы. Возвращаем губы в спокойное положение. 

Даем ребенку время для отдыха и расслабления. 

Предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 

раза. 

 

3. 

Хоботок слоненок тянет, Он вот-вот 

банан достанет. Губки в трубочку 

сложи. И слоненку покажи. 

 

Учимся делать упражнение «Хоботок». 

Вытягиваем губы вперед, как для поцелуя, держим в таком 

положении 3—5 секунд. Возвращаем губы в спокойное положение. 

Даем ребенку время для отдыха и расслабления. Предлагаем 

сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

 

 

3 – 4 неделя      
Содержание Действия 

1. 

 Хомячок надует щечки  

У него зерно в мешочках.  

Мы надуем щечки тоже,  

Хомячку сейчас поможем. 

 

Учимся делать упражнение «Хомячок». 

Предлагаем малышу надуть щеки при закрытом рте и 

подержать в таком положении 3—5 секунд, а потом 

выдохнуть, расслабиться, сглотнуть слюну. Повторяем 

упражнение 3—4 раза. 

 

2. 

Устала собачка и дышит устало. И 

даже за кошкою бегать не стала. 

Широкий язык отдохнет, полежит, 

И снова собачка за кошкой бежит. 

 

          Учимся делать упражнение «Лопата». 

Широко открываем рот. Кладем мягкий спокойный язычок 

на нижнюю губу. Задерживаем на 3—5 секунд. Убираем 

язычок. Даем ребенку время для отдыха и расслабления, 

предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 

раза. 

 

3. 

Котенок любит молоко: Нальешь — 

и нет ни капли вмиг. Лакает быстро 

и легко, «Лопаткой» высунув язык. 

 

Учимся делать упражнение 

«Котенок  лакает молоко». 

Широко открываем рот, делаем 4—5 движений широким 

языком, как бы лакая молоко. Закрываем рот. Убираем 

язычок. Даем ребенку время для отдыха и расслабления, 

предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 
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раза. 

 
 

Пальчиковая гимнастика 
 

     1 – неделя 
 

 Семь вещей у нас в портфеле:                       
 (сжимают и разжимают пальцы) 
Промокашка и тетрадь,                                    

(загибают поочередно пальцы) 
Ручка есть, чтобы писать  
И резинка, чтобы пятна 
Убирала аккуратно 
И пенал, и карандаш, 
И букварь – приятель наш. 

 
 Долго, долго мы лепили       Руки сцеплены в замок, круговые вращения руками 

Наши пальцы утомились      Встряхивание кистями рук 

Пусть немножко отдохнут   Поглаживание каждого пальчика по очереди 

И опять лепить начнут        Разведение рук в стороны 

Дружно руки разведем 

И опять лепить начнем.       Хлопки в стороны 

 

 

2 – неделя 

 
«В школу» 
В школу осенью пойду. 
(«шагают» пальчиками обеих рук по столу) 
Там друзей себе найду, 
Научусь писать, читать, 
Быстро, правильно считать. 
Я таким учёным буду! 
(загибают по одному пальчику с мизинца) 
Но свой садик не забуду! 
(грозят указательным пальчиком) 

 

 3 -  неделя 
Будем ручками играть 
И про транспорт вспоминать 
(Соединяют пальцы с большим пальцем) 
Полетим на самолёте, 
Облака, вы как живёте? 
(Изображают крылья самолёта) 
В лодочке качаемся 
И волнам улыбаемся 
(Ладошки « в лодочку», изображают волны) 
Мотоцикл мы разгоняем, 
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Наперегонки играем 
(Сжимают пальцы в кулак, расслабляют) 
С ветром, солнцем и друзьями. 
(Руки в трубочку-дуют « ветерком»; руки вверх-это лучи солнца. Руки показывают на 

друзей) 
Называйте транспорт с нами 
(Надавливают подушечками пальцев друг на друга на соответствующих руках) 

 

4 неделя 

 
У Лариски-         По очереди разгибают пальчики из кулачка, начиная с                     
Две редиски.        большого, на одной или обеих руках. 
У Алёшки- 
Две картошки. 
У Серёжки – сорванца_ 
Два зелёных огурца. 
А у Вовки- 
Две морковки. 
Да ещё у Петьки 
Две хвостатых редьки. 

 

 

 

Гимнастика для глаз  

 

      1 – 2 неделя «Волшебный сон» 
Реснички опускаются… 

Глазки закрываются… 

Мы спокойно отдыхаем… 

Сном волшебным засыпаем… 

Дышится легко… ровно… глубоко… 

Наши руки отдыхают… 

Отдыхают… Засыпают… 

Шея не напряжена 

И рассла-бле-на… 

Губы чуть приоткрываются… 

Все чудесно расслабляется… 

Дышится легко… ровно… глубоко… (Пауза.) 

Мы спокойно отдыхаем… 

Сном волшебным засыпаем… (Громче, быстрей, энергичней.) 

Хорошо нам отдыхать! 

Но пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимаем. 

Их повыше поднимаем. 

Потянулись! Улыбнулись! 

Всем открыть глаза и встать! 

 

      3 – 4 неделя   «Глазки» 
Чтобы зоркими нам быть-    
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(Вращать глазами по кругу по  2-3 сек.) 

Нужно глазками крутить 

Зорче глазки, чтоб глядели,   

 (В течении минуты массажировать  верхние и нижние веки,   не закрывая глаз.) 

Разотрем их еле – еле. 

Нарисуем большой круг   

 (Глазами  рисовать круг) 

И осмотрим все вокруг   (влево, вправо) 

Чтобы зоркими нам стать, 

(Тремя пальцами каждой руки,  легко нажать на верхнее веко   соответствующего глаза 

и   держать 1-2 сек.) 

Нужно на глаза нажать. 

Глазки влево, глазки вправо, 

  (Поднять глаза вверх, опустить,  повернуть вправо, влево) 

Вверх и вниз и все сначала. 

Быстро, быстро поморгать, (Моргать в течение минуты) 

Отдых глазкам потом дай. 

Нужно глазки открывать,   

(Широко открывать и закрывать   глаза с интервалом в 30 сек.) 

Чудо, чтоб не прозевать. 

Треугольник, круг, квадрат,  

 ( Нарисовать глазами геометрические фигуры по  и против часовой стрелки ) 

Нарисуем мы подряд. 

 

 

 

Релаксационное упражнение          

 1 – 2 неделя.  «Осенний лист». 

Лист на веточке красивый, крепкий, ровный. (Спина прямая, руки в стороны.)  

Наступила осень, подул ветерок, и лист плавно оторвался от веточки и, медленно кружась, 

опустился на землю. (Расслабление.)  

Но вот ветер подул с другой стороны, лист взлетел над землей. (Спина снова прямая, руки в 

стороны.)  

Упражнение выполняется несколько раз. 

3 – 4 неделя      «В огороде». 

«Ноги выше поднимай, соберем мы урожай. Мы ребята-молодцы, собираем огурцы, и 

морковку и салат - витамины для ребят!» Дети идут по группе, высоко поднимая ноги, 

останавливаются, делают наклоны вперед, касаются руками пола. «Отдохнем немножко, 

сядем на дорожку!» Дети садятся на ковер и отдыхают. 
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 Гимнастика после сна: 

 

 
 

 

Октябрь 
Комплекс утренней гимнастики 

 
1-2 неделя 

 
3-4 неделя 

 

 Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя: «Воробышки!» - остановиться и 

сказать: «Чик-чирик», затем продолжить 

ходьбу; бег врассыпную. 

Перестроение в 3 звена. 

 

II часть. О.Р.У. с малым обручем 
 

1. И.п.: ноги на ширине плеч, обруч вниз. 

Поднять обруч вперед, вверх, опустить 

вперед, вниз – и.п. Повторить 5-6 раз  

2. И.п.: стойка на коленях, обруч в обеих 

руках у груди. Поворот вправо (влево), обруч в 

сторону, руки прямые, выпрямиться – и.п. 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Ходьба в колонне по одному с 

перешагиванием через шнуры. Бег с 

перепрыгиванием.. Переход на ходьбу и 

перестроение в колонну по три.  

 

II часть. О.Р.У.  с косичкой. 

 

1. И. п.: ноги врозь, косичка вниз. Поднять 

косичку вперед, вверх, вперед, вниз, в  

исходное положение (5-6 раз). 

2.  И.  п.:   ноги на ширине ступни, косичку 

вниз. Поднять косичку вперед, присесть, руки 

прямые, встать, вернуться в И.п.(5-7 раз). 
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Повторить по 3 раза в каждую сторону. 

3. И.п.: сидя, ноги врозь, обруч в обеих 

руках у груди. Поднять обруч вверх, 

наклониться вперед и коснуться пола между 

носками ног, поднять обруч вверх; вернуться 

в И.п. Повторить 5-6 раз. 

4. И.п.: сидя, ноги, согнутые в коленях, в 

обруче, руки в упоре сзади. Развести ноги в 

стороны, вернуться в И.п.  

Повторить 5-6  раз. 

5. И.п.: лежа на спине, обруч в прямых 

руках за головой. Поднять согнутые в коленях 

ноги, коснуться ободом обруча колен; 

выпрямить ноги – И.п. Повторить 5-6 раз. 

6. И.п.: ноги слегка расставлены, руки 

свободно, обруч на полу. Прыжки на двух 

ногах вокруг обруча.  

3.  И. п.: ноги на коленях, косичка вниз. 

Поворот вправо (влево), косичку отвести в 

сторону, руки прямые; вернуться в И.п.(по 3 

раза). 

4.  И., п.:  сидя  ноги врозь,  косичка на 

коленях. Поднять косичку вверх, наклониться 

вперед и коснуться косичкой пола как можно 

дальше. Выпрямиться, косичку вверх, 

вернуться в и.п. (5-6 раз). 

5.  И. п.: стойка ноги слегка расставлены, 

руки произвольно. Прыжки через косичку 

на двух ногах (10-12 раз)   

 

 
Подвижные игры 

 

 
 

Физкультминутка 

 
 

 1  неделя  
Вдруг закрыли небо тучи,    Поднимаемся на 

носочки,поднимаем вверх  перекрещенные 

руки. 

Начал капать дождь колючий.   

 Прыжки на носочках,руки на поясе.        

Долго дождик будет плакать, 

Разведёт повсюду слякоть.       

  Приседаем,руки на поясе. 

Грязь и лужи на дороге, 

Поднимай повыше ноги.         

   Идём по кругу с высоким подниманием 

колена. 

 

 

2 неделя  
Мы стоим на огороде, 

Удивляемся природе. 

 (Потягивания—руки в стороны.) 

Вот салат, а здесь укроп. 

Там морковь у нас растёт.  

(Правой рукой коснуться левой ступни, потом 

наоборот.) 

Поработаем с тобой, 

Сорнякам объявим бой — 

С корнем будем выдирать 

Да пониже приседать. (Приседания.) 

У забора всем на диво 

Пышно разрослась крапива.  

(Потягивания — руки в стороны.) 

1 неделя  

 «Мяч через шнур», 

 «Кто быстрее доберется до кегли» 

 «Найди свой цвет»                       

 «Кот и мыши» 

2 неделя 

 «Подбрось- поймай», 

 «Ловишки» 

 «Автомобили»,  

3 неделя 

 «Прокати – не урони» (прокатывание обруча)   

 «Вдоль дорожки» 

 «Цветные автомобили»  

 «У медведя во бору». 

4 неделя 

 «Подбрось - поймай» (подбрасывание 

мяча) 

 «Мяч в корзину»  

 «Кто скорее по дорожке» (Прыжки ) 

 «Кот и мыши» 

 «Лошадки» 
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Мы её не будем трогать — 

Обожглись уже немного.  

(Потягивания — руки вперёд.) 

Все полили мы из лейки 

И садимся на скамейки. (Дети садятся.) 

3 неделя 

Во дворе стоит сосна, 

К небу тянется она. 

Тополь вырос рядом с ней, 

Быть он хочет подлинней.  

(Стоя на одной ноге, потягиваемся — руки 

вверх, потом то же, стоя на другой ноге.) 

Ветер сильный налетал, 

Все деревья раскачал. 

 (Наклоны корпуса вперёд-назад.) 

Ветки гнутся взад-вперёд, 

Ветер их качает, гнёт. 

 (Рывки руками перед грудью.) 

Будем вместе приседать — 

Раз, два, три, четыре, пять. (Приседания.) 

Мы размялись от души 

И на место вновь спешим.  

(Дети идут на места.) 

4 неделя 
На полянку вышли лоси      

 скрестить руки и поднять их над головой 

(пальцы прямые, раздвинуты),   

 

Дружная семья:                 

Папа лось идет с рогами,     

шагают на месте, высоко поднимая                 

 колени, 

 

А лосенок с рожками;        

  на месте переступают с носочка   на носочек 

(отрывая от пола  только пятки), 

указательные пальцы обеих рук приставляют 

 ко лбу (рожки); 

  

Мама длинными ногами      

переходят на высокий шаг с  «большими 

рогами»;   

А лосенок – ножками.         

 повторяют шаги лосенка. 
 
 

 

Упражнения  на дыхание 
 

       1 – 2 неделя         "Варим кашу". 
Цель: развивать фонационный (озвученный) выдох, умение действовать в коллективе. 

Оборудование: детские стулья, поставленные в виде круга.На слова: 

Раз, два, три, 

Горшочек, вари! 

("Продукты" поочередно входят в круг - "горшочек").Каша варится. 

(Дети , выпячивая живот и набирая воздуха в грудь делают вдох, опуская грудь и втягивая живот 

- выдох и произносят: "Ш-Ш-Ш"). 

Огонь прибавляют. 

(Дети произносят: "Ш-Ш-Ш" в убыстренном темпе). 

Раз, два,три, 

Горшочек, не вари! 

 

3 – 4 неделя.   "Лесная азбука". 
Цель: развивать фонационный (озвученный) выдох, активизировать мышцы губ. 

К детям в гости приходит персонаж Лесовик и предлагает "уроки лесной азбуки". Дети 

повторяют за Лесовиком звуки и действия, "осваивают" лесную азбуку: 

"У-У-У" - идет недобрый человек, его надо прогнать (топать ногами). 

"А-У-У" - путник заблудился, ему надо показать дорогу (хлопать руками по бедрам, будто сучья 

трещат). 

"Ы-Ы-Ы" - пришло время всем собраться на поляне (хлопать в ладоши). 
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Артикуляционная гимнастика 

 

      1 – 2 неделя        
Содержание Действия 

1. 

 Язык, как маятник часов, 

Качаться вновь и вновь готов. 

Котенок улыбается, Он, как и ты, 

старается. 
 

Учимся делать упражнение «Маятник». 

Открываем рот, растягиваем губы в улыбку, вытягиваем 

язык, напрягаем его, касаемся острым кончиком языка то 

левого, то правого уголков губ. Следим, чтобы язык двигался 

по воздуху, а не по нижней губе, чтобы не качалась нижняя 

челюсть. Выполняем 6—8 раз. Убираем язычок, закрываем 

рот. Даем ребенку время для отдыха и расслабления, 

предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 

раза. 

 

2. 

Знает это весь народ:  

Любит мишка вкусный мед.  

Язычком губу оближет 

 И подсядет к меду ближе. 

 

          Учимся делать упражнение «Вкусныймед». 

Широко открываем рот, острым кончиком языка проводим по 

верхней губе слева направо и обратно. Следим за тем, чтобы не 

двигалась нижняя челюсть. Выполняем 6—8 раз. Убираем язычок, 

закрываем рот. Даем ребенку время для отдыха и расслабления, 

предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 
3. 

Выгни язычок, как спинку. 
Выгнул этот рыжий кот. Ну-ка, 

рассмотри картинку: Он по 

мостику идет. 

 

Учимся делать упражнение «Мостик». 

Открываем рот. Выгнув спинку языка, упираем его кончик в 

нижние зубы изнутри рта. Удерживаем в таком положении 

3—5 секунд. Медленно сближаем и сжимаем зубы, закрываем 

рот. «Мостик» стоит за закрытыми зубами. Затем предлагаем 

ребенку выпрямить язычок, расслабиться, сглотнуть слюну. 

Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

3 – 4 неделя.    
Содержание Действия 

1. 

 Белка щелкает орешки 

Обстоятельно, без спешки. 

Упираем язычок. Влево-вправо, 

на бочок. 

 

Учимся делать упражнение «Орешек». 

При закрытом рте упираем напряженный кончик языка то в 

левую, то в правую щеку. Выполняем 6—8 раз. Затем даем 

ребенку время для отдыха и расслабления, предлагаем сглотнуть 

слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

2. 

Улыбается щенок, Зубки напоказ. 

Я бы точно так же смог, Вот, 

смотри. Сейчас. 

 

           

 Учимся делать упражнение, 

 которое логопеды называют «Улыбка».     Широко разводим 

уголки губ, обнажив сжатые зубы. Возвращаем губы в 

спокойное положение. Даем ребенку время для отдыха и 

расслабления. Предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем 

упражнение 3—4 раза. 

 

3. 

Хоботок слоненок тянет, Он вот-

вот банан достанет. Губки в 

Учимся делать упражнение «Хоботок». 

Вытягиваем губы вперед, как для поцелуя, держим в таком 

положении 3—5 секунд. Возвращаем губы в спокойное положение. 



114 

 

трубочку сложи. И слоненку 

покажи. 

 

Даем ребенку время для отдыха и расслабления. Предлагаем 

сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 
 

 

Пальчиковая гимнастика 
 

 
1  неделя         

                    Осень, осень,                    

 трем ладошки друг о друга 

                           Приходи!                            

зажимаем кулаки по очереди 

                        Осень, осень,                         трем 

ладошки друг о друга 

                            Погляди!                          ладони 

на щеки 

              Листья желтые кружатся,           

  плавное движение ладонями 

                Тихо на землю ложатся.                  

ладони гладят по коленям 

        Солнце нас уже не греет,         

сжимаем и разжимаем кулаки по очереди 

               Ветер дует все сильнее,                     

синхронно наклоняем руки в разные стороны 

                К югу полетели птицы,                  

 «птица» из двух скрещенных рук 

          Дождик к нам в окно стучится.         

барабанить пальцами тo по одной, то по 

другой ладони 

Шапки, куртки надеваем     

 имитируем 
                И ботинки обуваем                      

топаем ногами 

                     Знаем месяцы:                 

   ладони стучат по коленям 

Сентябрь, и Октябрь, и Ноябрь.      

  кулак, ребро, ладонь 

 
2 неделя 

 
Толстый палец и большой в сад за сливами 

пошёл, 

Указательный с порога указал ему дорогу. 

Средний палец-самый меткий, он сбивает 

сливы с ветки. 

Безымянный собирает, а мизинчик-

господинчик 

В землю косточки бросает. 

( Поочерёдно загибать пальцы правой,а затем 

левой руки) 

 

 3 неделя 
Друг от друга деревья росли далеко   

 (показать дерево обеими кистями) 

Человеку пройти этот путь нелегко,   (Шагать 

указательным и средним               пальцами 

                    Только корни деревьев                       

                     Однажды сплелись,                     

(Приложить кисти друг к другу тыльными 

сторонами, пальцы вниз) 

Будто дерева два навсегда обнялись 
 

4неделя 
 

Зайцы спрятались от волка. 

Чья- то им досталась норка… 

(Прячут по одному пальцы одной руки в 

«норку» - колечко, сделанную другой рукой) 

Серый волк зубами щёлк- 

(Соединяют по очереди большой палец с 

другими) 

Ах, какой зубастый волк! 

(Руки к щекам, качают головой) 

Белочка в своём дупле 

Орешки щёлкает в тепле. 

(Щелчки пальцами) 

Пересчитала мама медвежат- 

В берлоге все послушные лежат. 
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(Соединяют соответствующие пальцы рук 

друг с другом, затем соединяют пальцы в « 

замок») 
 

 

 

Гимнастика для глаз 
 

1 – 2 неделя        «Солнышко и тучки» 
Солнышко с тучками в прятки играло. (Посмотреть глазами вправо-влево, вверх-вниз) 

Солнышко тучки-летучки считало: 

Серые тучки, черные тучки. 

Легких - две штучки, 

Тяжелых три тучки 

Тучки попрятались, тучек не стало. (Закрыть глаза ладонями) 

Солнце на небе вовсю засияло.  (Поморгать глазками) 

 

3 – 4 неделя «Ёжик» 
Ходил ежик по полянке   (Ходьба на месте) 

Он искал грибы – опятки (Посмотреть вправо и влево, не поворачивая головы) 

Глазки щурил и моргал, (Сильно прищуриться  ) 

Но грибов не увидал. (широко открыть глаза, развести руки в стороны) 

Вверх смотрел он,  ( посмотреть вверх голова неподвижна) 

Вниз глядел,  ( посмотреть вниз) 

Сам тихонечко пыхтел.  (Произнести «пых», «пых», «пых».) 

Смотрел влев,  ( Посмотреть влево, не поворачивая головы) 

Смотрел вправо, ( Посмотреть вправо , не поворачивая головы) 

Вдруг увидел гриб на славу!  ( Плотно закрыть и широко открыть глаза.) 

Оглянулся он еще (Движения по тексту) 

Через левое плечо, 

Через правое еще. 

Еж затопал по тропинке 

И грибок  унес  на спинке.  ( Ходьба на месте, топающим шагом.) 

 

 

Релаксационное упражнение 

1 – 2 неделя       «В саду» 

«Мы с Танюшей в сад пойдем, много ягод соберем! Груши, яблоки висят, вот какой чудесный 

сад!» Дети идут спокойным шагом, взявшись за руки, затем встают в круг. Поднимают руки 

вверх, как будто срывают яблоки. Много яблок набрали, поднимаем тяжелые 

корзинки (мышцы напряжены). Понесем их домой (медленно идут и садятся на стульчики, 

руки расслаблены, опущены вниз). 

3 – 4 неделя «Дерево» 

Стоя или сидя за столом, дети поднимают руки в стороны, затем вверх. Деревья прямые, 

ровные. Подул ветерок, ветки качаются, затем ветер усиливается, руки наклоняются все 

больше. Постепенно ветер стихает, руки опускаются вниз, дети расслабляются и отдыхают. 
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Гимнастика после сна 
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Ноябрь 
 

Комплекс утренней гимнастики 

 
1-2  неделя 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег в 

колонне по одному, ходьба и бег 

врассыпную. Перестроение в колонну по три. 

 О.Р.У. с кеглей 

 

1. И.п.: стойка ноги врозь, кегля в правой 

руке. Поднять руки через стороны вверх, 

переложить кеглю в другую руку, опустить 

кеглю.  

    2.  И.п.: стоя на коленях, кегля в правой 

руке, левая на пояс. Поворот вправо (влево), 

взять кеглю. (По 3 раза в каждую сторону). 

    3. И.п.: стойка ноги на ширине плеч, 

кегля в правой руке. Наклон вперед, 

поставить кеглю у левой ноги. 

Выпрямиться руки на пояс. Наклон вперед, 

взять кеглю левой рукой, выпрямиться. То 

же выполнить к правой ноге (по 3 раза к 

каждой ноге). 

4.  И.п.: стойка ноги на ширине 

ступни, кегля в правой руке. Присесть, 

кегю поставить на пол, встать, 

выпрямиться, руки за спину. Присесть, 

взять кеглю. И.п. Повторить 5-6 раз. 

5. И.п.: стоя около кегли, ноги 

слегка расставлены, руки произвольно. 

Прыжки на двух ногах вокруг кегли в 

обе стороны. 

 

3-4  неделя 

 Ходьба и бег между кубиками, 

поставленными по всему  залу произвольно, 

стараясь не задевать друг друга и кубиками. 

Построение около кубиков. 

 О.Р.У. с кубиками 

 

 1. И.п.: ноги на ширине ступни, кубик в 

правой руке. Поднять через стороны вверх, 

переложить кубик в левую руку, опустить 

руки. Поднять через стороны руки и передать 

кубик из левой в правую руку. Повторить 4-5 

раз. 

2.И.п.: Ноги на ширине ступни, кубик в 

правой руке. Присесть, поставить кубик на 

пол, встать руки на пояс. Присесть, взять 

кубик, выпрямиться – И.п. Повторить 5-6 

раз. 

3. И.п.: стоя на коленях, кубик в правой 

руке. Поворот вправо (влево), положить 

кубик у носков ног, выпрямиться – И.п. По 3 

раза в каждую сторону. 

4. И.п.: сидя, ноги врозь, кубик в правой 

руке. Наклониться вперед, положить кубик у 

носка правой (левой) ноги, выпрямиться, 

руки на пояс. Наклониться вперед, взять 

кубик – И.п. Повторить 5-8 раз. 

5. И.п.: ноги слегка расставлены, руки 

произвольно, кубик на полу. Прыжки на двух 

ногах вокруг кубика в обе стороны в 

чередовании с паузой. 

 

Подвижные игры 

 
1 неделя 

 «Салки»  

 «Не попадись» (прыжки), 

 «Поймай мяч»  

 «Кролики» 

 

2 неделя 

 «Догони мяч»  

 «Не попадись» (прыжки на двух ногах в 

круг и из круга) 

 «Самолеты» 

 «Найди себе пару» 

  3неделя 

 «Не задень» (прыжки между предметами) 

 «Передай мяч»,  

 «Догони пару»,  

 «Лиса и куры». 

4 неделя 

 «Пингвины» (прыжки с зажатым 

мешочком) 

 «Кто дальше бросит», 

 «Самолеты» 

  «Цветные автомобили» 
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Физкультминутка 

 

1  неделя 

 
Отдых наш - физкультминутка,  

Занимай свои места:  

Раз - присели, два - привстали.  

Руки кверху все подняли.  

Сели, встали, сели, встали  

Ванькой-встанькой словно стали.  

А потом пустились вскачь,  

Будто мой упругий мяч.  

 

 

2-неделя 

 
Стая птиц 
Стая птиц летит на юг, 

Небо синее вокруг. 

 (Дети машут руками, словно крыльями.) 

Чтоб скорее прилетать, 

Надо крыльями махать. 

 (Дети машут руками интенсивнее.) 
Птички 
Птички начали спускаться, 

На поляне все садятся. 

Предстоит им долгий путь, 

Надо птичкам отдохнуть.  

(Дети садятся в глубокий присед и сидят 

несколько секунд.) 

И опять пора в дорогу, 

Пролететь нам надо много.  

(Дети встают и машут «крыльями».) 

Вот и юг. Ура! Ура! 

Приземляться нам пора. 

3 неделя 
 

Шеей крутим осторожно — 

Голова кружиться может. 

Влево смотрим — раз, два, три. 

Так. И вправо посмотри. (Вращение головой 

вправо и влево.) 

Вверх потянемся, пройдёмся, (Потягивания — 

руки вверх, ходьба на месте.) 

И на место вновь вернёмся. (Дети садятся.) 

 

4 неделя 
Тик-так, тик-так — 

Все часы идут вот так: 

Тик-так. (Наклоните голов то к одному, то к 

другому плечу.) 

Смотри скорей, который час: 

Тик-так, тик-так, тик-так. (Раскачивайтесь в 

такт маятника.) 

Налево — раз, направо — раз, 

Мы тоже можем так. (Ноги вместе, руки на 

поясе. На счет «раз» голову наклоните к 

правому плечу, потом — к левому, как часики.) 

Тик-так, тик-так. 
 
 

Упражнение  на дыхание 
 

 1 – 2 неделя   «Ворона» 
Цель. Формирование длительного и плавного речевого выдоха 

Ребенку предлагается быстро поднять руки через стороны вверх — сделать вдох, медленно 

опустить руки — длительный выдох с произнесением звукоподражания “кар”. 

 

         3 – 4 неделя       «Эхо» 
 Цель: развитее  речевого дыхания 

Педагог громко произносит на выдохе звук: а-а-а-а... А ребенок тихо отзывается : а-а-а-а... 

Можно играть употребляя гласные звуки, а также сочетания: ау, уа, ио...и т.д. и отдельные слова: 

«Ау, Оля! Ау Петя!». 
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 Артикуляционная гимнастика 

        

Содержание Действия 

1. 

Язычка загнем края, Делай так же, 

как и я. Язычок лежит широкий. 

И, как чашечка, глубокий. 

 

Учимся делать упражнение «Чашечка». 

Широко открываем рот, кладем широкий язык на нижнюю 

губу, загибаем края языка «чашечкой» и медленно 

поднимаем ее за верхние зубы. Затем предлагаем ребенку 

опустить язычок, закрыть рот, расслабиться, сглотнуть слюну. 

Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

2. 

Выше дуба, выше ели 

 На качелях мы взлетели. 

 А скажите, вы б сумели  

Язычком «качать 

качели»? 

 

           

 Учимся делать упражнение «Качели». 

Широко открываем рот, кладем на нижнюю губу спокойный 

расслабленный язык, переводим его на верхнюю губу, 

возвращаем на нижнюю, снова поднимаем на верхнюю. 

Выполняем 6—8 раз. Убираем язычок, закрываем рот. Даем 

ребенку время для отдыха и расслабления, предлагаем 

сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

3. 

У птички клювик очень колкий  

И тонкий , острый, как иголка.  

Взгляни-ка рядом на страницу:  

Мой язычок — как клюв у птицы. 

 

Учимся делать упражнение «Иголочка». 

Широко открываем рот, приподнимаем и вытягиваем 

вперед тонкий язычок. Фиксируем положение на 3—5 

секунд. Убираем язычок, закрываем рот. Даем ребенку 

время для отдыха и расслабления, предлагаем сглотнуть 

слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

 3 – 4 неделя     
Содержание Действия 

1. 

 Язык, как маятник часов, 

Качаться вновь и вновь готов. 

Котенок улыбается, Он, как и ты, 

старается. 
 

Учимся делать упражнение «Маятник». 

Открываем рот, растягиваем губы в улыбку, вытягиваем 

язык, напрягаем его, касаемся острым кончиком языка то 

левого, то правого уголков губ. Следим, чтобы язык 

двигался по воздуху, а не по нижней губе, чтобы не качалась 

нижняя челюсть. Выполняем 6—8 раз. Убираем язычок, 

закрываем рот. Даем ребенку время для отдыха и 

расслабления, предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем 

упражнение 3—4 раза. 

2. 

Знает это весь народ:  

Любит мишка вкусный мед.  

Язычком губу оближет 

 И подсядет к меду ближе. 

 

           

 Учимся делать упражнение «Вкусный мед». 

Широко открываем рот, острым кончиком языка проводим по 

верхней губе слева направо и обратно. Следим за тем, чтобы не 

двигалась нижняя челюсть. Выполняем 6—8 раз. Убираем язычок, 

закрываем рот. Даем ребенку время для отдыха и расслабления, 

предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 
3. 

Выгни язычок, как спинку. 
Выгнул этот рыжий кот. Ну-ка, 

рассмотри картинку: Он по 

мостику идет. 

 

Учимся делать упражнение «Мостик». 

Открываем рот. Выгнув спинку языка, упираем его кончик в 

нижние зубы изнутри рта. Удерживаем в таком положении 

3—5 секунд. Медленно сближаем и сжимаем зубы, 

закрываем рот. «Мостик» стоит за закрытыми зубами. Затем 

предлагаем ребенку выпрямить язычок, расслабиться, 

сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

           1 – 2 неделя        
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Пальчиковая гимнастика 

 

1  неделя 

 
Здравствуй, Солнце золотое!  

Здравствуй, небо голубое! 
  Здравствуй, вольный ветерок! 
  Здравствуй, маленький дубок! 
  Мы живем в одном краю - 
  Всех я вас приветствую! 

Пальцами правой руки по 
   очереди «здороваться» с 
   пальцами левой руки,  
(похлопывая друг друга кончиками.) 

 

 

2-неделя 
 

Птичка летала,                                  

 (скрестить ладони рук) 

Птичка устала. 

Птичка крылышки сложила,            (сделать 

замок) 

Птичка пёрышки помыла.                (вращение 

замком) 

Птичка клювом повела                    

 (выпрямленные соединённые мизинцы 

изображают клюв) 

Птичка зёрнышки нашла. 

Птичка зёрнышки поела,                

 (соединённые мизинцы стучат по столу) 

Снова крылышки раскрыла, 

Полетела.                                          

 (скрещенные ладони делают взмахи). 

 

3 неделя 
 

Кто зубы не чистит, 

Не моется с мылом 

Пальцы рук поочередно, начиная с 

указательного, «здороваются» с большими 

пальцами 

Тот вырасти может 

Болезненным, хилым. 

Ладони ставятся одна над другой, изображая 

рост ребенка. 

Дружат с грязнулями 

Только грязнули 

Пальцы рук соединить в замок 

Которые сами 

В грязи утонули 

Движение имитирующее пловца 

У них вырастают 

Противные бяки, 

Руки сгибаем в локтях, ладони друг за другом 

около носа, «дразнимся» 

За ними гоняются 

Злые собаки 

Руки вперед, правая ладонь лежит на левой, 

пальцы чуть согнуты, каждый палец правой 

руки касается одноименного пальца левой, 

«пасть» 

Грязнули боятся 

Воды и простуд, 

А иногда и вообще не растут! 

4 Неделя 

 
Я хочу построить дом, 

Руки над головой "домиком". 

Чтоб окошко было в нём, 

Руки перед глазами. Концы пальцев рук 

сомкнуты в "окошко". 

Чтоб у дома дверь была, 

Ладони повёрнуты к себе, сомкнуты боковыми 

частями.  

Рядом чтоб сосна росла 

Пальцы растопырены. Руки тянем вверх. 

Чтоб вокруг забор стоял, 

Руки перед собой кольцом, пальцы соединены. 

Пёс ворота охранял. 

Одна рука "пёс", мизинец отсоединить от 

других пальцев. 

Солнце было,  

Скрестить кисти рук, пальцы растопырены. 

Дождик шёл, 

"Стряхивающие" движения 

И тюльпан в саду расцвёл 

Предплечья прижаты. Пальцы-лепестки 

смотрят вверх.  
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Руки скрещены на груди, затем 

волнообразные движения рукой, касаемся 

указательным и большим пальцем носа, а на 

последнюю строчку, совершаем 

отрицательные движения указательным 

пальцем. 

 

 

Гимнастика для глаз 

 

1 – 2 неделя                                «Волшебный сон» 

Реснички опускаются… 

Глазки закрываются… 

Мы спокойно отдыхаем… 

Сном волшебным засыпаем… 

Дышится легко… ровно… глубоко… 

Наши руки отдыхают… 

Отдыхают… Засыпают… 

Шея не напряжена 

И рассла-бле-на… 

Губы чуть приоткрываются… 

Все чудесно расслабляется… 

Дышится легко… ровно… глубоко… (Пауза.) 

Мы спокойно отдыхаем… 

Сном волшебным засыпаем… (Громче, быстрей, энергичней.) 

Хорошо нам отдыхать! 

Но пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимаем. 

Их повыше поднимаем. 

Потянулись! Улыбнулись! 

Всем открыть глаза и встать! 

 

3 – 4 неделя                                        «Носик» 
Смотрит носик вправо-влево  ( Резко переместить взгляд   вправо и влево.) 

Смотрит носик вверх и вниз  ( Резко перенести взгляд  вверх и вниз.) 

Что увидел хитрый носик?  (Мягко провести указательными пальцами по векам.) 

Ну, куда мы забрались? 

 

 

Релаксационное упражнение 
 

            1 – 2 неделя       «Птички» 

Дети представляют, что они маленькие птички. Летают по лесу, вдыхают его ароматы и 

любуются его красотой. Прилетели к лесному ручейку, почистили клювом пёрышки, попили 

чистой прохладной водицы, поплескались и снова поднялись ввысь. А теперь сели в уютное 

гнездышко на лесной полянке. (Игра сопровождается аудиозаписью пения певчих птиц в 

лесу.) 

            3 – 4 неделя    «Кулачки» 
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Дети сидят на стульчиках, руки на коленях. Но вот кулачки сжимаются с силой, еще 

сильнее… Попробуем разжать пальчики, пошевелим ими, подуем. Вот какими легкими стали 

пальчики! Выполняется несколько раз. 

Гимнастика после сна: 
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Второй  комплекс (декабрь, январь, февраль) 

 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

 
1. Соединить ладони вместе и потереть ими  поперек до нагрева. Это 

упражнение положительно влияет на внутренние органы. 

2. Слегка подергать кончик носа. 

3. Указательными пальцами массировать точку под носом. 

4. Указательными пальцами нажимать точки у рта в местах соединения губ. 

5. Растирать за ушами: «примазывать уши, чтобы не отклеились». 

6. Вдох, на выдохе слегка постукивать по ноздрям со звуком «М-м-м». 

7. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с руки». 

 

Декабрь 
 

Комплекс утренней гимнастики 

 

1- 2 неделя 3- 4 неделя 

     Ходьба и бег в колонне по одному. Ходьба и 

бег по кругу с поворотом в другую сторону по 

сигналу. Ходьба и бег врассыпную; ходьба на 

носках, как «мышки», переход на ходьбу. 

 

 О.Р.У.      Упражнения без предметов 

1 И.п.: о.с. стойка ноги на ширине 

ступни, руки вниз. Поднять руки через 

стороны вверх, хлопнуть в ладоши над 

головой; опустить руки, И.п. Повторить 5-6 

раз.. 

2 И.п.: сидя, ноги врозь, руки на пояс, 

руки в стороны, наклон вперед, коснуться 

пальцами рук носков ног. Выпрямиться, 

руки в стороны, вернуться в и.п.  Повторить 

4-5 раз. 

3. И.п.: о.с. стойка ноги на 

ширине плеч, руки на пояс. Присесть, 

руки вперед, хлопнуть в ладоши; 

выпрямиться, И.п.. Повторить 4-5  

раз. 

4. И.п.: лежа на спине, руки 

прямые за голову. Согнуть ноги в 

коленях, обхватить руками. 

Ходьба и бег в колонне по одному. Ходьба и бег 

врассыпную – по сигналу остановится и 

принять какую-либо позу. 

 

О . Р . У .  с  ф л а ж к а м и  

 

    1.И. п.: ноги на ширине ступни, флажки 

внизу. Флажки вверх, скрестить, опустить, 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

флажки у плеч. Поворот вправо (влево), 

отвести правую руку в сторону с 

флажком, и.п. (по 3 раза в каждую 

сторону). 

3. И. п.: стойка ноги на ширине плеч, 

флажки за спиной. Поднять флажки в 

стороны; наклониться вперед и помахать 

флажками вправо и влево. Выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п.: стоя ноги на ширине 

ступни, флажки вниз. Присесть, флажки 

вынести вперед; подняться. Вернуться в 

исходное положение (4-5 раз). 

5. И. п.: ноги слегка расставлены, 

флажки вниз. Прыжки на двух ногах на 
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Распрямиться, и.п.. Повторить 4-5 раз 

5. И.п.: ноги слегка расставлены, 

руки вдоль туловища произвольно. 

Прыжки на двух ногах – ноги врозь, 

руки в стороны, и.п. 

 

месте в чередовании с ходьбой на месте. 

(3 раза). 

 

Подвижные игры 

 
1 неделя 

«Кто быстрее до снеговика» 

«Веселые снежинки»  

«Кто дальше бросит» 

«Лиса и куры» 

                  

3 неделя  

«Веселые снежинки» 

«Пружинка» 

«У медведя во бору» 

 

2 неделя 

«Снежная карусель»  

«Кто дальше» (метание снежков в цель) 

«Зайцы и волк» 

 

4 неделя 

«По снежному валу» (ходьба)  

«Снайперы»  

«Птички и кошка» 

 

 

 Физкультминутка 

 

1 –  неделя 
Быть шофёром хорошо, 

Дети бегут по кругу,крутят «воображаемый 

руль. 

А лётчиком лучше.                     

 Бегут,расставив руки в стороны как крылья. 

Я бы в лётчики пошёл, 

Пусть меня научат. 

Наливаю в бак бензин,               

Остановились,наклонили воображаемый сосуд. 

Завожу пропеллер. 

Круговое движение правой рукой. 

« В небеса ,мотор ,вези,                

Бегут, расставив руки. 

Чтобы птицы пели.» 

 

2-неделя 
Солнце землю греет слабо,  

(Руки вверх и вниз.) 

По ночам трещит мороз,  

(Руки на пояс, наклоны в стороны.) 

Во дворе у Снежной Бабы 

 (Руки на пояс, поворот вокруг себя.) 

Побелел морковный нос.  

(Дети показывают нос.) 

В речке стала вдруг вода 

Неподвижна и тверда, 

 (Прыжки на месте.) 

Вьюга злится, 

Снег кружится, (Дети кружатся.) 

Заметает все кругом 

Белоснежным серебром. 

 (Имитируют движения руками.) 

3 неделя 
А теперь на месте шаг. 

Выше ноги! Стой, раз, два! 

Ходьба на месте. 

Плечи выше поднимаем, 

 А потом их опускаем. 

Поднимать и опускать плечи. 

Руки  перед грудью ставим 

И рывки мы выполняем. 

Руки перед грудью, рывки руками. 

10 раз подпрыгнуть нужно, 

Скачем выше, скачем дружно! 

4 неделя 
Я мороза не боюсь, (Шагаем на месте.) 

С ним я крепко подружусь.  

(Хлопаем в ладоши.) 

Подойдет ко мне мороз, (Присели.) 

Тронет руку, тронет нос (Показали руку, нос.) 

Значит, надо не зевать, (Хлопаем в ладоши.) 

Прыгать, бегать и играть.  

(Прыжки на месте.) 
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Прыжки на месте. 

Мы колени поднимаем- 

Шаг на месте выполняем. 

Ходьба на месте 

От души мы потянулись, 

Потягивания – руки вверх и в стороны. 

И на место вновь вернулись. 

Дети садятся. 

Упражнение  на дыхание 

 

1 – 2 неделя    «Чей пароход лучше гудит?» 

 
Цель: развитие физиологического дыхания 

Каждому ребенку дают чистый пузырек. Педагог говорит: «Дети, посмотрите, как гудит мой 

пузырек, если я в него подую (пиит). Загудел, как пароход. А как у Миши загудит пароход?» 

Педагог по очереди вызывает всех детей, а затем предлагает погудеть всем вместе. Следует 

помнить: чтобы пузырек загудел, нижняя губа должна слегка касаться края его горлышка. 

Струя воздуха должна быть сильной. Каждый ребенок может дуть лишь несколько секунд, 

чтобы не закружилась голова. 

  

     3 – 4 неделя      «Снежок» 

 
Цель: Формирование направленной воздушной струи. 

 (картинка-образ — падающие снежинки). Губы сблизить и слегка выдвинуть вперед 

трубочкой, выдувать воздух, стараясь направить его на бумажную (ватную) снежинку так, 

чтобы она слетела с ладони. Щеки при этом не надувать. 

  

Артикуляционная гимнастика 

 

      1 – 2 неделя    

    
Содержание Действия 

1. 

 У птички клювик очень колкий  

И тонкий , острый, как иголка.  

Взгляни-ка рядом на страницу:  

Мой язычок — как клюв у птицы. 

 

Учимся делать упражнение «Иголочка». 

Широко открываем рот, приподнимаем и вытягиваем 

вперед тонкий язычок. Фиксируем положение на 3—5 

секунд. Убираем язычок, закрываем рот. Даем ребенку 

время для отдыха и расслабления, предлагаем сглотнуть 

слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

2. 

Улыбается щенок, Зубки напоказ. 

Я бы точно так же смог, Вот, 

смотри. Сейчас. 

 

           

 Учимся делать упражнение, 

 которое логопеды называют «Улыбка».     Широко 

разводим уголки губ, обнажив сжатые зубы. Возвращаем 

губы в спокойное положение. Даем ребенку время для отдыха 

и расслабления. Предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем 

упражнение 3—4 раза. 

 

3. 

Язычка загнем края, Делай так же, 

как и я. Язычок лежит широкий. 

И, как чашечка, глубокий. 

Учимся делать упражнение «Чашечка». 

Широко открываем рот, кладем широкий язык на нижнюю 

губу, загибаем края языка «чашечкой» и медленно 

поднимаем ее за верхние зубы. Затем предлагаем ребенку 
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 опустить язычок, закрыть рот, расслабиться, сглотнуть слюну. 

Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

 

 

3 – 4 неделя       

 
Содержание Действия 

1. 

 Белка щелкает орешки 

Обстоятельно, без спешки. 

Упираем язычок.  

Влево-вправо, на бочок. 

 

Учимся делать упражнение «Орешек». 

При закрытом рте упираем напряженный кончик языка то в 

левую, то в правую щеку. Выполняем 6—8 раз. Затем даем 

ребенку время для отдыха и расслабления, предлагаем сглотнуть 

слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

2. 

Улыбается щенок, Зубки напоказ. 

Я бы точно так же смог, Вот, 

смотри. Сейчас. 

 

           

 Учимся делать упражнение, 

 которое логопеды называют «Улыбка».     Широко 

разводим уголки губ, обнажив сжатые зубы. Возвращаем 

губы в спокойное положение. Даем ребенку время для отдыха 

и расслабления. Предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем 

упражнение 3—4 раза. 

 

3. 

Хоботок слоненок тянет, Он вот-вот 

банан достанет. Губки в трубочку 

сложи. И слоненку покажи. 

 

Учимся делать упражнение «Хоботок». 

Вытягиваем губы вперед, как для поцелуя, держим в таком 

положении 3—5 секунд. Возвращаем губы в спокойное положение. 

Даем ребенку время для отдыха и расслабления. Предлагаем 

сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

  1- неделя       
Повар готовил обед, 

А тут отключили свет. 

(ребром ладони стучат по столу) 

   Повар леща берёт 

 И опускает в компот. 

Бросает в котёл поленья, 

В печку кладёт варенье. 

 Мешает суп кочерыжкой, 

Угли бьёт поварёшкой. 

 Сахар сыплет в бульон. 

(загибают пальчики, начиная с большого) 

И очень доволен он! 

(разводят руками) 

 

 

2 -неделя       
                    Раз, два, три, четыре,               

 Загибают пальчики, начиная с большого 

Мы с тобой снежок слепили.                     

 «Лепят», меняя положение ладоней 

          Круглый, крепкий, очень гладкий            

Показывают круг, сжимают ладони           

Вместе,гладят одной ладонью другую 

             И совсем – совсем не сладкий.           

Грозят пальчиком 

                       Раз – подбросим.                     

 Смотрят вверх, подбрасывают 

воображаемый  снежок 

                           Два – поймаем.                               

Приседают, ловят воображаемый          

 снежок 

                              Три – уроним                       

Встают, роняют воображаемый снежок 

                               И… сломаем.                            

Топают 
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3-неделя 
Друг от друга деревья росли далеко   

 (показать дерево обеими кистями) 

Человеку пройти этот путь нелегко,   (Шагать 

указательным и средним               пальцами 

Только корни деревьев                       

  (Приложить кисти друг к другу тыльными 

Однажды сплелись,                             

  сторонами, пальцы вниз) 

Будто дерева два навсегда обнялись. 

  («Деревья») 

 

4-неделя 
Мы на ёлке веселились,                             

 Ритмичные хлопки в ладоши 

И плясали, и резвились.                             

 Ритмичные удары кулачками 

После добрый Дед Мороз                           

 «Шагают» средним и указательным 

Нам подарки преподнёс.                               

Пальцами обеих рук по столу 

Дал большущие пакеты,                               

«Рисуют» руками большой круг 

В них же – вкусные предметы:                     

Делают ритмичные хлопки 

Конфеты в бумажках синих,                       

 Загибают на обеих руках пальчики, начиная с 

Орешки рядом с ними,                                 

большого 

Груша, 

Яблоко, один 

Золотистый мандарин. 

 

 

Гимнастика для глаз  

 

        1 – 2 неделя                         «Чудеса» 
Закрываем мы глаза,  вот какие чудеса(Закрывают оба глаза,) 

Наши глазки отдыхают, упражнения выполняют.   

( Продолжают стоять с закрытыми глазами.) 

А теперь мы их откроем, через  речку мост построим.   

(  Открывают глаза, взглядом рисуют мост.) 

Нарисуем букву о, получается легко (Глазами рисуют букву о.) 

Вверх поднимем, глянем вниз,  ( Глаза поднимают вверх, опускают вниз.) 

Вправо, влево повернем,  (Глаза смотрят вправо-влево.) 

Заниматься вновь начнем. 

 

4 – 4 неделя                                 «Елка» 
Вот стоит большая елка,  (Выполняют  круговые    движения глазами.) 

Вот такой высоты.( Посмотреть снизу вверх.) 

У нее большие ветки. 

Вот такой ширины. ( Посмотреть слева направо.) 

Есть на елке даже шишки,  (Посмотреть вверх.) 

А внизу – берлога мишки.  ( Посмотреть вниз.) 

Зиму спит там косолапый 

И сосет в берлоге лапу.  (Зажмурить  глаза, потом поморгать 10 раз.) 
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Релаксационное упражнение 

       1 – 2 неделя     «Ледяные фигуры» 

Зимой во дворе были ледяные фигуры, они из прозрачного льда. Динь-дон! – фигуры 

неподвижно застыли, они крепкие, твердые, красивые (мышечное напряжение). Утром солнце 

пригрело, фигуры медленно тают… Растекаются лужицы (расслабление). Динь-дон! Сказка 

продолжается, игра повторяется. 

  

        3 – 4 неделя «Снежинки» 

«Мы белые снежинки, как лёгкие пушинки, кружимся и летаем, всю землю укрываем, а от 

тепла растаем - живой водою станем.» Дети свободно и плавно двигаются под музыку, затем 

садятся на ковер, и изображают превращение снега в воду (расслабление). 

 

Гимнастика после сна: 
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Январь 
 

Комплекс утренней гимнастики 

 
            1-2 неделя 

 

               3-4 неделя 

 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную,  по сигналу воспитателя 

остановиться и принять какую-либо позу. 

Построение в колонну по одному.  

 О.Р.У. с кубиками. 

     1. И.п.: стоя  ноги на ширине ступни, 

кубики вниз. Поднять кубики через стороны 

вверх, постучать ими над головой 2 раза, 

опустить кубики вниз, вернуться в и.п. 

Повторить 5-6 раз. 

2. И.п.: ноги на ширине плеч, 

кубики за спиной. Наклон вперед, 

поставить кубики у носков ног, 

выпрямиться, руки на пояс. 

Наклониться, взять кубики, вернуться в 

и.п. (5-6 раз) 

3. И.п..: стойка ноги на ширине 

плеч, кубики в обеих руках вниз. 

Присесть, кубики вынести вперед. 

Встать, вернуться в и.п. (4-5 раз) 

4. И.п.: стойка на коленях, кубики 

у плеч. Поворот вправо (влево) 

положить кубики у носков ног. 

Поворот вправо (влево), взять кубики, 

вернуться в и.п. ( по 3 раза в каждую 

сторону) 

5. И.п.: ноги слегка расставлены, 

кубики на полу. Прыжки вокруг 

кубиков в обе стороны. 

 Ходьба в колонне по одному; ходьба между 

предметами поставленными врассыпную по 

всему залу. Бег между кеглями, 

поставленными в одну линию. 

О.Р.У с обручем 

1. И.п.: ноги слегка  расставлены, обруч 

хватом с боков на груди. Обруч вперед, руки 

прямые; обруч вверх; обруч вперед; и.п. (4-5 

раз) 

2. И.п.: ноги на ширине плеч, обруч вниз. 

Обруч вверх; наклон вперед, коснуться 

ободом обруча пола; выпрямиться, обруч 

вверх, и.п. (4-5 раз) 

3. И.п.: ноги на ширине плеч, обруч хватом с 

боков на груди. Поворот влево (вправо), руки 

прямые, вернуться в и.п. (6 раз) 

4. И.п.: ноги на ширине ступни, обруч на 

плечах – «воротничок», хватом рук с боков. 

Обруч вверх, посмотреть на обруч, вернуться 

в и.п. (4-5 раз) 

5. И.п.: стойка в обруче, руки вдоль туловища 

произвольно. Прыжки на двух ногах в обруче 

на счет 1-8. 

 

Подвижные игры 
1 неделя 

«Снежинки-пушинки» (ходьба и бег по кругу) 

Катание на санках друг друга 

«Кто дальше»  

«Кролики». 

 

3 неделя 

«Кто дальше бросит»,  

«Перепрыгни – не задень»,  

«Кто быстрее до флажка» (эстафета с пред-

метом)   

Катание на санках 

    «Лошадки». 

2 неделя 

«Снежная карусель» (ходьба и бег вокруг 

снеговика),  

«Прыжки к елке» 

Катание на лыжах 

«Найди себе пару» 

4 неделя 

«Кто дальше бросит»,  

«Перепрыгни – не задень»,  

«Кто быстрее до флажка» (эстафета с пред-

метом)   

Катание на санках 

 «Автомобили» 
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Физкультминутка 

 
1 –неделя  

КАНИКУЛЫ 
    2– неделя 

Раз - подняться, потянуться, (Потянулись.) 

Два - согнуться, разогнуться, 

 (Прогнули спинки, руки на поясе.) 

Три - в ладоши три хлопка, 

 (Хлопки в ладоши.) 

Головою три кивка. (Движения головой.) 

На четыре - руки шире, (Руки в стороны.) 

Пять - руками помахать, (Махи руками.) 

Шесть — на место сесть опять. (Присели.) 

 

3 –неделя 

Вот большой стеклянный чайник,       «надуть» 

 живот, одна рука на поясе, 

Очень важный, как начальник.             

  другая -  изогнута, как носик 

Вот фарфоровые чашки,                       

  приседать 

Очень хрупкие, бедняжки.                    

 руки  на поясе 

Вот фарфоровые блюдца,                     

  кружиться, 

Только стукни - разобьются.                 

  рисуя руками круг 

Вот серебряные ложки,                         

 потянуться,  руки сомкнуть над головой 

Вот пластмассовый поднос - 

Он посуду нам принес.                           сделать 

большой круг 

4 –неделя 

На дворе у нас мороз. 

Чтобы носик не замёрз, 

Надо ножками потопать 

И ладошками похлопать.  

(Дети хлопают себя ладонями по плечам и 

топают ногами.) 

А теперь представим лето. 

Речка солнышком согрета. 

Мы плывём, плывём, плывём, 

Дно ногами достаём. 

 (Плавательные движения руками.) 

Мы выходим из речушки 

Направляемся к опушке.  

(Ходьба на месте.) 

 

Упражнение  на дыхание 

 
1 – 2 неделя      "Снегопад". 

 

Цель: выработать более глубокий вдох и более длительный выдох. 

Оборудование: "снежки" из ваты.  

Сделать из ваты мелкие шарики - "снежинки", положить ребенку на ладонь и предложить 

"устроить снегопад" - сдувать снежинки с ладони. 

 

    3– 4 неделя   «Соревнование лыжников» 

 

Цель: развитие физиологического дыхания 

Фигурки лыжников (вырезанные из тонкого картона) стоят на крае стола. Вызываются попарно 

дети. Каждый ребенок садится напротив лыжника. Педагог предупреждает, что продвигать 

лыжника можно лишь на одном выдохе, дуть несколько раз подряд нельзя. По сигналу 

«Поехали» дети дуют на фигурки. Остальные дети следят, чей лыжник дальше уедет 

(проскользит по столу) 
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Артикуляционная гимнастика 

 

        1 – 2 неделя    

 
Содержание Действия 

1. 

Язычка загнем края, Делай так 

же, как и я. Язычок лежит 

широкий. И, как чашечка, 

глубокий. 

 

Учимся делать упражнение «Чашечка». 

Широко открываем рот, кладем широкий язык на нижнюю 

губу, загибаем края языка «чашечкой» и медленно 

поднимаем ее за верхние зубы. Затем предлагаем ребенку 

опустить язычок, закрыть рот, расслабиться, сглотнуть слюну. 

Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

2. 

Выше дуба, выше ели 

 На качелях мы взлетели. 

 А скажите, вы б сумели  

Язычком «качать 

качели»? 

 

          Учимся делать упражнение «Качели». 

Широко открываем рот, кладем на нижнюю губу спокойный 

расслабленный язык, переводим его на верхнюю губу, 

возвращаем на нижнюю, снова поднимаем на верхнюю. 

Выполняем 6—8 раз. Убираем язычок, закрываем рот. Даем 

ребенку время для отдыха и расслабления, предлагаем 

сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

3. 

У птички клювик очень колкий  

И тонкий , острый, как иголка.  

Взгляни-ка рядом на страницу:  

Мой язычок — как клюв у 

птицы. 

 

Учимся делать упражнение «Иголочка». 

Широко открываем рот, приподнимаем и вытягиваем вперед 

тонкий язычок. Фиксируем положение на 3—5 секунд. 

Убираем язычок, закрываем рот. Даем ребенку время для 

отдыха и расслабления, предлагаем сглотнуть слюну. 

Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

 

 3– 4 неделя 

 
Содержание Действия 

1. 

 Хомячок надует щечки  

У него зерно в мешочках.  

Мы надуем щечки тоже,  

Хомячку сейчас поможем. 

 

Учимся делать упражнение «Хомячок». 

Предлагаем малышу надуть щеки при закрытом рте и 

подержать в таком положении 3—5 секунд, а потом выдохнуть, 

расслабиться, сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 

раза. 

 

2. 

Устала собачка и дышит устало. 

И даже за кошкою бегать не 

стала. Широкий язык отдохнет, 

полежит, И снова собачка за 

кошкой бежит. 

 

           Учимся делать упражнение «Лопата». 

Широко открываем рот. Кладем мягкий спокойный язычок на 

нижнюю губу. Задерживаем на 3—5 секунд. Убираем язычок. 

Даем ребенку время для отдыха и расслабления, предлагаем 

сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

3. 

Котенок любит молоко: Нальешь 

— и нет ни капли вмиг. Лакает 

быстро и легко, «Лопаткой» 

Учимся делать упражнение 

«Котенок  лакает молоко». 

Широко открываем рот, делаем 4—5 движений широким 

языком, как бы лакая молоко. Закрываем рот. Убираем 
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высунув язык. 

 

язычок. Даем ребенку время для отдыха и расслабления, 

предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 

раза. 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

         

  1- неделя       
  

КАНИКУЛЫ 

 

2 -неделя       

 Посчитаем первый раз,                             

 Попеременные хлопки ладонями и удары 

Сколько обуви у нас.                           

кулачками по столу 

Туфли, тапочки. Сапожки            

  На каждое название обуви загибают по 

одному  пальчику, начиная с большого 

Для Наташки и Серёжки,                            

Да ещё ботинки 

Для нашей Валентинки, 

А вот эти валенки 

Для малышки Галеньки. 

 

3-неделя 

Раз, два, три, четыре,                     

   (Удар кулачками друг о друга, хлопок в 

ладоши) 

Мы посуду перемыли:                    

   (Одна ладонь скользит по другой по кругу) 

Чайник, чашку,  ковшик,                       

 (Загибают пальчики по одному, начиная с   

ложку  большого) 

И  большую поварешку. 

Мы посуду перемыли,                        (Опять 

трут ладошкой ладошку.) 

Только чашку мы разбили.                   

(Загибают пальчики.) 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился, 

Ложку мы чуть-чуть  сломали. 

Так мы  маме помогали.                       

(Сжимают и разжимают кулачки.) 

4-неделя 

 

 

Гимнастика для глаз  

1 – 2 неделя   «Снежинки» 
Мы снежинку  увидали, - 

со снежинкою играли. 

(Дети берут снежинку в руку. Вытянуть снежинку вперед перед собой, сфокусировать на 

ней взгляд) 

Снежинки вправо полетели, (Отвести снежинку вправо, проследить движение взглядом.) 

Дети вправо посмотрели. 

Вот снежинки полетели, 

Глазки влево посмотрели ( Отвести снежинку влево, проследить движение взглядом.) 
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Ветер снег вверх поднимал 

И на землю опускал… ( Поднимать  снежинки вверх и опускать вниз. Дети,  смотрят вверх 

и вниз.) 

Все! На землю улеглись. ( присесть, опустив снежинку на пол.) 

Глазки закрываем, 

Глазки отдыхают. (Закрыть ладошками глаза.) 

        3– 4 неделя         «Волшебный сон» 
 

Реснички опускаются… 

Глазки закрываются… 

Мы спокойно отдыхаем… 

Сном волшебным засыпаем… 

Дышится легко… ровно… глубоко… 

Наши руки отдыхают… 

Отдыхают… Засыпают… 

Шея не напряжена 

И рассла-бле-на… 

Губы чуть приоткрываются… 

Все чудесно расслабляется… 

Дышится легко… ровно… глубоко… (Пауза.) 

Мы спокойно отдыхаем… 

Сном волшебным засыпаем… (Громче, быстрей, энергичней.) 

Хорошо нам отдыхать! 

Но пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимаем. 

Их повыше поднимаем. 

Потянулись! Улыбнулись! 

Всем открыть глаза и встать! 

 

Релаксационное упражнение 

 

1 – 2 неделя   «Кукла» 

«Утром куколка проснулась, руки вверх и потянулась, умывалась, одевалась, аккуратно 

причесалась. Будем с куклой мы плясать, будем в ладушки играть!» Дети повторяют все 

движения, изображая куклу. (2-3 минуты) Завершается игра словами: «Уложили куклу спать. 

Приходи ещё играть!». 

 

 3– 4 неделя            «Минута тишины» 

Упражнение выполняется между занятиями или в середине занятия, предлагается послушать 

тишину. Дети смолкают по звуковому сигналу, после чего не произносят ни звука. По 

окончании минуты дети рассказывают, слышали ли они какие-то звуки, например, стук 

молотка, шум мотора машины и другие звуки. 
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Гимнастика после сна: 
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Февраль 
 

Комплекс утренней гимнастики 

 
1-2 неделя 

 

Ходьба в колонне по одному со сменой 

ведущего; бег врассыпную.  

 

О.Р.У с обручем 

1. И.   п.:   стойка ноги слегка расставлены, 

обруч вниз. Обруч вверх, вниз, вернуться в и.п.  

(5-6 раз). 

2. И. п.: стойка ноги  на ширине ступни в 

обруче, руки вдоль туловища. Присесть, взять 

обруч двумя руками – хват с боков, поднять до 

пояса. Присесть, положить обруч на пол, 

вернуться в и.п. (5 раз). 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч в 

согнутых руках у груди. Обруч вперед, руки 

прямые. Поворот вправо (влево), обруч 

отвести вправо (влево), вернуться в исходное 

положение (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п.: сидя на полу, ноги  в обруче 

согнуты в коленях, руки в упоре сзади. 

Поднять ноги, развести в стороны, 

опустить на пол. Поставить ноги в обруч, 

вернуться в и.п. (5 раз). 

5. И. п.: ноги на ширине ступни, руки вниз. 

Прыжки в обруч и из обруча несколько раз 

подряд, затем пауза  и снова прыжки   (3—

4раза). 

3-4 неделя 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

между предметами. 

 О.Р.У без предметов 

     1. И. п.: ноги на ширине ступни, руки 

вдоль туловища. Поднять руки через стороны 

вверх, хлопнуть в ладоши над головой, 

опуститься на всю ступню, и.п. Повторить 4-

5 раз. 

      2. И.п.:  ноги на ширине плеч, руки на 

пояс. Поворот вправо (влево), отвести 

правую руку в сторону, вернуться в и.п.. 

Повторить 6 раз. 

     3.И. п.:   сидя на полу, ноги прямые, руки в 

упоре сзади. Поднять правую прямую ногу 

вверх, опустить.  Вернуться в и.п. Повторить 

4-5 раз. 

4. И. лежа на животе, ноги прямые, руки 

согнуты в локтях перед собой. Вынести руки 

вперед, ноги приподнять от пола, 

прогнуться– «рыбка». Вернуться в и.п. 

Повторить 4-5 раз.. 

5.И.п.:  ноги вместе, руки произвольно вдоль 

туловища. Прыжки на двух ногах (ноги 

вместе - ноги врозь). 

 

 

 

 

Подвижные игры: 

 
1 неделя 

«Эстафеты на санках»; 

 «Добрось до кегли»  

«Котята и щенята» 

3 неделя 

 «Сделай фигуру», 

«Найдем снегурочку». 

«Кто дальше бросит снежок»   

«Воробышки и автомобиль»  

 

2 неделя 

«Катание на санках», 

«Покружись»  

«Кто дальше бросит» (бросание снежков 

вдаль),  

 «У медведя во бору»  

 

4 неделя 

 «Найдем зайку», 

«Туннель». 

«Точно в цель» (сбивание предметов).  

 «Буря» 
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Физкультминутка 

 
1 –неделя  

Мы на лыжах в лес идём, 

 Мы взбираемся на холм. 

 Палки нам идти помогут, 

 Будет нам легка дорога. (Дети машут руками, 

словно работают лыжными палками.) 

 Вдруг поднялся сильный ветер, 

 Он деревья крутит, вертит 

 И среди ветвей шумит. 

 Снег летит, летит, летит. (Вращение 

туловищем вправо и влево.) 

 По опушке зайчик скачет, 

 Словно белый мягкий мячик. 

 Раз прыжок и два прыжок - 

 Вот и скрылся наш дружок! (Прыжки.) 

 Хоть приятно здесь кататься, 

 Надо снова заниматься. (Дети садятся за 

парты.) 

 

    2– неделя 

Дружно встали на разминку 

И назад сгибаем спинку. 

Раз-два, раз-два, раз-два-три, 

Да не упади, смотри. 

 (Дети наклоняются назад, для страховки 

упираясь ладонями в поясницу.) 

Наклоняемся вперёд. 

Кто до пола достаёт? 

Эту сложную работу 

Тоже делаем по счёту. 

 

 (Наклоны вперёд.) 

3 –неделя 

За дровами мы идем 

И пилу с собой несем. (ходьба) 

Вместе пилим мы бревно, 

Очень толстое оно. 

Чтобы печку протопить, 

Много надо напилить. 

(Движения пильщиков) 

Чтоб дрова полезли в печку, 

Их разрубим на дощечки. 

(Колят дрова) 

А теперь их соберем 

И в сарайчик отнесем.    (Наклоны) 

После тяжкого труда 

Надо посидеть всегда. 

(Садятся на места) 

4 –неделя 

Над волнами чайки кружат, 

Полетим за ними дружно. 

Брызги пены, шум прибоя, 

А над морем — мы с тобою! (Дети машут 

руками, словно крыльями.) 

Мы теперь плывём по морю 

И резвимся на просторе. 

Веселее загребай 

И дельфинов догоняй. (Дети делают 

плавательные движения руками.) 

 

Упражнение  на дыхание 

 

        1 – 2 неделя     «Топор» 
 

Цель. Формирование длительного и плавного речевого выдоха 

 Ребенку предлагается поставить ноги на ширину плеч, сцепить пальцы рук “замком” и опустить 

руки вниз. Быстро поднять руки — вдохнуть, наклониться вперед, медленно опуская руки, 

произнести “ух!” на длительном выдохе. 
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 3– 4 неделя  «Пропеллер» 
 

 Цель: Формирование направленной воздушной струи. 

Слегка растянуть губы в улыбке, указательный палец ребенка двигается из стороны в сторону 

перед губами. Сильно выдувать воздух таким образом, чтобы слышался “звук пропеллера” от 

рассекаемого пальцем воздуха 

 

Артикуляционная гимнастика 

 

        1 – 2 неделя    

 
Содержание Действия 

 Знает это весь народ:  

Любит мишка вкусный мед.  

Язычком губу оближет 

 И подсядет к меду ближе. 

 

Учимся делать упражнение «Вкусный мед». 

Широко открываем рот, острым кончиком языка проводим по 

верхней губе слева направо и обратно. Следим за тем, чтобы не 

двигалась нижняя челюсть. Выполняем 6—8 раз. Убираем язычок, 

закрываем рот. Даем ребенку время для отдыха и расслабления, 

предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

Устала собачка и дышит устало. 

И даже за кошкою бегать не 

стала. Широкий язык отдохнет, 

полежит, И снова собачка за 

кошкой бежит. 

 

Учимся делать упражнение «Лопата». 

Широко открываем рот. Кладем мягкий спокойный язычок на 

нижнюю губу. Задерживаем на 3—5 секунд. Убираем язычок. 

Даем ребенку время для отдыха и расслабления, предлагаем 

сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

Хоботок слоненок тянет, Он вот-

вот банан достанет. Губки в 

трубочку сложи. И слоненку 

покажи. 

 

Учимся делать упражнение «Хоботок». 

Вытягиваем губы вперед, как для поцелуя, держим в таком положении 

3—5 секунд. Возвращаем губы в спокойное положение. Даем ребенку 

время для отдыха и расслабления. Предлагаем сглотнуть слюну. 

Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

 3– 4 неделя 

 
Содержание Действия 

 Бегемотик  рот открыл, 

Подержал. Потом закрыл. 

Подразним мы бегемота — 

Подшутить над ним охота. 

 

Учимся широко и спокойно открывать и закрывать рот. 

Повторяем упражнение 3—5 раз. Даем ребенку время для отдыха 

и расслабления. Предлагаем сглотнуть слюну. Вновь повторяем 

упражнение 3—4 раза. 

 

Улыбается щенок, Зубки 

напоказ. Я бы точно так же 

смог, Вот, смотри. Сейчас. 

 

           Учимся делать упражнение, 

 которое логопеды называют «Улыбка».     Широко разводим 

уголки губ, обнажив сжатые зубы. Возвращаем губы в 

спокойное положение. Даем ребенку время для отдыха и 

расслабления. Предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем 

упражнение 3—4 раза. 

 

Хоботок слоненок тянет, Он вот-

вот банан достанет. Губки в 

трубочку сложи. И слоненку 

покажи. 

 

Учимся делать упражнение «Хоботок». 

Вытягиваем губы вперед, как для поцелуя, держим в таком 

положении 3—5 секунд. Возвращаем губы в спокойное положение. 

Даем ребенку время для отдыха и расслабления. Предлагаем 

сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 
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Пальчиковая гимнастика 

         

  1- неделя       
Давай, дружок, смелей, дружок          

 Хлопки 

Кати по снегу свой снежок -               

  Показать руками, как лепим снежок. 

Он превратится в толстый ком           

  Сомкнуть и округлить кисти рук 

И станет ком снеговиком.                     

 Обвести руками в воздухе две окружности 

Его улыбка так светла!                       

    Хлопки 

Два глаза… шляпа…нос…метла…     

 Показывать по тексту 

Но солнце припечет слегка -               

  Ладонь правой руки приложить к левой, 

            пальцы растопырить (солнце) 

Увы! – и нет снеговика.                       

  Развести руками. 

 

 

2 -неделя       

 Стул сломали мы вчера              

  пальцы одной руки приставить 

       к локтю другой руки 

Мы – ребята – мастера                 

 указать на себя 

Молотком тук-тук стучали 

    постучать кулак об кулак 

Гвозди долго забивали                 

стучать кулаком об указательный палец 

Получилось как-то криво           

        рука по диагонали 

Отпилили мы красиво                 имитировать 

движения 

Зачищали шкуркой долго         

   тереть ладонь о ладонь 

Покрывали лаком стойким         имитировать 

движения 

Верх узором украшали              

  рисуем в воздухе 

Папу посмотреть позвали          приложить 

ладонь ко лбу 

 

3-неделя 

Раз, два, три, четыре,                                   

 Загибают пальчики, начиная с большого 

   на обеих руках 

Много мебели в квартире.                           

 Сжимают и разжимают кулачки 

В шкаф повесим мы рубашку,                     

 Загибают пальчики, начиная с большого 

А в сервант поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть- чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом, 

Чай с вареньем дружно пили.                       

Попеременно хлопают в ладоши  и стучат 

кулачкам 

 Много мебели в квартире.                           

4-неделя 

Сегодня праздник всех отцов,                         

 (сжимают и разжимают пальцы) 

Всех сыновей, всех кто готов,                         

 (хлопают в ладоши) 

Свой дом и маму защитить,                             

 (из ладошек делают «домик», руки 

прикладывают к сердцу) 

Всех нас от бед отгородить!                           

 (сжимают и разжимают пальцы) 
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Гимнастика для глаз  

1 – 2 неделя   «Снежинки» 

 
Мы снежинку  увидали, - 

со снежинкою играли. 

(Дети берут снежинку в руку. Вытянуть снежинку вперед перед собой, сфокусировать на 

ней взгляд) 

Снежинки вправо полетели, (Отвести снежинку вправо, проследить движение взглядом.) 

Дети вправо посмотрели. 

Вот снежинки полетели, 

Глазки влево посмотрели ( Отвести снежинку влево, проследить движение взглядом.) 

Ветер снег вверх поднимал 

И на землю опускал… 

 ( Поднимать  снежинки вверх и опускать вниз. Дети,  смотрят вверх и вниз.) 

Все! На землю улеглись. ( присесть, опустив снежинку на пол.) 

Глазки закрываем, 

Глазки отдыхают. (Закрыть ладошками глаза.) 

 

        3– 4 неделя         «Волшебный сон» 
 

Реснички опускаются… 

Глазки закрываются… 

Мы спокойно отдыхаем… 

Сном волшебным засыпаем… 

Дышится легко… ровно… глубоко… 

Наши руки отдыхают… 

Отдыхают… Засыпают… 

Шея не напряжена 

И рассла-бле-на… 

Губы чуть приоткрываются… 

Все чудесно расслабляется… 

Дышится легко… ровно… глубоко… (Пауза.) 

Мы спокойно отдыхаем… 

Сном волшебным засыпаем… (Громче, быстрей, энергичней.) 

Хорошо нам отдыхать! 

Но пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимаем. 

Их повыше поднимаем. 

Потянулись! Улыбнулись! 

Всем открыть глаза и встать! 
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Релаксационное упражнение 

 

1 – 2 неделя   «Горка» 
 

Во дворе большая горка. «Покатили санки вниз, крепче, куколка, держись! Ты смотри, не 

упади, там канавка впереди! Санки – бух! Кукла – ух! Ты смотри, не замерзай, хлопай, топай 

и вставай!» Дети ложатся на ковер, затем встают и несколько раз стряхивают снег, расслабляя 

кисти рук и ног. 

 

 3– 4 неделя            «Солдаты» 

 

Поиграем в «солдатиков», представим, что мы игрушечные солдатики, которые умеют 

выполнять команды. Смирно! - дети стоят, выпрямив спину, руки вытянуты по швам. Шагом 

марш! – маршируют под счет 1-2. Вольно! – дети расслабляются, принимают удобные позы и 

отдыхают. 

Гимнастика после сна: 
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Третий  комплекс (март, апрель, май) 

 

Точечный массаж и дыхательная гимнастика 

 
1. «Моем» кисти рук. 

2. Указательным и большим пальцем нажимаем на ноготь каждого пальца другой руки. 

3. Поглаживаем нос от ноздрей к переносице. 

4. Средними пальцами надавливаем на ушные козелки. 

5. Поглаживаем двумя руками шею от грудного отдела к подбородку. 

6. Игра «Весёлая пчёлка». Вдох свободный, на выдохе произносить звук  «З-з-з». 

7. Несколько раз зевнуть и потянуться. 

 

Март 
 

Комплекс утренней гимнастики 

 
1-2 неделя 

 

3-4 неделя 

Ходьба в колонне по одному. Ходьба и бег 

врассыпную 

 Перестроение в 2 звена 

 

О.Р.У. с гимнастической палкой 

 

1. И. п.:стойка ноги на ширине ступни, 

палка вниз.ю хватом шире плеч. Палка 

вверх, потянуться; опустить палку, 

вернуться в и.п.(4-5 раз). 

2. И. п.: ноги на ширине ступни, палка на 

груд. Присесть, палку вынести вперед; 

подняться; вернуться в исходное положение 

(4-5 раз). 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, палка на 

груди в согнутых руках. Палка вверх, наклон 

вправо; выпрямиться, вернуться в исходное 

положение. То же влево (5-6 раз). 

4. И. п.: стойка ноги на ширине плеч, 

палка всогнутых руках на груди. Наклон 

вперед, коснуться палкой ног; выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

5. И. п.: стоя ноги вместе, палка вниз. 

Прыжком ноги врозь, палка вперед; 

прыжком ноги вместе, палку вниз. На счет 

1-8 (2-3 раза). 

 

Ходьба в колонне по одному, переход к 

ходьбе по кругу. По сигналу воспитателя 

поворот кругом в движении продолжение 

ходьбы; переход на бег. Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

 О.Р.У. без предметов 

 

1. И. п.:  стойка ноги на ширине ступни, 

руки вниз. Поднять руки в стороны, за 

голову, вернуться в и.п. (4-5 раз).  

2. И. п.: ноги на ширине плеч, руки на 

пояс. Руки в стороны, наклон вперед, 

коснутся пальцами рук пола; выпрямиться, 

руки в стороны,  вернуться в исходное 

положение. (5 раз). 

3.  И.  п.:   стойка на коленях, руки на пояс.  

Поворот вправо (влево), отвести правую 

руку (левую) в сторону, коснуться пятки 

левой (правой) ноги; вернуться в и.п. 

 (3 раза) 

4.  Сидя, ноги прямые, руки в упоре 

сзади. Поднять правую (левую) ногу вверх; 

опустить ногу; вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

5. И. п.: лежа на животе, руки прямые. 

Прогнуться, руки вперед  — вернуться в 

исходное положение. То же влево (6—8 

раз). 

6. И. п.: стойка ноги на ширине ступни, 
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руки произвольно. Прыжки на двух ногах на 

месте на счет 1-8, в чередовании с ходьбой 

на месте. (2 раза). 

 

Подвижные игры 

 
1 неделя 

«Быстрые и ловкие» (бег)                        

«Сбей кеглю»,                                                          

«Перелет птиц». 

«Зайка беленький» 

3 неделя 

«Самолеты»,  

«На одной ножке вдоль дорожки»,      

 «Брось через веревочку». 

 

2 неделя 

 

«Подбрось и поймай»,  

«Прокати – не задень», 

«Лошадка». 

«Бездомный заяц» 

4неделя 

 

«Охотник и зайцы»,  

«Перепрыгни ркчеек»,   

«Бег по дорожке» 

«Ловкие ребята» 

 

Физкультминутка 

 

1 – неделя 
 

Мамам дружно помогаем: 

Сами в тазике стираем. 

И рубашки, и носочки 

Для сыночка и для дочки. (Наклоны вперёд, 

движения руками, имитирующие полоскание.) 

Через двор растянем ловко 

Для одежды три верёвки.             (Потягивания 

— руки в стороны.) 

Светит солнышко-ромашка, 

Скоро высохнут рубашки.  

(Потягивания — руки вверх.) 

 

2 – неделя 

 
Солнце вышло из-за тучки, 

Мы протянем к солнцу ручки. 

 (Потягивания — руки вверх.) 

Руки в стороны потом 

Мы пошире разведём.  

(Потягивания — руки в стороны.) 

Мы закончили разминку. 

Отдохнули ножки, спинки. 

3 – неделя 

 
Цапля ходит по воде 

И мечтает о еде. 

Ноги выше поднимай 

Ты, как цапля, не зевай!  

(Рывком поднять ногу, согнутую в колене, как 

можно выше, потом другую.) 

Чтоб поймать еду в водице, 

Надо цапле наклониться. 

Ну-ка тоже наклонись, 

До носочка дотянись. 

 (Наклониться и достать правой рукой левую 

ступню, потом левой рукой правую ступню.) 

 

4 - неделя 
Гриша шел — шел - шел, (Шагаем на месте.) 

Белый гриб нашел. (Хлопки в ладоши.) 

Раз-грибок, (Наклоны вперед.) 

Два - грибок, (Наклоны вперед.) 

Три - грибок, (Наклоны вперед.) 

Положил их в кузовок. (Шагаем на месте. 

Декламируя стихотворение, дети имитируют 

движения грибника: идут, нагибаются и 

кладут грибы в кузовок. Движения должны 

быть неторопливыми, ритмичными.) 
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Упражнение  на дыхание 

 

1 – 2 неделя     «Кто лучше надует игрушку?» 

 
Цель. Учить детей делать вдох носом, а выдох ртом. Выработка дифференцированного 

дыхания. 

Логопед показывает детям, как надо надуть игрушку: набирает воздух через нос и 

медленно выдыхает его через рот в отверстие игрушки. Тот, кто правильно выполнит 

задание, может поиграть с надувной игрушкой. 

Методические указания. Игру лучше проводить с подгруппами детей из пяти-шести человек. 

 

     3 – 4 неделя      «На берегу моря» 

 
       Цель: развитее  речевого дыхания 

Представить себя на берегу моря... Закрыть глаза... Слышите как бегает волна: с-с-

с.. Сыплется песок: с-с-с-с... Ветер песню напевает: с-с-с-с... И песочек рассыпает: с-с-с-с... 

 

Артикуляционная гимнастика 

 

1 – 2 неделя     

 
Содержание Действия 

1. 

Хомячок надует щечки 

У него зерно в мешочках. 

Мы надуем щечки тоже, 

Хомячку сейчас поможем. 

 

Учимся делать упражнение «Хомячок». 

Предлагаем малышу надуть щеки при закрытом рте и 

подержать в таком положении 3—5 секунд, а потом 

выдохнуть, расслабиться, сглотнуть слюну. Повторяем 

упражнение 3—4 раза. 

 

2. 

Выше дуба, выше ели 

 На качелях мы взлетели. 

 А скажите, вы б сумели  

Язычком «качать качели»? 

 

Учимся делать упражнение «Качели». 

Широко открываем рот, кладем на нижнюю губу 

спокойный расслабленный язык, переводим его на 

верхнюю губу, возвращаем на нижнюю, снова 

поднимаем на верхнюю. Выполняем 6—8 раз. Убираем 

язычок, закрываем рот. Даем ребенку время для отдыха 

и расслабления, предлагаем сглотнуть слюну. 

Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

3. 

Котенок любит молоко: Нальешь — и 

нет ни капли вмиг. Лакает быстро и 

легко, «Лопаткой» высунув язык. 

 

Учимся делать упражнение  «Котенок  лакает молоко». 

Широко открываем рот, делаем 4—5 движений широким 

языком, как бы лакая молоко. Закрываем рот. Убираем 

язычок. Даем ребенку время для отдыха и расслабления, 

предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 

3—4 раза. 
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3– 4 неделя   

     
Содержание Действия 

1. 

 У птички клювик очень колкий  

И тонкий , острый, как иголка.  

Взгляни-ка рядом на страницу:  

Мой язычок — как клюв у птицы. 

 

Учимся делать упражнение «Иголочка». 

Широко открываем рот, приподнимаем и вытягиваем 

вперед тонкий язычок. Фиксируем положение на 3—5 

секунд. Убираем язычок, закрываем рот. Даем ребенку 

время для отдыха и расслабления, предлагаем сглотнуть 

слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

2. 

Улыбается щенок, Зубки напоказ. Я 

бы точно так же смог, Вот, смотри. 

Сейчас. 

 

          Учимся делать упражнение «Улыбка».     Широко 

разводим уголки губ, обнажив сжатые зубы. 

Возвращаем губы в спокойное положение. Даем ребенку 

время для отдыха и расслабления. Предлагаем сглотнуть 

слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

3. 

Язычка загнем края, Делай так же, 

как и я. Язычок лежит широкий. И, 

как чашечка, глубокий. 

 

Учимся делать упражнение «Чашечка». 

Широко открываем рот, кладем широкий язык на 

нижнюю губу, загибаем края языка «чашечкой» и 

медленно поднимаем ее за верхние зубы. Затем 

предлагаем ребенку опустить язычок, закрыть рот, 

расслабиться, сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 

3—4 раза. 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 
1 –  неделя     

 

Мамочка – мама,   

Милая моя,                                                 

 Поставив ладони друг перед 

другом, на каждый слог смыкают 

и размыкают сначала мизинцы. 

Мамочка – мама,                     

Я люблю тебя.                         

На последний слог прижимают Подушечки 

больших пальцев друг к  другу и губами 

имитируют поцелуй.   

 

2 –  неделя       
 

Пальцы складываем щепоткой. Качаем ими.  

Стучат всё громче дятлы,  

Синички стали петь.  

Ладони сомкнуты "ковшом", поднимаем руки 

вверх, раскрываем ладони, боковые части 

остаются прижатыми, пальцы 

растопырены.  

Встаёт пораньше солнце,  

Чтоб землю нашу греть.  

Движения повторяются.  

Бегут ручьи под горку,  

Растаял весь снежок,  

Выполняем руками волнообразные движения 

(пальцы выпрямлены, сомкнуты, ладони 

повёрнуты вниз).  

А из под старой травки  

Ладони сомкнуты "ковшом".  
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Уже глядит цветок...  

Ладони раскрываются, боковые стороны рук 

соединяются, пальцы раскрыты, полусогнуты 

(чашечка цветка) 

Движения повторяются.  

Раскрылся колокольчик  

Руки стоят на столе, опираясь на локти. 

Пальцы сжаты в кулак.  

В тени там, где сосна,  

Пальцы постепенно разжитаются, свободно 

расслаблены (чашечка колокольчика).  

Динь-динь, звенит тихонько,  

Качаем кистями рук в разные стороны, 

проговаривая "динь-динь".  

Динь-динь, пришла весна.  

Динь-динь, звенит тихонько,  

Динь-динь, пришла весна. 

 

3 – неделя       
Кап, кап, кап – звенит капель.               

 Ритмично на каждый слог стучат по столу 

Приближается апрель.                             

Подушечками пальцев, начиная с большого 

 

4 – неделя       
Целый день тук да тук- 

Раздаётся звонкий стук. 

(Руки сжаты в кулаки, большой палец поднят 

вверх, постукивает по указательным пальцам) 

Молоточки стучат, 

(Стучать кулаком о кулак) 

Строим домик для ребят (зайчат, бельчат). 

(Пальцы соединить, показать «крышу») 

Вот какой хороший дом, 

(Сжимать-разжимать пальцы.) 

Как мы славно заживём. 

( Вращать кисти рук) 

 

 

Гимнастика для глаз  

 

1 – 2 неделя    « Подснежник» 

 
( Дети выполняют движения в соответствии со словами педагога) 

В руки вы цветы возьмите, 

И на них вы посмотрите. 

А теперь их поднимите 

Вверх, на них вы посмотрите. 

Вниз цветы вы опустите, 

И опять на них взгляните. 

Цветок вправо, 

Цветок влево. 

“Нарисуйте” круг умело. 

Цветок близко, вот вдали, 

Ты внимательно смотри. 

Вот такой у нас цветок, 

Улыбнись ему, дружок. 

Быстро, быстро вы моргайте, 
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3 – 4 неделя      «Дождик» 
 

Дождик, дождик, пуще лей. ( Смотрят вверх.) 
Капай, капель не жалей. (Смотрят вниз.) 

Только нас не замочи. ( Делают круговые движения глазами.) 
Зря в окошко не стучи 

 

Релаксация 
 

1 – 2 неделя   «Подснежник» 

В лесу под снегом спрятался нежный цветок. Он сложил свои лепестки от холода и уснул до 

весны. Солнышко стало пригревать, подснежник стал расти, поднялся из-под снега и раскрыл 

лепестки. Радуется цветок солнышку, но ветер подул и склонил его к земле (дети встают, 

выпрямляются и снова опускаются, опустив руки и плечи). Снова светит 

солнышко,упражнение повторяется. 

 

3 – 4 неделя      «Росток» 

 

Росток появился из-под земли, маленький, слабенький. (Дети сидят на корточках, обхватив 

колени руками.) Но вот пошел дождик, водичка стала поить росток, они стал расти, у него 

появились листочки, стебель окреп и вытянулся. (Дети медленно встают.) Дождь 

закончился, светит солнышко. 

 

Гимнастика после сна: 
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Апрель 

Комплекс утренней гимнастики 
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1 -2 неделя 

 
Ходьба в колонне по одному,  ходьба и бег 

врассыпную, по сигналу остановиться. 

    О.Р.У.   с   ф л а ж к а м и .  

1. И.п. — стойка ноги на ширине ступни, 

флажками вниз. Поднять флажки в стороны, 

вверх, в стороны; и.п (5  раз) 

2. И.п. — стойка ноги на ширине плеч; 

флажки вниз. Руки в стороны, наклон вперед, 

помахать флажками из стороны в сторону, 

выпрямиться,  и.п. ( раз) 

3. И.п. — стойка на коленях, флажки у 

груди. Поворот вправо (влево), отвести флажок 

в сторону; и.п.. (6 раз) 

4. И.п. — стойка ноги на ширине ступни, 

флажки вниз. Флажки в стороны, правую 

(левую0 ногув сторону на носок; и.п. (6 раз). 

5. И.п. — ноги слегка расставлены, 

флажки на полу. Прыжки на двух ногах перед 

флажками. (2 раза) 

  

3-4 неделя 

 
 Ходьба и бег между кубиками, 

расположенными в шахматном порядке. 

Боковой галоп вправо и влево. 

 

О.Р.У.   без предметов 

   1.  И. п.: стойка ноги на ширине ступни, 

руки на пояс. Руки в стороны, вверх, 

хлопнуть в ладоши над головой, вернуться 

в исходное положение (5-6 раз). 

  2. И. п.: стойка ноги на ширине ступни, руки 

вдоль туловища. Руки в стороны, присесть и 

хлопнуть в ладоши перед собой; подняться 

руки в стороны, вернуться в и.п. (5 раз). 

  3. И. п.: стойка ноги на ширине плеч, руки 

на пояс. Руки в стороны, наклон вперед, 

хлопнуть в ладоши перед собой; 

выпрямиться, руки в стороны, вернуться в 

исходное положение (5 раз). 

   4. И. п.: стойка на коленях, руки за 

головой. Поворот вправо (влево), отвести 

правую (левую) руку в сторону; 

выпрямиться, вернуться в и.п. (6 раз). 

   5. И.  п.: стойка ноги слегка расставлены, 

руки вдоль туловища. Прыжки на двух 

ногах с поворотом кругом в обе стороны, в 

чередовании с небольшой паузой между 

сериями прыжков.  

 

Подвижные игры: 

 
1 неделя 

«Пробеги тихо» 

«Прокати и поймай» 

 «Сбей кеглю»                                                                            

«У медведя во бору» 

2 неделя 

 «Перепрыгни не задень» 

«Воробышки а автомобиль» 

«Совушка» 

3 неделя 

 «Догони пару» 

«Подбрось-поймай» 

«Успей поймать» 

«Совушка» 

4 неделя 

«Накинь кольцо» 

«Пробеги – не задень» 

 «Птички и кошка» 

 

 

Физкультминутка 

 

1 –  неделя 
Солнце вышло из-за тучки, 

Мы протянем к солнцу ручки.  

(Потягивания — руки вверх.) 

2 –  неделя 
А сейчас мы с вами, дети, 

Улетаем на ракете. 

На носки поднимись, 
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Руки в стороны потом 

Мы пошире разведём. 

 (Потягивания — руки в стороны.) 

Мы закончили разминку. 

Отдохнули ножки, спинки. 

А потом руки вниз. 

Раз, два, три, четыре — 

Вот летит ракета ввысь! 

 (1—2 — стойка на носках, руки вверх, ладони 

образуют «купол ракеты»; 3—4 — основная 

стойка.) 

 
Космонавт 
В небе ясном солнце светит, 

Космонавт летит в ракете.  

(Потягивания — руки вверх.) 

А внизу леса, поля — 

Расстилается земля.  

(Низкий наклон вперёд, руки разводятся в 

стороны.) 
 

3 –  неделя 
Чтоб сорвать в лесу цветочки, 

Наклоняйся до носочков. 

Раз — цветок, два — цветок. 

А потом сплетём венок. 

 (Наклоны вперёд, сначала к правой ноге, 

потом к левой.) 

 4- неделя 
К речке быстрой мы спустились, 

 (Шагаем на месте.) 

Наклонились и умылись.  

(Наклоны вперед, руки на поясе.) 

Раз, два, три, четыре, 

 (Хлопаем в ладоши.) 

Вот как славно освежились. 

 (Встряхиваем руками.) 

Делать так руками нужно: 

Вместе — раз, это брасс. 

 (Круги двумя руками вперед.) 

Одной, другой — это кроль. 

 (Круги руками вперед поочередно.) 

Все, как один, плывем как дельфин. (Прыжки 

на месте.) 

Вышли на берег крутой 

 (Шагаем на месте.) 

Но не отправимся домой 

 

Упражнение  на дыхание 

 

1 – 2 неделя    «Толстяк»  
 

Цель: Формирование направленной воздушной струи. 

 (картинка-образ — мальчик с надутыми щеками). Надуть щеки и удержать воздух в течение 15 

секунд. 

                                 

 

 

«Худенький» 
Цель: Формирование направленной воздушной струи. 

 (картинка-образ — худенький мальчик с впалыми щеками). Рот приоткрыть, губы сомкнуть, 

втягивать щеки внутрь. 
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3 – 4 неделя      «Кто дольше сможет подуть на листики?» 
 

Цель: развитие физиологического дыхания 

У педагога на нитках листья разных деревьев. «Посмотрите, дети. К нам вместе с ветерком 

прилетели эти листики. Они такие красивые, легкие. Давайте, как ветерок, подуем на эти 

листики, вот так. (Показать как нужно дуть). Интересно, чей листик дольше других сможет 

покружиться на ветру. Педагог смотрит, чтобы дети не надували щеки, не напрягались, дули на 

листики легко и спокойно. 

 

Артикуляционная гимнастика 

 

1 – 2 неделя  

  
Содержание Действия 

1. 

 Знает это весь народ:  

Любит мишка вкусный мед.  

Язычком губу оближет 

 И подсядет к меду ближе. 

 

Учимся делать упражнение «Вкусный мед». 

Широко открываем рот, острым кончиком языка проводим 

по верхней губе слева направо и обратно. Следим за тем, 

чтобы не двигалась нижняя челюсть. Выполняем 6—8 раз. Убираем 

язычок, закрываем рот. Даем ребенку время для отдыха и 

расслабления, предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем 

упражнение 3—4 раза. 

2. 

Устала собачка и дышит устало. И 

даже за кошкою бегать не стала. 

Широкий язык отдохнет, полежит, 

И снова собачка за кошкой бежит. 

 

Учимся делать упражнение «Лопата». 

Широко открываем рот. Кладем мягкий спокойный язычок 

на нижнюю губу. Задерживаем на 3—5 секунд. Убираем 

язычок. Даем ребенку время для отдыха и расслабления, 

предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 

раза. 

 

3. 

Хоботок слоненок тянет, Он вот-вот 

банан достанет. Губки в трубочку 

сложи. И слоненку покажи. 

 

Учимся делать упражнение «Хоботок». 

Вытягиваем губы вперед, как для поцелуя, держим в таком 

положении 3—5 секунд. Возвращаем губы в спокойное положение. 

Даем ребенку время для отдыха и расслабления. Предлагаем 

сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

3 – 4 неделя     

 
Содержание Действия 

1. 

 Бегемотик  рот открыл, 

Подержал. Потом закрыл. 

Подразним мы бегемота — 

Подшутить над ним охота. 

 

Учимся широко и спокойно открывать и закрывать рот. 

Повторяем упражнение 3—5 раз. Даем ребенку время для 

отдыха и расслабления. Предлагаем сглотнуть слюну. 

Вновь повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

2. 

Улыбается щенок, Зубки напоказ. Я 

бы точно так же смог, Вот, смотри. 

Сейчас. 

 

Учимся делать упражнение,«Улыбка».     

 Широко разводим уголки губ, обнажив сжатые зубы. 

Возвращаем губы в спокойное положение. Даем ребенку 

время для отдыха и расслабления. Предлагаем сглотнуть 

слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

3. 

Хоботок слоненок тянет, Он вот-вот 

Учимся делать упражнение «Хоботок». 

Вытягиваем губы вперед, как для поцелуя, держим в таком 
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банан достанет. Губки в трубочку 

сложи. И слоненку покажи. 

 

положении 3—5 секунд. Возвращаем губы в спокойное положение. 

Даем ребенку время для отдыха и расслабления. Предлагаем 

сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

1 – неделя    
 

В сарае две курицы жили 

(большие пальцы поднимаем, сгибаем-

разгибаем в ритме текста) 

Цыплят на прогулку водили 

Цыплят на прогулку водили 

(постепенно разгибаем остальные пальцы) 

За каждой ходили четыре ребёнка, 

Четыре красивых послушных цыплёнка. 

Четыре красивых цыплёнка 

(дотрагиваемся подушечкой большого пальца 

до кончиков остальных пальцев в ритме 

текста) 

Цыплята любили все вместе гулять, 

Толкаться, пищать, червячков искать. 

Толкаться, пищать, червячков искать 

(пальцы переплетаем, быстро ими шевелим) 

Как только стемнеет – все к мамам бегут, 

Пальцы сгибаем, прижимаем к ладони 

Прижмутся друг к другу и сразу заснут. 

 

2 – неделя   
 

Мы по глобусу шагаем, 

Пальцы дружно поднимаем. 

Перепрыгнули лесок, 

На гору забрались, 

Оказались в океане – 

Вместе покупались. 

Пошагали в Антарктиду, 

Холодно, замерзли. 

На ракету все мы сели – 

В космос улетели. 

 

3–  неделя  
   

Вырос высокий цветок на поляне, 

(Запястья соединить, ладони развести в 

стороны, пальцы слегка округлить.) 

 Утром весенним раскрыл лепестки. 

(Развести пальцы рук.) 

 Всем лепесткам красоту и питанье 

(Ритмично двигать пальцами вместе-врозь.) 

 Дружно дают под землей корешки. 

(Ладони опустить вниз, тыльной стороной 

прижать друг к другу, пальцы развести.) 

 

4– неделя   
  

Рыбка плавает в водице,                      

  Рыбке весело играть.                            

 Сложенными вместе ладонями дети                   

изображают как плывёт рыбка 

Рыбка, рыбка, озорница,                        

Грозят пальчиком 

Мы хотим тебя поймать.                       Медленно 

сближают ладони 

Рыбка спинку изогнула,                        

 Снова изображают, как плывёт рыбка 

Крошку хлебную взяла.                        

 Делают хватательное движение обеими 

руками 

Рыбка хвостиком махнула,                  

  Снова «плывут» 

Рыбка быстро уплыла. 

 

 

Гимнастика для глаз 
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1 – 2 неделя    « Подснежник» 

 
( Дети выполняют движения в соответствии со словами педагога) 

В руки вы цветы возьмите, 

И на них вы посмотрите. 

А теперь их поднимите 

Вверх, на них вы посмотрите. 

Вниз цветы вы опустите, 

И опять на них взгляните. 

Цветок вправо, 

Цветок влево. 

“Нарисуйте” круг умело. 

Цветок близко, вот вдали, 

Ты внимательно смотри. 

Вот такой у нас цветок, 

Улыбнись ему, дружок. 

Быстро, быстро вы моргайте, 

 

3 – 4 неделя     «Радуга» 

 
Глазки у ребят устали. (Поморгать глазами.) 

Посмотрите все в окно, (Посмотреть влево-вправо.) 

Ах, как солнце высоко. (Посмотреть вверх.) 

Мы глаза сейчас закроем, (Закрыть глаза ладошками.) 

В группе радугу построим, 

Вверх по радуге пойдем, (Посмотреть по дуге вверх-вправо и вверх-влево.) 

Вправо, влево повернем, 

А потом скатимся вниз, (Посмотреть вниз.) 

Жмурься сильно, но держись. (Зажмурить глаза, открыть и поморгать ими) 

Релаксация 

1-2 неделя  «Облака» 

Лето, сейчас хорошая погода, небо чистое,голубое. Вот плывут облака. Давайте представим, 

что мы тоже превратились в облачко. (Дети ложатся на ковер, ноги и руки неподвижны, 

расслаблены, глаза закрыты). Вот мы поднимаемся над лесом, проплываем над речкой, нам 

тепло и приятно плыть по небу. А теперь мы возвращаемся обратно в детский сад, открываем 

глазки, садимся. (2-3 мин.) 

3-4 неделя «Игра с песком» 

Представьте, что вы сидите на берегу моря. Наберите в руки песок (на вдохе). Сильно сжав 

пальцы в кулак, удержать песок в руках (задержка быхания). Посыпать колени песком, 

постепенно раскрывая кисти и пальцы. Уронить руки вдоль тела, лень двигать тяжелыми 

руками (повторить 2-3 раза). 

 

 

 

 

Гимнастика после сна 

 



153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Май 

 

Комплекс утренней гимнастики 
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1-2 неделя 

 Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег 

врассыпную; по сигналу «Лошадки!» - 

ходьба, высоко поднимая колени; по 

сигналу «Мышки!» - ходьба на носках 

семенящим шагом. 

 

О.Р.У. с косичкой 

1. И.п. — стойка ноги на ширине ступни, 

косичка вниз. Поднять косичку на грудь; 

вверх, на грудь; и.п. (4-5 раз). 

2. И.п. — стойка ноги на ширине плеч, 

косичка вниз. Косичку вверх, наклон вправо 

(влево), выпрямиться, и.п. (5 раз) 

3. И.п. — стоя, ноги на ширине ступни, 

косичка вниз. Косичку вверх, согнуть правую 

(левую) ногу в колени и коснуться ее косичкой, 

опустить ногу, косичку вверх — и.п. (5 раз). 

4. И.п. — сидя, ноги врозь, косичка на 

грудь. Косичку вверх, наклон вперед, 

коснуться косичкой носка правой (левой)  

ноги; поднять косичку, опустить, и.п.(5 раз) 

5. И.п. — стойка ноги слегка расставлены, 

боком к косичке, лежащей на полу, руки 

произвольно. Прыжки на двух ногах вдоль 

косички, огибая ее. 

. 

 

3 – 4 неделя 

Ходьба и бег парами, врассыпную. 

Перестроение в три колонны.  

 

 О.Р.У. без предметов   

1. И.п. — стойка ноги на ширине ступни, 

руки произвольно вдоль туловища. Поднять 

руки вперед, хлопнуть в ладоши перед собой; 

отвести руки назад, хлопнуть в ладоши за 

спиной; перевести руки вперед  и  хлопнуть в 

ладоши перед собой, опустить руки, и.п. (4-5 

раз) 

2. И.п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки 

вдоль туловища. Поворот вправо, хлопнут в 

ладоши; выпрямиться, поворот влево, хлопнуть в 

ладоши, вернуться в и.п. (4-5 раз). 

3. И.п. — стойка ноги на ширине ступни, 

руки на пояс. Руки в стороны, поднять правую 

(левую) согнутую ногу, хлопнуть в ладоши под 

коленом; опустить ногу, и.п. (5-6 раз). 

4. И.п. — сидя ноги врозь, руки на пояс. Руки в 

стороны, наклон вперед, коснуться пальцами рук 

носков ног; выпрямиться - и.п. (5 раз). 

5. И.п. — лежа на животе, руки согнуты в 

локтях перед собой. Вынести руки вперед, 

приподняться (прогнуться), и.п.. (5 раз) 

6. И.п. — ноги слегка расставлены, руки 

произвольно. Прыжки на двух ногах на месте в 

чередовании с паузой. 

          

 

Подвижные игры 

 

1 неделя 
«Перепрыгни ручеек»                  

«Достань до мяча»                                       

«Котята и щенята»  

«Совушка»                               

                         

3 неделя 
«Бегом по дорожке»,  

«Не урони»,  

«Зайцы и волк». 

«Пробеги тихо» 

2 неделя 
«Подбрось-поймай» 

«Попади в карзину»  

«Котята и щенята» 

«Удочка» 

4 неделя 
«У медведя во бору», 

«Подбрось-поймай», 

«Кто быстрее по дорожке» 

«Самолеты» 

 

 

Физкультминутка 
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1 – неделя 
Оловянный солдатик стойкий 
Оловянный солдатик стойкий, 

На одной ноге постой-ка. 

На одной ноге постой-ка, (Стоим на правой 

ноге.) 

Если ты солдатик стойкий. 

Ногу левую — к груди, 

Да смотри — не упади! (Шагаем на месте.) 

А теперь постой на левой, (Стоим на левой 

ноге.) 

Если ты солдатик смелый. (Прыжки на месте.) 
На параде 
Как солдаты на параде, 

Мы шагаем ряд за рядом, 

Левой — раз, левой — раз, 

Посмотрите все на нас. 

Все захлопали в ладошки — 

Дружно, веселей! 

Застучали наши ножки 

Громче и быстрей! (Ходьба на месте.) 

 

2 – неделя 

 
Видишь, бабочка летает, (Машем руками-

крылышками.) 

На лугу цветы считает. (Считаем пальчиком.) 

— Раз, два, три, четыре, пять. (Хлопки в 

ладоши.) 

Ох, считать не сосчитать! (Прыжки на месте.) 

За день, за два и за месяц... (Шагаем на месте.) 

Шесть, семь, восемь, девять, десять. (Хлопки в 

ладоши.) 

Даже мудрая пчела (Машем руками-

крылышками.) 

Сосчитать бы не смогла! (Считаем пальчиком.) 

3 – неделя 
Раз, два, три, четыре, (Хлопаем в ладоши.) 

Кто живет у нас в квартире? (Шагаем на месте.) 

Раз, два, три, четыре, пять (Прыжки на месте.) 

Всех могу пересчитать: (Шагаем на месте.) 

Папа, мама, брат, сестра, (Хлопаем в ладоши.) 

Кошка Мурка, два котенка, (Наклоны туловища 

влево-вправо.) 

Мой сверчок, щегол и я — (Повороты туловища 

влево-вправо.) 

Вот и вся моя семья, (Хлопаем в ладоши.) 

4 – неделя 
Мы пришли на скотный двор,                 

Дети ходят обычным шагом. 

Для животных здесь простор. 

Рядом луг с густой травой 

И прекрасный водопой. 

Превратимся мы в коней ,                   

  Ходят с высоко поднятыми коленями 

Грациозных,стройных. 

И гуляем по лугам , 

Светлым и привольным. 

-Цок-цок-цок. 

А теперь табун галопом                      

Бегают с высоко поднятыми коленями 

Быстро скачет по лужку. 

-Иго-го,-кричим мы громко 

Молодому пастушку. 

Мух корова отгоняет,                  

  Делают повороты в сторону, «отгоняя мух» 

Бьёт хвостом туда-сюда. 

Больно оводы кусают. 

Мошек столько,что беда. 

На пригорках и в канавках            

  Делают наклоны вниз 

Овцы мирно щиплют травку, 

Наклоняются к земле, 

Звонко блеют они : «Бе-е-е». 

Скачут козлики по лугу,                       Прыгают 

Рожками бодаются. 

«Ме-е-е»,-кричат друг другу, 
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Весело играются. 

 

Упражнение  на дыхание 

 

 1 – 2 неделя   «Жуки» 

 
Цель: развивать фонационный (озвученный) выдох. 

Оборудование: предметная картинка "жук". 

 (Проводится, если ребенок правильно произносит звук "ж"). 

Ребенок стоит, руки на поясе, корпус поворачивает вправо-влево, произнося звук "ж". 

Взрослый произносит рифмовку: 

Мы жуки, мы жуки, мы живем у реки, 

Мы летаем и жужжим, соблюдаем свой режим. 

     

  3 – 4 неделя    "Мычалка". 

 
Цель: развивать фонационный (озвученный) выдох. 

Дети соревнуются, кто дольше "промычит" на одном выдохе. Делаются два спокойных вдоха 

и два спокойных выдоха, а после третьего глубокого вдоха, медленно выдыхая носом, 

произносить звук "М-М-М". 

 

Артикуляционная гимнастика 

 

1 – 2 неделя    

 
Содержание Действия 

1. 

Язычка загнем края, Делай так же, 

как и я. Язычок лежит широкий. И, 

как чашечка, глубокий. 

 

Учимся делать упражнение «Чашечка». 

Широко открываем рот, кладем широкий язык на 

нижнюю губу, загибаем края языка «чашечкой» и 

медленно поднимаем ее за верхние зубы. Затем 

предлагаем ребенку опустить язычок, закрыть рот, 

расслабиться, сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—

4 раза. 

 

2. 

Выше дуба, выше ели 

 На качелях мы взлетели. 

 А скажите, вы б сумели  

Язычком «качать 

качели»? 

 

 Учимся делать упражнение «Качели». 

Широко открываем рот, кладем на нижнюю губу 

спокойный расслабленный язык, переводим его на 

верхнюю губу, возвращаем на нижнюю, снова поднимаем 

на верхнюю. Выполняем 6—8 раз. Убираем язычок, 

закрываем рот. Даем ребенку время для отдыха и 

расслабления, предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем 

упражнение 3—4 раза. 

 

3. 

У птички клювик очень колкий  

И тонкий , острый, как иголка.  

Взгляни-ка рядом на страницу:  

Мой язычок — как клюв у птицы. 

Учимся делать упражнение «Иголочка». 

Широко открываем рот, приподнимаем и вытягиваем 

вперед тонкий язычок. Фиксируем положение на 3—5 

секунд. Убираем язычок, закрываем рот. Даем ребенку 

время для отдыха и расслабления, предлагаем сглотнуть 
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 слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

      3 – 4 неделя     

 
Содержание Действия 

1. 

 Белка щелкает орешки 

Обстоятельно, без спешки. Упираем 

язычок. Влево-вправо, на бочок. 

 

Учимся делать упражнение «Орешек». 

При закрытом рте упираем напряженный кончик языка 

то в левую, то в правую щеку. Выполняем 6—8 раз. Затем 

даем ребенку время для отдыха и расслабления, предлагаем 

сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

2. 

Улыбается щенок, Зубки напоказ. Я 

бы точно так же смог, Вот, смотри. 

Сейчас. 

 

 Учимся делать упражнение «Улыбка».     

 Широко разводим уголки губ, обнажив сжатые зубы. 

Возвращаем губы в спокойное положение. Даем ребенку 

время для отдыха и расслабления. Предлагаем сглотнуть 

слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

3. 

Хоботок слоненок тянет, Он вот-вот 

банан достанет. Губки в трубочку 

сложи. И слоненку покажи. 

 

Учимся делать упражнение «Хоботок». 

Вытягиваем губы вперед, как для поцелуя, держим в таком 

положении 3—5 секунд. Возвращаем губы в спокойное 

положение. Даем ребенку время для отдыха и расслабления. 

Предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 

раза. 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

1 – неделя 

 
Я плыву на лодке белой                             

 (концы пальцев направить вперед, прижать 

руки ладонями друг к другу, слегка приоткрыв) 

По волнам с жемчужной пеной.                  

Я - отважный капитан, 

 Мне не страшен ураган.                                

(проговаривая стишок, показывать, как 

лодка качается на волнах, а затем плавными 

движениями рук сами волны, потом по тексту 

стиха показать чайку, скрестив руки, соединив 

ладони тыльной стороной и помахать 

пальцами, сжатыми вместе) 

Чайки белые кружатся,                               Тоже 

ветра не боятся.                                 

Лишь пугает птичий крик                         

Стайку золотистых рыб.                             

И, объездив чудо-страны,                       

 (выпрямленными ладонями с пальцами, 

прижатыми друг к другу изобразить рыбок) 

Посмотрев на океаны,                              

Путешественник-герой,                         

( плавными движениями ладоней показать как 

рыбы плывут в воде) 

 2 –  неделя 

 
Паучок ходил по ветке, 

А за ним ходили детки 

(Руки скрещены, пальцы каждой руки «бегут» 

по предплечью, а затем по плечу другой руки.) 

Дождик с неба вдруг полил 

(Кисти свободно опущены, выполняем 

стряхивающие движения (дождик) 

Паучков на землю смыл 

(Хлопок ладонями по коленям или по столу) 

Солнце стало пригревать 

(Ладони боковыми сторонами прижаты друг к 

другу, пальцы растопырены, качаем руками 

(солнышко светит) 

Паучок ползет опять, 

А за ним ползут все детки 

(Действия аналогичны первоначальным.) 

Чтобы погулять на ветке. 

(«паучки» ползают по голове) 
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К маме я вернусь домой.                          

 

3–  неделя 
 

Гляньте: радуга над нами,  

Нарисовать рукой над головой полукруг 

(маховое движение). 

Над деревьями,  

Руки поднять вверх, пальцы разомкнуты. 

Домами, 

Руки сложены над головой крышей. 

И над морем, над волной, 

Нарисовать волну рукой. 

И немножко надо мной. 

Дотронуться до головы 

4–  неделя 

 
Дай молочка, Бурёнушка,                   

Показывают, как доят корову 

Хоть капельку – на донышке. 

Ждут меня котятки,                             Делают 

«мордочки» из пальчиков 

Малые ребятки. 

Дай им сливок ложечку,                     Загибают 

по одному пальчику на обеих руках 

Творогу немножечко, 

Масла, простоквашки, 

Молочка для кашки. 

Всем даёт здоровье                              

Снова «доят» 

Молоко коровье. 

 

 

Гимнастика для глаз 

 

1 – 2 неделя                                          «Жук» 
В группу жук к нам залетел, 

Зажужжал и запел – ЖЖЖ 

Вот он вправо полетел, (Отвести руку вправо, проследить глазами за направлением руки) 

Каждый вправо посмотрел. 

Вот он влево полетел, 

Каждый влево посмотрел(тоже влево) 

Жук на нос к нам хочет сесть,  (Указательным пальцем правой руки совершить движение к 

носу) 

Не дадим ему присесть. 

Жук наш приземлился, (Направление рукой вниз сопровождает глазами) 

Зажужжал и закружился – ЖЖЖ.  ( Делать вращательные движения руками и встать) 

Жук, вот правая ладошка,  (Отвести руку в правую сторону, проследить глазами) 

Посиди на ней немножко. 

Жук, вот левая ладошка, 

Посиди на ней немножко.(Отвести руку в левую  сторону, проследить глазами) 

Жук наверх полетел, 

И на потолок присел  (Поднять руки вверх, посмотреть вверх) 

На носочки мы привстали,  (Поднять руки вверх, посмотреть вверх) 

Но жучка мы не достали. 

Хлопнем дружно, 

Хлоп-хлоп-хлоп. 

Чтобы улететь он смог. (Хлопки в ладоши) 
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3 – 4 неделя                                      «Чудеса» 

 
Закрываем мы глаза,  вот какие чудеса(Закрывают оба глаза,) 

Наши глазки отдыхают, упражнения выполняют.  ( Продолжают стоять с закрытыми 

глазами.) 

А теперь мы их откроем, через  речку мост построим.  (  Открывают глаза, взглядом рисуют 

мост.) 

Нарисуем букву о, получается легко (Глазами рисуют букву о.) 

Вверх поднимем, глянем вниз,  ( Глаза поднимают вверх, опускают вниз.) 

Вправо, влево повернем,  (Глаза смотрят вправо-влево.) 

Заниматься вновь начнем. 

 

 

Релаксация 

1 – 2 неделя      «Бабочки» 

Летний день, бабочки летают вокруг. Цветы рады подружиться с бабочками, зовут их к себе. 

Бабочки перелетают с цветка на цветок, машут крылышками, потом садятся на ковер из 

цветок, наклоняются и снова взлетают. Наконец они устали и полетели домой. (Дети 

изображают бабочек, садятся на стульчики.) 

3 – 4 неделя  «Спящий котёнок». 

Веселые, озорные котята ходят, выгибают спинку, машут хвостиками, приглаживают 

шёрстку. Но вот они начали зевать, легли на коврик и засыпают. У котят равномерно 

поднимаются и опускаются животики, они спокойно и ровно дышат (расслабление). 

 

Гимнастика после сна 
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2.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием 

здоровья 
 
 
 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 
 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 
максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 
течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 
видов деятельности: 
 

 

Возраст Регламентируемая   деятельность Нерегламентированная 

детей (ОД) деятельность, час  
    

  совместная самостоятельна 

  деятельность я деятельность 
    

4-5 лет 2  по 20 мин 7-7,5 3-4 
    

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением 

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

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

регистрационный № 28564). 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
составляет:  

в средней группе (дети пятого года жизни) -3 часа 20 мин., 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  
в средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 
деятельности - не менее 10 минут  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность.  

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 
физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Формы организации образовательной деятельности:  
Образовательная деятельность строится с учётом современных требований к 

организации образовательного процесса:  
- организация образовательной деятельности без принуждения; 

- ненасильственные формы организации; 

- присутствие субъективных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство); 

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- более свободная структура образовательной деятельности; 

- приемы развивающего обучения. 

-обучение в зоне ближайшего развития; 

-поощрение самостоятельности, инициативы детей.  
Воспитательно-образовательный процесс в детском саду для детей данной категории 

делятся на следующие составляющие:  
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту 

— «организованная образовательная деятельность»); образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования.  

Построение  образовательного  процесса  должно  основываться  на  адекватных  возрасту 

формах работы с детьми.  
Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.  
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В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 
игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 
 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми.  
Организованная образовательная деятельность 

игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - ролевые, 
подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-
драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера;  
просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

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 воспитателя детям об интересных фактах 
и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;  
наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;  

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 пр.; 
тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 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 пр.), 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;  

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 музыкально-ритмических движений, 
показ ребёнком плясовых движений, совместные действия детей., совместное составление 
плясок под народные мелодии, хороводы;  

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно – диагностические, учебно- тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; 
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ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 
движений.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытьё рук прохладной водой перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;  
социально – личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчёркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 
дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр 
и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов;  
познавательно – речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми, называние трудовых действий и гигиенических процедур, 
поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур);  
художественно – эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 
окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов и игрушек.  

Самостоятельная деятельность детей 
физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);  
социально – личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;  
познавательно – речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно - ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок: самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно – печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки – вкладыши, парные картинки);  
художественно – эстетическое развитие: предоставление возможности детям 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать(преимущественно во второй половине дня), 

рассматривание репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)  
Решение образовательных задач осуществляется через специально организованную 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов 

детской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе совместной деятельности 

педагога и детей и во время проведения режимных моментов (расширение кругозора, 

пополнение и активизация словарного запаса, формирование культуры речи, приобщение детей 

к народному фольклору, наблюдение за живыми и неживыми объектами и т.п.). 
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Формы организации образовательной деятельности:  
- индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат, создает эмоциональный 
дискомфорт, неэкономичность обучения, ограничение сотрудничества с другими детьми;  

- групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может быть разным – 
от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей, основания для комплектации: 

личная симпатия, общность интересов, уровни развития, при этом педагогу, в первую 
очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения;  

- фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при 

этом, содержанием ООД может быть деятельность художественного характера, 
достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 
индивидуализации обучения.  

для детей дошкольного  
                                                           возраста (4-5 лет ) 

 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  
восприятие художественной литературы и фольклора,  
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  
изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.  

При реализации Программы педагог:  
продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
 

определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 
готовность прийти на помощь, поддержать;  

соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения  развития детей,  
в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
 

осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 
«Научи меня, помоги мне сделать это»; 
 

сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей; 
 

ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
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создает развивающую предметно-пространственную среду;  
наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 
 
 

 

Направления  Формы работы 

развития и Средний дошкольный возраст 
образования детей   

(далее -   

образовательные   

области):   

Социально-  Игровое упражнение 

коммуникативное  Индивидуальная игра 

  Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

  Игра 

  Чтение 

  Беседа 

  Наблюдение 

  Рассматривание 

  Чтение 

  Педагогическая ситуация 

  Праздник 

  Экскурсия 

  Ситуация морального выбора 

  Поручение Дежурство. 

Познавательное  Рассматривание 

развитие  Наблюдение 

  Игра-экспериментирование. 

  Исследовательская 

  деятельность 

  Конструирование. 

  Развивающая игра 

  Экскурсия 

  Ситуативный разговор 

  Рассказ 

  Интегративная деятельность 

  Беседа 

 Проблемная ситуация 

Речевое развитие  Рассматривание 

  Игровая ситуация 

  Дидактическая игра 

  Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

 природы, трудом взрослых). 

  Интегративная деятельность 

  Хороводная игра с пением 
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   Игра-драматизация 

   Чтение 

   Обсуждение 

   Рассказ 

   Игра 

Художественное –  Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

эстетическое  Игра 

развитие  Организация выставок Изготовление украшений 

  Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

 детской музыки 

  Экспериментирование со Звуками 

   Музыкально-дидактическая игра 

   Разучивание музыкальных игр и танцев 

  Совместное пение 

Физическое   Игровая беседа с элементами 

развитие   движений 

   Игра 

   Утренняя гимнастика 

   Интегративная деятельность 

   Упражнения 

   Ситуативный разговор 

   Беседа 

   Рассказ 

   Чтение 
 

Методы и средства реализации Программы  

 Методы Средства 

Социально- І группа методов – формирование формирование бытовых и 
коммуникати представлений, суждений, оценок: гигиенических умений; 

вное решение маленьких логических задач, окружающие ребенка продукты 

развитие оценок; приучение к размышлению, материальной культуры; 

 эвристические беседы; беседы на элементы духовной культуры; 

 этические темы; чтение художественной стиль и содержание общения; 

 литературы; рассматривание последовательное приобщение 

 иллюстраций; рассказывание и ребенка к многочисленным видам 

 обсуждение картин, иллюстраций; и типам отношений в основных 

 просмотр телепередач, диафильмов, сферах его жизнедеятельности – 

 видеофильмов; задачи на решение общении, игре, познании, 

 коммуникативных ситуаций; предметно-практической и 

 придумывание сказок. продуктивной деятельности 

 ІІ группа методов – создание у детей  

 практического опыта: приучение к  

 положительным формам общественного  

 поведения; показ действий; пример  

 взрослого и детей; целенаправленное  

 наблюдение; организация интересной  

 деятельности (общественно- полезный  

 характер); разыгрывание  

 коммуникативных ситуаций; создание  
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  контрольных педагогических     

  ситуаций.     
Познаватель 1.  Наглядные Демонстрационные и 

               

н ое   Наблюдение раздаточные;  визуальные, 

развитие Кратковременные аудийные, аудиовизуальные; 

  Длительные естественные и искусственные. 
  Определение состояния предмета по Натуральные  предметы   для 

  отдельным признакам Восстановление исследования  и образно- 

  картины целого по отдельным символический материал, в том 

  признакам Рассматривание картин, числе макеты, карты, модели, 

  демонстрация фильмов картины и др.    
 . Практические     

   Игра      

    Дидактические игры: предметные,     

     настольно- печатные, словесные     

     игровые упражнения и игры-     

     занятия     

   Подвижные игры     

    Творческие игры (в т.ч.     

     строительные)     

   Труд в природе     

  Индивидуальные поручения     

  Коллективный труд     

   Элементарные опыты     
 . Словесные     

  Рассказ      

  Беседа     

  Чтение     
    4. Методы, повышающие     
              

    познавательную активность      

  Элементарный анализ     

  Сравнение по контрасту и подобию,     

  сходству     

  Группировка и классификация     

  Моделирование и конструирование     

  Ответы на вопросы детей     

  Приучение к самостоятельному поиску     

  ответов на вопросы     
    5. Методы, вызывающие     
            

    эмоциональную активность      

  Воображаемая ситуация     

  Придумывание сказок     

  Игры- драматизации     

  Сюрпризные моменты и элементы     

  новизны     

  Юмор и шутка     

  Сочетание разнообразных средств на     

  одном занятии     
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Речевое   І группа методов – наглядные: Общение взрослых и детей 

развити  непосредственное наблюдение и его Культурная языковая среда 

е  разновидности (наблюдение в Обучение родной речи в 

  природе, экскурсии); опосредованное организованной 

  наблюдение (изобразительная образовательной 

  наглядность: рассматривание игрушек деятельности 

  и картин, Художественная литература 

  рассказывание по игрушкам и Изобразительное искусство 
  картинам). Образовательная 

 ІІ группа методов – словесные: чтение деятельность по другим 

 и рассказывание художественных разделам программы 

 произведений; заучивание наизусть;  

 пересказ; обобщающая беседа;  

 рассказывание без опоры на наглядный  

 материал.  

  ІІІ группа методов – практические:  

 дидактические игры; игры-  

 драматизации; инсценировки;  

 дидактические упражнения;  

 пластические этюды; хороводные игры.  
Художествен   Методы эстетического воспитания:  эстетическое общение – 

но- -  метод пробуждения ярких средство эстетического 

эстетическое эстетических эмоций и переживаний с воспитания, направленное на то, 

развитие целью овладения даром сопереживания; чтобы заинтересовать детей, 

 -  метод побуждения к развить в них активность, 

 сопереживанию, эмоциональной пробудить в каждом ребенке 

 отзывчивости на прекрасное в веру в его творческие 

 окружающем мире; способности; 

 -  метод эстетического природа: имеет огромные 

 убеждения; возможности для понимания 

 -  метод сенсорного насыщения (без детьми богатства мира, в 

 сенсорной основы немыслимо котором живут; 

 приобщение детей к художественной искусство (музыка, 

 культуре); литература, театр, произведения 

 -  метод эстетического выбора художественно- декоративного 

 («убеждения красотой»), творчества) способствует 

 направленный на формирование формированию органов чувств, 

 эстетического вкуса; установленных на восприятие 

 -  метод разнообразной отдельных видов искусства, 

 художественной практики; формирует эстетический вкус; 

 -  метод сотворчества (с окружающая предметная 

 педагогом, народным мастером, среда повышает активность, 

 художником, сверстниками); творческий характер 

 -  метод нетривиальных художественно-эстетической 

 (необыденных) творческих ситуаций, деятельности дошкольников, ее 

 пробуждающих интерес к результативность; 

 художественной деятельности; самостоятельная 

 -  метод эвристических и художественная деятельность 

 поисковых ситуаций. детей (музыкальная, 
   Методы музыкального развития:  изобразительная, 
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  - наглядный: сопровождение художественно-игровая) 

  музыкального ряда изобразительным, представляет собой средство и 

  показ движений; процесс формирования у детей 

  - словесный: беседы о способности чувствовать, 

  различных музыкальных жанрах; понимать и любить искусство, 

  - словесно-слуховой: пение; развития потребности в 

  - слуховой: слушание музыки;    
      

  - игровой: музыкальные игры;  художественно-творческой  

  -практический: разучивание песен,  деятельности, формирование  

  танцев, воспроизведение мелодий.  мировосприятия ребенка  

     средствами искусства;  

     разнообразные виды игр:  

     дидактические, подвижные,  

     сюжетно-ролевые, игры-  

     драматизации и др.;   

     разные виды труда детей  

     способствуют формированию  

     представлений о красоте бытия  

     и радости ее создания.  

 Физическо  Наглядно-зрительные – показ  Двигательная активность,  

 е развитие  физических упражнений,  занятия физкультурой  

   использование наглядных пособий,  Эколого-природные факторы  

   имитация, зрительные ориентиры.  (солнце, воздух, вода)  

   Словесные – объяснения, пояснения,  Психологические факторы  

  указания; подача команд, распоряжений,  (гигиена сна, питания, занятий)  

  сигналов; вопросы к детям; образный     

  сюжетный рассказ, беседа; словесная     

  инструкция.     

   Практические – повторение     

  упражнений без изменения и с     

  изменениями; проведение     

  упражнений в игровой форме;     

  проведение упражнений в     

  соревновательной форме.     

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно- игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
 
 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Климатические особенности  
Организованная образовательная деятельность проводится в период с 01 сентября по 31 

мая. В середине года (последняя неделя марта) организуются недельные каникулы, во время 
которых создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и художественно – эстетической деятельности детей. 
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В холодное время при благоприятных погодных условиях пребывание детей на воздухе 
проводится согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049–13. В тёплое время года жизнедеятельность 
детей преимущественно организуется на открытом воздухе  

В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, праздники и развлечения, 
экскурсии и другие виды совместной деятельности.  

Климатические особенности отражены в комплексно – тематическом планировании, 
деятельность познавательного характера построена с учётом регионального компонента и 
предполагает изучение флоры и фауны Липецкого края.  

Национальные особенности  
Воспитание воспитанников ведется на русском языке. Образование носит светский 

характер.  
Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного пространства города 
Липецка и Липецкой области.  

Культурное воспитание дошкольников строится на основе изучения русских 

национальных традиций. Национально-культурные особенности развития характеризуются 
местоположением дошкольного учреждения на территории Российской Федерации. Данная 

особенность учитывается в чтении художественных произведений русского и славянских 
народов, населяющих Россию.  

В процесс воспитания дошкольников ДОУ включены:  
знакомство с народными играми, народными художественными промыслами и 

традициями России;  
приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе 

коренного населения России;  
Организационные особенности  
Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон 

взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный процесс родителей 

воспитанников (лиц их заменяющих). Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию 

технологии сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и создание предметно-развивающей 

среды в группах ДОУ для организации самостоятельной деятельности детей.  
ДОУ работает в условиях 12 часового пребывания, в режиме 5-дневной рабочей недели. 
В основу организации воспитательно – образовательного процесса положены следующие  

принципы:  
Комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, предполагает 

решение программных задач в разных формах деятельности взрослых и детей, а так же в 
самостоятельной деятельности детей; в основу комплексно – тематического принципа 

положены социально значимые для образовательного процесса события: календарные 
праздники, лексические темы согласно сезонности и на основе программных требований.  

Принцип интеграции образовательных областей предполагает решение задач 
образовательной области в ходе реализации других.  

Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми.  

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. 
 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 
специально организованной образовательной деятельности;  
образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;  
в самостоятельной деятельности детей. 
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Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 

ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной 

деятельности является обязательное получение образовательного результата (рассказа, 

рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.)  
Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы.  

В процессе организованной образовательной деятельности воспитатель создаёт 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

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

эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы, 

разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций 

подготавливает детей к школьному обучению.  
Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком активности, 

самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу 

развить детскую инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования, для продуктивного творчества.  
Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста.  

В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции 
всех других видов деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах  
– это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые 
проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 
осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 
организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской 
деятельности.  

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение 
средств и форм познания.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 
поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или 

рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно – творческой деятельности. Художественное восприятие произведений искусства 

обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно – 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН.  

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – 
игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с 

детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, 

работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми.  
Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-  
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую  
детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

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

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми.  
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  
Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и 

умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале.  
Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  
Досуги и развлечения.  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах деятельности. 
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В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-  
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  
Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми.  
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 
проблем.  

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний  
и умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на 
литературном, художественном или музыкальном материале.  

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи.  

Досуги и развлечения.  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

Формы образовательной деятельности в режимных Количество форм 

моментах образовательной 

 деятельности и 

 культурных 

 практик 

 4-5 лет 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления ежедневно 

положительного социально -эмоционального опыта  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая  

деятельность  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, ежедневно 
режиссёрская, игра-драматизация, строительно-  

конструктивные игры)  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 3 раза в неделю 
режиссёрская, игра-драматизация, строительно-  

конструктивные игры)  

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 
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Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 1 раз в 2 недели 

экологической направленности)  

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности,  

обеспечивающей художественно -  

эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд 1 раз в неделю 

по интересам)  

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 
 
 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не 
менее 3—4-х часов. 

 
 
 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

 

Режимные моменты   Распределение 

   времени в течение 

    дня 

   Средняя группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего от 10 - 50 минут 
приёма     

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД)  20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность  от 60 минут до 1 часа 
на прогулке (1-половина дня)  30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность  40 минут 

по интересам во 2-ой половине дня     

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность  от 40 минут 

на прогулке (2-половина дня)     

Игры перед уходом домой  от 15 - 50 минут 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

    

Формы организации  Средний  

  4-5 лет   
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1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

мо-ментов деятельности детского сада  

1.1.Утренняя гимнастика с музыкаль- 6-8 минут ежедневно 

ным сопровождением  

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х ми- 

1.3.Игры и   физические   упражне- Ежедневно 10-15 минут 

ния на прогулке  

1.4. Закаливание:  

-воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- босохождение 
 

Ежедневно после дневного сна 
-ходьба по массажным дорожкам 

 

Ежедневно после дневного сна 
-водное закаливание 

 

– 
  
  

1.5.Дыхательная гимнастика – 

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в спор- 2 раза в неделю по 20 минут 

тивном зале  

2.2.Занятия    физкультурой    на 1 раз в неделю по 20 минут 

свежем воздухе  

3.Спортивный 

 досуг 

3.1.Самостоятельная Ежедневно под руководством воспитателя (про- 
двигате должительность  определяется  в  соответствии  с 

льная деятельность индивидуальными особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 4 раза в год 

3.3.Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 
 раз в 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры - соревнования 1 раз в год 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 
созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 
требованиям Стандарта. 
 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей 

на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и  
к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает 
создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 
включая создание образовательной среды.  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы: 
 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  
1) обеспечение эмоционального благополучия через: - 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее 

- зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 
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- оценку индивидуального развития детей;  
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать  
ряд требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 
трудности, доводить начатое до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  
Средний дошкольный возраст  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего 

мира  
- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 
выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;  
- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 
стремление переодеваться («рядиться»);  
- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 
популярную музыку;  
- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия 
для игр;  
- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», 
а не на глазах у группы;  
- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 
организуемая самими детьми деятельность;  
- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого 

в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 
которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми;  
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 
предложения;  
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- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  
- привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области 

«Познавательное развитие» 

 

- создавать условия для проявления познавательной активности детей;  
- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятель-

ную поисковую деятельность (детское экспериментирование);  
- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и предпочте-

ний, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области 

«Речевое развитие» 

 

- создавать условия для проявления речевой активности детей;  
- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятель-

ную речевую деятельность (общение в игровой и самостоятельной деятельности). 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

- создавать условия для повышения двигательной активности детей;  
- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на самостоятель-

ную двигательную деятельность (детские подвижные игры);  
- поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком;  
- проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к ценно-

стям здорового образа жизни. 
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2.5. Содержание работы психолого-педагогической службы. 

 

Для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста и предотвращения  
нарушений психического развития детей осуществляется психологическое сопровождение 
детей педагогом-психологом.  

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи:  
- обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и 

психического здоровья;  
- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии;  
- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении умений и 

навыков, свойственных их возрасту;  
- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов; 

- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей;  
- повышение уровня психологической просвещенности членов педагогического коллектива 

и других взрослых участников процесса воспитания (родителей, опекунов);  
- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий (среда, 

стимул, знание), способствующих проявлению тех педагогических и личностных свойств и 
качеств, необходимых для прогрессивного и гармоничного развития личности 

 

Основные направления работы педагога- психолога: 

 

- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг;  
-адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в период адаптации 

воспитанников к условиям ДОУ;  
- коррекция эмоционально-личностной сферы; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические проблемы; 

- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению 

-консультирование; 

-организационно-методическая работа.  
Задачи: 
- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого возраста; 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата;  
- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, родителям и 

педагогам;  
-предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;  
-создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

 

Содержание работы 

 

Работа с детьми:  
- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в 

их развитии;  
- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  
Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 
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дня, координацией и преемственности в работе всех субъектов коррекционного процесса. 
Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая проводится 1  

раз в неделю с каждым ребёнком.  
Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности нарушения, продолжительностью 20 - 30 
минут. Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 
детей. 

 

Работа с родителями включает в себя: 

 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские 
собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком);  

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 
общения; снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;  
- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста;  
- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, 

память);  
- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.  
Работа с педагогами: 
- индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

- повышение психологической компетенции педагогов. 
 

 

Модель психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ 

 

- Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и постоянная 
фиксация результатов наблюдения.  

-Осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической деятельности. -

Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание индивидуальных 

маршрутов развития и образования.  
Эффективность коррекционно – развивающей работы напрямую зависит от 

диагностической деятельности, которая позволяет своевременно выявлять категорию 
детей, нуждающихся в углубленной работе. Диагностическое обследование ведется по 

следующим направлениям:  
- диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной сферы; 

- диагностика когнитивной сферы; 

- исследование уровня готовности к обучению в школе. 

 

Формы организованной деятельности с детьми 

 

- коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные на развитие эмоционально 

– волевой и коммуникативной сфер детей старшей и подготовительной группы;  
- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и 

подготовительной группы, главная цель занятий – развитие познавательных процессов;  
- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, главная цель 

занятий – повышение уровня учебной мотивации;  
- занятия с детьми 2- 4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. 
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Основным методом коррекционно – развивающей деятельности с детьми является игра: 

- игры с пальчиками; 

- игры с лентами; 

- игры малой подвижности; 

- игры – релаксации; 

- игры – фантазирования; 

- игры с элементами самомассажа; 

- игры – имитации; 

- цикл авторских игр; 

-куклотерапия; 

-упражнения на развитие познавательных процессов; 

-песочная терапия; 

-психогимнастика; 

элементы нейропсихологической коррекции;  
-релаксационные упражнения; 

-игры по развитию сенсомоторики и тактильной чувствительности;  
А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

конструирование), включающая элементы арттерапии; работа со сказками (чтение, анализ, 
вариативность сюжета), включающая элементы сказкотерапии.  

Предполагаемый результат:  
- Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, благоприятствующие 

раскрытию личностного потенциала и нивелированию проблем эмоциональной сферы.  
- У детей снизятся проявления агрессии, тревожности 

- У детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия психомышечных зажимов  
- Повысится уровень коммуникативной сферы, следовательно, потребности в общении 

друг с другом  
- Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 

 
 
 
 
 

2.6. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ПРОЦЕССЕ 

ООД, СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

-ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

 
Недели Месяцы  Итоговые мероприятия 

 Сентябрь  

1 НЕДЕЛЯ До свиданья, лето, до свидания Развлечение  «День знаний» 

Выставка детского творчества 

2 НЕДЕЛЯ Здравствуй, осень золотая Спортивный праздник: «Мы-

весёлые ребята» 

3 НЕДЕЛЯ В саду и огороде Сбор урожая 

4 НЕДЕЛЯ Наш чудесный детский сад Экскурсия по территории сада. 

 Октябрь  

1 НЕДЕЛЯ Я и моя семья День пожилого человека 

2 НЕДЕЛЯ Птицы вокруг нас Выставка рисунков 

3 НЕДЕЛЯ Животные, которые живут рядом Выставка детского творчества 

4 НЕДЕЛЯ О хороших привычках и манерах 

поведения 

Поход в кинотеатр 

 Ноябрь  

1 НЕДЕЛЯ Мой город, моя страна Оформление фотоальбома 
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2 НЕДЕЛЯ Про то, как мы одеваемся и обуваемся Посещение музея русского быта 

3 НЕДЕЛЯ Едем, плывём, летим. Выставка детского творчества 

4 НЕДЕЛЯ Мое чудесное тело Спортивное развлечение 

 Декабрь  

1 НЕДЕЛЯ В гостях у сказки Игра-драматизация 

2 НЕДЕЛЯ Здравствуй, зимушка-зима! Праздник «Зимние развлечения» 

Выставка детского творчества. 

3 НЕДЕЛЯ Здоровье и безопасность Физкультурный досуг 

4 НЕДЕЛЯ Встречаем Новый год Праздник «Новый год» 

Выставка детского творчества 

 Январь  

1 НЕДЕЛЯ Каникулы  

2 НЕДЕЛЯ Зимние забавы Физкультурный праздник 

«Зимушка хрустальная» 

3 НЕДЕЛЯ Дикие животные зимой Театрализованное представление 

«Теремок» 

4 НЕДЕЛЯ Мы-друзья зимующих птиц Изготовление кормушек для 

птиц 

 Февраль  

1 НЕДЕЛЯ Животные Севера Выставка детского творчества 

2 НЕДЕЛЯ Наши помощники (бытовые приборы) Придумывание сказок 

3 НЕДЕЛЯ Путешествие Незнайки в страну 

Светофорию 

Праздник «В гостях у 

Светофора» 

4 НЕДЕЛЯ Наша армия родная Спортивно-музыкальный 

праздник «Будем в армии 

служить» 

 Март  

1 НЕДЕЛЯ Мои игрушки Проект «Необычный мяч» 

2 НЕДЕЛЯ Моя любимая мама Праздник «8 Марта» 

Выставка детского творчества 

3 НЕДЕЛЯ Встречаем весну и пернатых друзей Изготовление и вывешивание  

скворечников 

4 НЕДЕЛЯ Деревья весной Экскурсия по лесопарку. 

5 НЕДЕЛЯ Неделя детской книги Книжки – малышки (выставка 

детских книг) 

 Апрель  

1 НЕДЕЛЯ Кто живёт в реке, пруду, на лугу. Экскурсия на луг  

2 НЕДЕЛЯ Космос  Проект «Космос» 

3 НЕДЕЛЯ Насекомые и цветы нашего участка Выставка детского творчества 

4 НЕДЕЛЯ В света красок-радуга Выставка детского творчества 

   

 Май  

1 НЕДЕЛЯ Мы-Россияне Фестиваль подвижных игр 

народов России. 

2 НЕДЕЛЯ В гостях у бабушки в деревне Посадка рассады и семян на 

огороде 

3 НЕДЕЛЯ Все работы хороши – выбирай на вкус. Экскурсия в магазин 

4 НЕДЕЛЯ К нам лето пришло. Праздник «День защиты детей». 
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2.7.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА 
 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ  
и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 
эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 
коллективом были создали следующие условия:  

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 
региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 
права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения;  

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 
образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ;  
Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 
родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 
ДОУ в интересах развития ребенка;  

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 
формирование у дошкольников ценностных ориентиров.  

 

Название мероприятия  
Сентябрь  

1. Родительское собрание: «Начало учебного года - начало нового этапа в жизни детского сада 
и его воспитанников» 
 
2. Консультация: «Целевые ориентиры по ФГОС ребенка 4-5 лет к концу учебного года» 
 
3. Консультация: «Развитие речи детей четвертого - пятого года жизни» 
 
4. Фотоотчет «Наше семейное лето!» 
 
5. Консультация: «Влияние животных на психическое развитие детей» 
 
6. Анкетирование родителей «Осторожно: дорога!» 
 
7. Консультация для родителей: «Безопасность детей на улицах города»  
8. Консультация для родителей «Игры детей осенью»  

ОКТЯБРЬ  
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1. Наглядная информация: «1 октября – всемирный день пожилых людей. История праздника». 
 
2. Папка-передвижка: «Роль семьи в воспитании ребенка». 
 
3. Индивидуальные беседы с родителями о вакцинации детей против гриппа. 
 
4. Совместная работа детей и родителей над проектом « Памятные места города Липецка, где я 

побывал» 
 

5.Консультация «Мой родной город. История Липецка и современность» Липецкий 
государственный театр кукол». 
 

6. Анкетирование родителей «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» 
 
7. Консультация: «Формирование элементарных математических представлений у детей 
дошкольного возраста через игры со счетными палочками». 
 
8. Консультация: «Как провести выходной день с детьми»  
9. Консультация: «Значение сказки в народной традиции»  
10. Наглядная информация: «День воспитателя. История праздника». 
 

НОЯБРЬ  
1. Наглядная информация: «4 ноября – День народного единства. История праздника». 
 

2.Конкурс поделок из овощей и фруктов «Осенние дары» 
 

3.Консультация: «Витамины в овощах и фруктах» 
 

4. Консультация: «Развитие речи в средней группе» 
 
5. День добрых дел «Кормушка для птиц» 
 
6. Наглядная информация: «День матери России. История праздника». 
 

7.Совместное развлечение с родителями по ПДД - «Наши мамы знают все!» 
 

8. Анкетирование родителей по познавательному развитию детей - дошкольников  
9. Консультация: «Игры и игрушки» (какие игрушки нужны Вашему ребенку).  
10. Консультация: «Ценность семейного чтения»  
11. Консультация: «Обучение дошкольников правилам дорожного движения в семье»  

ДЕКАБРЬ  
1. Круглый стол: «Нюансы воспитания». 
 
2. Консультация: «Детский травматизм зимой» 
 
3. Консультация: «Зимняя прогулка» 
 
4. Консультация: «Игры зимой с детьми»  
5. Мастер-класс по изготовлению снежинок вместе с ребенком.  
6. Совместная работа детей и родителей над проектом: «Братья наши меньшие» 
 
7. Консультация: «Взаимодействие детей и животных» 
 
8. Консультация: «Безопасный Новый год»  
9. Совместная работа родителей и детей по – снежные постройки  

ЯНВАРЬ  
1. Консультация по чтению художественной литературы в средней группе. 
 
2. Консультация: «Обморожение»  
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3.Консультация: «Развитие речи в средней группе» 
 

4. Консультация: «Не отрываясь от дел. Игры с ребенком дома» 
 
5. Памятка для родителей: «ФЭМП. Ориентировка во времени»  

ФЕВРАЛЬ  
1. Консультация «Роль дидактических игр в процессе ФЭМП у детей дошкольного возраста». 
 
2. Консультация: «Хороводные игры в детском саду и дома» 
 

3.Консультация для родителей: «Влияние народных промыслов «Дымка» на эстетическое 
воспитание дошкольного возраста» 
 

4. Консультация: «Как игрушки помогают в выборе профессии» 
 
5. Памятка для родителей: «Патриотическое воспитание детей»  
6.Консультация «Создание эффективной предметно-развивающей среды в домашних условиях»  

МАРТ  
1. Консультация «Значение нетрадиционных техник рисования для развития творческих способностей 

ребенка» 
 

2. Консультация: «Семь типов развивающих игр» 
 

3.Консультация для родителей: «Характер формируется с детства» 
 

4. Консультация: «Значение театра в жизни детей» 
 
5. Памятка для родителей: «Влияние животных на полноценное развитие личности ребенка 
 

АПРЕЛЬ  
С родителями  
1. Консультация: «Играйте с детьми в народные подвижные игры» 
 
2. Консультация: «Знакомим ребенка с космосом» 
 

3.Консультация для родителей: «Развитие исследовательских способностей детей дошкольного 
возраста в игре на природе» 
 

4. Памятка для родителей: «Игрушка в жизни ребенка» 
 

МАЙ  
1. Консультация: «Осторожно, клещи!» 
 
2. Консультация для родителей: «Наши земляки - Герои Отечественной войны » 
 
3. Консультация: «Солнечный и тепловой удар». 
 
4. Родительское собрание «Наши успехи и достижения»  
5. Консультация: «Как закаливать детей летом» .  
6. Устный журнал для родителей Светофор  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  
соответствие правилам пожарной безопасности;  

средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей;  
оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
методической литературой. 

 
 
 

 

№ Вид помещения Количес Наименование оборудования, Количество 

П социально-бытового тво ТСО  

/ и иного назначения    

П     

1 Прогулочная 1 Веранда 1 

 площадка  Стол 2 

   Лавки 2 

   Оборудование 4 

2 Игровая комната 1 Шкаф для посуды 1 

   Шкаф для игрушек 3 

   Шкаф секционный 1 

   Стол детский 5 

   Стул детский 25 

   Ковёр 1 

   Детская игровая мебель 10 

   Магнитофон 1 

     

3 Спальная комната 1 Кровати 21 

   Стул взрослый 2 

   Стол письменный 1 

   Шкаф для пособий 2 

   Шкаф для одежды 1 

4 Умывальная 1 Шкафчики для полотенчиков 30 

     

5 Раздевальная комната 1 Шкафы для одежды 30 

     
 

 

3.2.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(обязательная часть ) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства в группе, а также территории, 
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прилегающей к ДОУ или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения  
и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность;  

учет возрастных особенностей детей.  
Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность 

среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

группе имеется физкультурный уголок.  
Для художественно-эстетического развития создан центр творчества в группе. Для  

познавательно и речевого развития в группе созданы центры опытно-экспериментальной 
деятельности, конструирования, дидактических и развивающих  

игр, книжный уголок.  
Для социально-коммуникативного развития в группе и на участке имеется – игровое 

оборудование.  
Наша группа оснащёна оборудованием для разнообразных видов детской деятельности  

в помещении и на участке. В ней имеется игровой материал для познавательного развития 

детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и 

творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во 

время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; 

игры, способствующие развитию у детей психических процессов. 

 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 
спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:  
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 
в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей. 

Для детей средней группы образовательное пространство предоставляет необходимые  
и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 
разными материалами. 
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Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

Территория участка оснащена специальным оборудованием: 

- теневые навесы; 

- физкультурная оборудованная площадка; 

- огород; 

- цветники и клумбы; 

- тропа здоровья. 

Доступность среды предполагает:  
- доступность для воспитанников во все помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  
В группе обеспечена периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей.  

Оформление и оборудование группы осуществляется с учётом 

следующих позиций: 

- комфортность и безопасность для детей; 

- эстетичность как определённый стандарт жизни современного человека. 

Всоответствиискомплексно-тематическимпринципом  
планирования образовательного процесса в группе созданы следующие центры 
развития детей:  

- Центр науки и природы
  

- Центр математического развития  

- Центр театрализованной деятельности  

- Центр познавательно-исследовательской деятельности  

- Центр книги  

-Центр речевого развития  

- Центр двигательной активности  

-Центр сохранения здоровья  

- Центр изобразительной деятельности  

- Центр конструирования  

- Центр труда  

- Центр музыкально-театрализованной деятельности-  

- Центр релаксации и уединения  

- Центр сюжетно-ролевых игр 

 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений). 
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Центры развития активности детей в средней группе 

Образовательная область   Центры активности 

 Познавательное развитие  

 детей    

Познавательно- - Центр науки и природы 1. Стол для проведения экспериментов. 

исследовательская  2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

деятельность  3. Бумажные полотенца. 
  4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, 
  ракушки, минералы, разная по составу земля, 

  коллекция семян, гербарий и т.п.). 
  5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, 

   мука, соль, сахар). 

  6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

   воронки, сито. 

  7. Лупы, цветные стекла. 

  8. Пищевые красители. 

  9. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

  10. Вспомогательные материалы 

   (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

  11. Календарь природы. 

  12. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

  13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

   кисточки. 

  14.Магниты. 

 -  Центр математического 1. Комплекты цифр, математических знаков, 
 развития геометрических фигур. 

  2. Занимательный и познавательный математический 
   материал, 

   логико-математические игры 

   (блоки Дьенеша,  «Шнур-затейник» и др.). 

  3. Набор объемных геометрических фигур. 
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 Речевое развитие детей    

Восприятие художественной -Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

литературы и фольклора  2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 
  3. Детские книги по программе и любимые книги детей, 
   детские энциклопедии, справочная литература, 

  4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

  5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

   сказки, загадки, потешки, игры. 

  6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, 

   книжки-самоделки. 

  7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных 

   произведений для детей. 

     

Развитие речи -  Центр речевого развития     
1.Полка или этажерка для пособий.  
4. Пособия и игрушки для выработки направленной 

воздушной струи («Мыльные пузыри», 

надувные игрушки (воздушные шары). 

5. Сюжетные картинки 

6. Настольно-печатные игры 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

11. Игры для совершенствования грамматического 

строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар», 

«На полянке», «За грибами» и др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам.  
13. Игры по направлению 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»)  
Физическое развитие детей  

 

139 
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Двигательная деятельность -  Центр двигательной 1. Мячи средние разных цветов. 

 активности 2. Мячи малые разных цветов. 
 3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 
  4. Обручи. 

  5.Круговая веревка. 

  6. Флажки. 

  7. Гимнастические палки. 

  8. Кольцеброс. 

  9. Кегли. 

  10. «Дорожки движения». 

  11. Мишени на ковролиновой основе с набором 

   мячиков на «липучках». 

  12. Длинная скакалка. 

  13. Короткие скакалки. 

  14. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

  15. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

  16. Массажные и ребристые коврики. 

  17. Гимнастическая лестница. 

 - Центр сохранения здоровья 1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

 ребенка 2. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей   

Изобразительная - Центр изобразительной 1. Восковые мелки. 

деятельность деятельности 2. Цветной мел. 
  3. Гуашевые и акварельные краски. 
  4. Фломастеры, цветные карандаши. 

  5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

  6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

   лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 

   старые открытки, 

   природные материалы 

   ( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.). 
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7. Рулон простых белых обоев для коллективных 
работ (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки, трафареты по изучаемым темам. 

9. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Книжки-раскраски 

«Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель», «Хохломская роспись».  
- Центр конструирования1.            Строительные конструкторы с блоками среднего 

и мелкого размера. 

3. Игра «Логический домик». 

4. Нетрадиционный строительный материал 

(деревянные плашки и чурочки, контейнеры 

разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  
5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

фигурки людей и животных, дорожные знаки, 
светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги. 

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  
8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный транспорт).  
9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» 

их выполнения.  
10. Мозаика крупная и схемы выкладывания 

узоров из нее.  
11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями  

разного размера и схемы выполнения построек.  
13. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды 

разрезов), пазлы.  
14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  
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15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, 

игрушки-шнуровки. 

 

Музыкальная деятельность - Центр музыкально- 1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, 

 театрализованной деятельности  пианино, лесенка). 
  2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

   барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, 

   трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

  3. «Поющие» игрушки. 

  4. Звучащие предметы-заместители. 

  5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

  6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, 

   музыки для детей, «голосов природы». 

  7. Музыкально-дидактические игры 

   («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

   «Ритмические полоски»). 

  8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, 

   М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

  9.Большая ширма. 

  10. Настольная ширма. 

  11. Стойка-вешалка для костюмов.. 

  12. Куклы и игрушки для различных видов театра 

Социально-коммуникативное  развитие детей  

Коммуникативная -  Центр сюжетно-ролевых игр 1. Куклы разных размеров. 

деятельность  2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, 
  кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол. 
  4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

  5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 

   («Дочки-матери», «Кухня», «Доктор Айболит», 

   «Парикмахерская», «Спальня»). 

  6. Альбомы с сериями демонстрационных картин 
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Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

 

 

- Центр релаксации и уединения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Центр труда 

«Наш детский сад», «Все работы хороши», « 
Мамы всякие нужны».  

1.Альбомы с фотографиями семьи 

2.Игрушечный телефон 

3.Картины с пейзажами  
4.Световые и шумовые водопады. 

5. Мягкие  пуфы 

6.Дидактические игры, шнуровки 
7. Пластилин 

8. Шатёр, Ширма.  
9. Островок примирения (самодельный, красиво оформленный коврик) 

10. Доска настроения. 

11. Зеркало настроения.  
 

Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. Детские 

швабра, совок, щетка для сметания мусора  
с рабочих мест. 

Контейнер для 
мусора. Фартуки.  
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3.3. РЕЖИМ ДНЯ 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 
деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей.  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 
детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности 

детей в ДОУ средней группы 

(4-5 лет) 

 
(теплый период года) 

 

Мероприятия  Время  

проведения 

Прием детей, игры, общественно-полезный труд, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Подготовка к прогулке 8.55-9.05 

Прогулка: игры, наблюдения, ОД, самостоятельная деятельность 

детей, воздушные и солнечные процедуры, общественно-полезный 

труд 

9.05-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.30 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 10.30-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка к дневному сну, сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно 

полезный труд 

15.35-16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-16.50 

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой 16.50-19.00 

 

(холодный период)  

РЕЖИМ  ДНЯ  

 
Средняя   группа 

 
 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.25 



196 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

8.25 -9.00 

Организованная образовательная деятельность По сетке занятий 

Второй завтрак 9.50 -10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10 -12.30 

Обед 12.30 -13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00.-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры,  самостоятельная деятельность 15.30   -16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 -17.00 

Вечерняя прогулка 17.00-19.00 

 

 

3.4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

(ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ) 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 
воспитательно-образовательной работы в ДОУ.  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь  
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  
•явлениям нравственной жизни ребенка 

•окружающей природе 
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•миру искусства и литературы 

•традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 
Отечества и др.)  

•сезонным явлениям 

•народной культуре и традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывая приоритет 
дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 
Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 
развития.  

Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 

группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 
образовательных областей; 

 
 
 

 

3.4.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Праздники: «Осень», «Новый год», «День отца», «День народного единства», 
«Мамин праздник», «Весенние утренники»,  

Развлечения: «Неделя театра», День рождения  
Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры», «День 

здоровья»,  
Конкурсы: «Улыбка природы», «Вместо ёлки-букет», «Филиппок»-на лучшего чтеца, 

«Приходи,сказка»-на лучший рисунок.  
Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: «Умники и умницы», 

«Быстрее, выше, сильнее», «Липецкая звёздочка», «Дорога глазами детей».  
Физкультурные праздники:  
«Сильные, ловкие, смелые», «День здоровья», «Зимние забавы», «Международный 

день здоровья», «Здравствуй, лето!», 
 
 
 

 

График праздников, развлечений, викторин, конкурсов 
 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
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Месяц Название 

 праздника 

ежемесячно День рождения 

  

сентябрь Оформление фотогазеты «Вот и лето прошло!» 
 Посещение выставки «Скотный двор» 
 Развлечение «Зелёный огонёк» 

  

октябрь Развлечение «Здравствуй, осень!»; 
 Стенгазета «Моя семья и я» 
 Проект «Памятные места города Липецка» 

 Игра - драматизация 

ноябрь Просмотр видеофильма о жизни диких животных России 
 осенью 
 Изготовление кормушек для птиц 

 День матери (вечер стихотворений о маме) 

  

декабрь Выставка «Зимняя сказка»; 
 Спортивный праздник «Зимние развлечения» 

  

январь Конкурс «Филиппок» (чтение стихотворений, хороводы); 
 Вечер загадок о зиме; 

  

 Настольный театр «Заюшкина избушка» 

 Проект Животные жарких стран 

февраль «День отца» - развлечение в группе; 
 Инсценировка русской народной сказки «Лиса и заяц»; 
 Фольклорный праздник «Широкая масленица» 

 Вечер загадывания загадок 

март Вечер загадок о весне; 
 Театрализованное развлечение 

апрель Просмотр видеофильма «Живая планета» 
 Праздник народной игрушки 

 Мировая культура Развлечение «Мы в России» 

май Игры с водой. 
 Развлечение «Здравствуй, лето!» 

 Конкурса рисунка на асфальте. 

 

3.4.2. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Обеспеченность методическими материалами 

Программы: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А.Васильевой.2016 год 

2. НАША РОДИНА – ЛИПЕЦКИЙ КРАЙ. Авторская программа (Л.Н. 

Лаврова, И.В. Чеботарёва). 

  

 Методическое обеспечение образовательной области  
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             «Социально- коммуникативное  развитие» 

  

 
 

 Методическое  обеспечение образовательной области  

 «Познавательное развитие» 

  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет). 

Л а в р о в а Л. Н., Ч е б о т а р е в а И. В. Проектная деятельность с дошкольниками 

по краеведению. Учебно-методическое пособие. 

Д ы б и н а О. В., Р а х м а н о в а Н. П., Щ е т и н и н а В. В. Неизведанное 

рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. 

Ознакомление с предметным окружениеми социальным миром 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4–5 лет). 

 Д ы б и н а О. В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое 

предметов. Формирование элементарных математических 

представлений 

Петерсон  Л.Г.Игралочка. Практический курс математики, 4-5 лет 

Ознакомление с миром природы 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4–5 лет) 

  

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

 

  

 Методическое обеспечение образовательной области 

  «Художественно - эстетическоеразвитие» 

 

 

 

Ш о р ы г и н а  Т. А.  Беседы о хорошем и плохом поведении. 

Ш о р ы г и н а  Т. А.  Общительные сказки. Социально-нравственное воспитание. 

К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Б е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

Ш о р ы г и н а  Т. А.  Беседы о правилах пожарной безопасности. 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа.(4–5 лет). 

 
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 
 
 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет). 
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 Методическое обеспечение образовательной области  

 «Физическое развитие» 

 
 

 ........Перечень наглядно-демонстрационногоматериала 

Картины из серии «Явления природы» 

Северное сияние, Снегопад, Гроза, Извержение вулкана, Радуга, Лесной 

пожар, Засуха, Ураган, Дождь, Шторм, Наводнение, Ветер, Туман, После 

землетрясения. 

Пособие для детского сада «Звучащее слово» 

Овощи, Какой это звук?, Загадочный круг, Лисята-братья, Звучащие слова,  

Подбери слово, Медвежья семья, Петрушка-почтальон, Если б мы были 

художниками, Озорной котёнок, За обедом, Зайчата Лута и Лута, Три щенка, 

Весёлые путешественники, Брат и сестра, Избушка на курьих ножках, Заблудился, 

Догадайся сам, Саша и снеговик, На рыбалке, Лесная полянка,Друзья. 

Серия картин «Времена года» 

Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в поле, Ледоход, Работа на пришкольном 

участке, Сажаем рассаду, Дети едут в лагерь. 

Серия картин «Наша страна» 

Красная площадь, На страже мира (пограничники), День Победы, На 

животноводческой ферме. 

Пособие «Сказки – ребятам» 

Репка, Курочка Ряба, Колобок, Козлята и волк, Теремок, Гуси-лебеди (серия), Хаврошечка 

(серия), Летчий корабль (серия), Сивка-бурка (серия), Царевна-лягушка (серия), «Колобок» 

(серия), «Сказка о царе Салтане» (белка грызёт орешки), «Дикие лебеди» 

Пособие «Сказки Чуковского» 

Портрет Чуковского, Мойдодыр, Айболит, Краденое солнце, Тараканище. 

Из серии «Любимые сказки» (иллюстрации художника И.И. Хохлова) 

Р.н.с. «Маша и медведь», р.н.с. «Курочка-ряба», р.н.с. «Колобок», р.н.с. 

«Козлятки и волк», р.н.с. «Лиса, заяц и петух», р.н.с. «Кот, лиса и петух», р.н.с. 

«Зимовье зверей», р.н.с. «Петух и собака», укр. нар.сказка «Рукавичка», бел. нар. 

сказка «Пых», к пьесе- сказке С.Я. Маршака «Кошкин дом», р.н.с. «У страха глаза 

велики», р.н.с.  «Теремок», англ. нар.сказка «Три поросёнка», к сказке П.П. Бажова 

«Серебряное копытце», к сказке братье Гримм «Бременские уличные музыканты», к 

сказке П.П. Ершова «Конёк- Горбунок»,   к   сказке   Ш.   Перро   «Красная   

Шапочка»,   к   сказке   Х.-К.     Андерсена 

«Дюймовочка». 

 

Картины из серии «Кем быть?» 

Птичница, Комбайнер, Художник, Маляр, Повар, Тракторист, Парикмахер, 

Рабочий-строитель, Космонавт, Почтальон, Учитель, Лётчик, Портниха, Милиционер- 

регулировщик, Продавец, Машинист, Доярка, Врач, Библиотекарь, Шофёр. 

Серия картин «Мы играем» 

Помогаем товарищу, Едем на автобусе, Играем с матрёшками, Играем в поезд, Едем 

на лошадке, Играем с песком, Катаем шары, Спасаем мяч, Строим дом, Игра с куклой, 

Дети купают куклу, Игры с водой, Дети играют вкубики. 

Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 

лет. 

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
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Серия картин «Занятия детей» 

Дети кормят курицу и цыплят, Летом на прогулке, Зимой на прогулке, Дети играют 

в кубики. 

Серия «Дикие животные» 

Жаба, Щука и окунь, Верблюды, Уж и гадюка, Белый медведь, Обезьяны, Ежи, 

Волки, Белые медведи, Лисица, Зайцы, Бурые медведи, Слоны, Тигр, Львы, Лоси, Белки, 

Обезьяны, Тигры, Слоны. 

Картины «Из жизни диких животных» 

Заяц в осеннем лесу, Зайцы в зимнем лесу, Заяц на лёжке, Зайчиха с зайчатами, В 

зимнем лесу, Белки строят гнёзда, Белка с бельчатами в летнем лесу, Семья волков летом, 

Волчья стая зимой, Медведи в осеннем лесу, Медвежья берлога, Медведи весной, Купание 

медведей, Семья белых медведей, Белые медведи летом, Семья лосей летом, Кроты,  

Семья ежей, Спячка ежа, Семья хомяков, Хомяки и сова, Черепахи, Лягушки у пруда, 

Лягушки весной, Лесник спасает зайцев, Помощь зимующим птицам, Зимняя подкормка 

диких животных, В уголкеприроды. 

Картины «Из жизни домашних животных» 

Собака со щенками, Кошка во дворе, Коза с козлятами, Свинья с  поросятами, 

Вывоз сена на лошади, Овцы, Караван верблюдов, Перевозка груза на ослах, Охрана 

границы, Стрижка овец, Ослица с ослёнком, Колхозная ферма, Дрессировочная площадка, 

Свиноферма, Кошка в доме, Стадо коров на лугу, Корова с телёнком, Конюшня, Овцы на 

пастбище, Собачья упряжка, Олени в тундре, Оленья упряжка, Северные олени, 

Верблюдица сверблюжонком, Птицеферма, Утки и гуси, Куры, Лошадь с жеребёнком, 

Кролики, Корова в сарае зимой, Ослы, Коза с козлятами, Кошка с котятами, Кролики, 

Овцы с ягнятами. 

 

Картины «Птицы» 

Наши зимующие птицы, Скворцы, Ласточки, Сороки  (сорока),  Вороны, 

Жаворонок, Кукушка, Ласточки, Скворцы, Соловей, Щеглы, Ласточки с гнездом, Клесты, 

Воробьи, Чижи, Грачи (грач), Голуби, Сова, Зимородок, Зяблик, Галка (галки), Аист, 

Павлин. 

Картины из серии «Правила дорожного движения» 

Мы на даче, У железнодорожного переезда, Красный сигнал светофора, Зелёный 

сигнал светофора, Жёлтый сигнал светофора, Нерегулируемый переход, Переход улиц и 

дорог, Элементы улиц и дорог, Пройди правильно по улицам, Улица города, Дорожные 

знаки, Пешеходные переходы, На групповой площадке, Обход транспорта, Средства 

регулирования. 

Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду 

Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка, Скопинская 

керамика, Гжельская керамика, Богородская резная деревянная игрушка, Шемогодская 

прорезная береста, Городецкая роспись, Хохломская роспись, Загорские матрёшки, 

Семёновские матрёшки, Роспись по дереву, Жостовский поднос, Вышивка, Ткани, 

Кружево, Роспись Полохов-Майдана. 
 

 

4.Краткая презентация Рабочей Программы средней группы 

 

Рабочая программа (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте от 4-х до 5 лет с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 
готовности к школе.  

Программа разработана в соответствии с:  
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  
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Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
№12 города Липецка (утвержден председателем департамента образования 
администрации города Липецка от 17.08.2017 г.).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.  
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования».  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».;  
Основной образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка  
Положением о рабочей программе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка  
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми  
с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 
 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы средней группы в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования  
Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 
также развитие предпосылок учебной деятельности.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  
1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).  

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей.  
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:  
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

 

возможностей здоровья);  
обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;  

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; 
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формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности;  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ  
и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 
потребностей и способностей воспитанников;  

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей;  

определение направлений для систематического межведомственного 
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 
том числе сетевого).  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  
Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность, проектная деятельность.  
Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности.  
Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности.  

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач 

в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
и иной материал;  

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический  
Содержание Программы ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области):  
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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 

Организации; 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 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.).  
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Социально – коммуникативное развитие детей осуществляется на основе авторской 

программы по краеведению «Наша Родина – Липецкий край» (В.М. Протасова, Т.В. 
Фисман). Программа включает в себя работу по следующим направлениям:  

Я и моя семья;  
Наш край в прошлом и настоящем; 
Славим людей труда;  
Народное творчество и традиции земли 
Липецкой; Природа моей маленькой родины.  

Программа позволяет сделать процесс обучения развивающим и содержательным для 
каждого ребенка, формирует у него чувство принадлежности к определенной культуре, 

знакомит детей с природой родного края, с ближайшим окружением, стимулирует 

развитие у детей гражданских чувств, патриотизма, любви к Родине.  
Образовательный процесс осуществляется в ООД и в совместной деятельности 

воспитателя с детьми. Обучение проводится в форме игр-путешествий и экскурсий в 

прошлое и настоящее Липецкого края, с широким использованием видео и фото 

материалов из истории родного края. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ  
и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 
участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом были создали следующие условия:  
Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 
ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 
права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения;  

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 
быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 
образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 
пребывания в ДОУ;  

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ  
в интересах развития ребенка;  

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

 
 

 



206 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

 

  Центры детской деятельности   

  СЕНТЯБРЬ   

       

Центры актив- 1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя 

ности «Здравствуй, дет- «Прощание с ле-  «У бабушке в де-  «Неделя без-  

 ский сад!» том»  ревне» (домашние  опасности (зеле-  

    животные и их де-  ный огонек)»  

    теныши)   

 Центр «Инфор- Разместить кар- Разместить кар-  Разместить кар-  Разместить кар- 

маци-онное тинки и иллюстра- тинки и иллюстра-  тинки и иллюстра-  тинки и иллю-  

поле» ции по теме не- ции по теме не-  ции по теме недели  страции по теме  

 дели дели    недели 

 Центр «Двига- «Мы ребята сме- «Венок»  «Хитрая лиса»  «Бездомный 

тельная актив- лые» «Солнышко и  «Лиса в курятнике»  заяц»  

ность» «Найди свое ме- дождик»  «Коровушка»  «Красный, жел-  

Подвижные сто» «Рыбаки и рыбки»  «Венок»  тый,  

игры «Переправа» «Красный, жел-  «Рыбаки и рыбки»  зеленый » «Пе-  

 «Солнышко и тый,    реправа»  

 дождик» зеленый »    «Хитрая лиса»  

      «Найди свое ме-  

      сто» 

  «Кто дальше бро- «Мячик об пол»  «Кто дальше бро-  «Кто как хо- 
 сит мешочек» «Не задень!» «По-  сит мешочек»  дит» (имитация  

 «Мячик об пол» пади в цель»  «Змейка»  движений жи-  

игры на развитие «Удочка» (с мячом)  «Кто как ходит»  вотных и птиц)  

движений «Попади в цель» «Кто как ходит»  (имитация движе-  «Попади в круг»  

 (с мячом) (имитация дви-  ний животных и  «Спрыгни  

 «Кто как ходит» жений животных  птиц)  мягко»  

 (имитация дви- и птиц)  «Поиграем с мячом  «Допрыгни до  

 жений животных   в парах»  яблочка» «Поиг-  

 и птиц)   «Спрыгни мягко»  раем с мячом в  

      парах»  

       

 Центр «Сю- «Детский сад» «Оденем Катю  «Ветбольница »  «Автомобили- 

жетно-ролевой развивать само- на прогулку»  Развивать сюжет на  сты»  

игры» стоятельность в Воспитывать уме-  основе опыта, при-  формировать  

 создании игровой ние договари-  обретённого на за-  культуру поведе-  

 среды. ваться с партнё-  нятиях и в др. видах  ния на дорогах,  

  рами по игре, сов-  деятельности  воспитывать  

  местно продумы-    наблюдатель-  

  вать игровые дей-    ность  

  ствия      

      

  Д/и по познавательному развитию  
       

 «Где живет?» «Что умеет де-  «Узнай по описа-  «Угадай знак до-  

Центр 
«Раньше - позже» лать?»  нию»  рожного движе-  

«Кому что надо» «Что можно уви-  «Чей малыш?»  ния на картинке»  

«Дидактические 
   

 деть летом»      

игры» 
      

 Д/и по речевому развитию:  
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  Звуковая культура  Грамматический  Формирование сло-  Связная речь:  

  речи:  строй речи:  варя:  «Скажи какой»  

  «Определи пер-  «Угадай-ка»  «Скажи по-дру-      

  вый звук в слове»      гому»      

          (слова-синонимы)      

      Дидактические игры по экологии: 
                  

  «Какие цветы рас-  «Когда это бы-  «Отгадай, кто это?»  «Чудесный ме-  

  тут на нашей  вает?»  «Кто что любит  шочек»  

  клумбе?»  «Кого можно уви-  есть?»  «Чего нельзя де-  

  «Назови деревья  деть летом?»      лать на при-  

  на нашем          роде?»  

  участке»              

      Дидактические игры по ФЭМП 
  О форме пред-   Количественные   Ориентировка в   Ориентировка   

  мета:   представления:   пространстве:   во времени:  
                 

  «Что лишнее на  «Много – мало»  «Внутри – около»  «Что сначала –  

  картинке и по-  «Что изображено  «Расскажи, что  что потом?»  

  чему?»  на картинке и  справа (слева) от  «Как ты рас-  

  «Блоки Дьениша»  сколько?»  тебя?»  тешь?»  

          

Центр «Музы-  Группа «Дель-  Группа «Дети  Слушание аудиоза-  1.Детки ДЛОО  

кально-художе-  фин»:  «Песня про  двора», «Дель-  писи:  «КИПАРИС»  

ственное творче-  детский сад»;  фин»:  «Голоса домашних  «БИ-БИ-КА»  

ство»  «Воспитатель»  «Песенка о лете»;  животных»  2.Ансамбль «Се-  

      «Светит сол-  «33 коровы»  мицветик» –  

      нышко»;  (из к/фильма  «Паровоз-бу-  

      «Солнечные ча-  «Мэри Попинс, до  кашка»  

      сики»;  свидания»)  3. «Мы едем,  

      ДЖ. Гершвин      едем, едем в да-  

      «Летний день»      лекие края»  

      А. Вивальди          

      «Лето»          
          

  Просмотр муль-  Музыкально-ди-  Развлечение  Кукольный те-  

  тфильма:  дактическая  «В гостях у ба-  атр:  

  «Вера и Анфиса  игра:  бушки Ариши»  «Кот, лиса и пе-  

  идут в детский  «Произнеси  Драматизация  тух»  

  сад»  громко-тихо»  сказки «Репка»      

  Обыгрывание по-  Просмотр муль-          
  тешки «Дож-  тфильма:          

  дик»  «Дед Мороз и          

      лето»          

Центр «Трудо-  Наблюдение за  Наблюдение за ра-  Наблюдение за ра-  Наблюдение за  

вой деятельно-  работой младшего  ботой поваров  ботой младшего  работой води-  

сти»  воспитателя.  детского сада.  воспитателя.  теля грузовой  

              машины.  

  Самообслуживание.          

  Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать и вешать одежду, 
  убирать на место обувь; просушивать одежду с помощью взрослого. 

  Формировать умение завертывать рукава, самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

  едой и по мере загрязнения, после пользования туалетом.      

  Упражнять в использовании индивидуальной расческой, носовым платком. 
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 Хозяйственно-бытовой труд.    
 В группе:     

 Убирать на место игрушки, строительный материал, оборудование. 

 Приводить в порядок одежду, волосы кукол, стирать кукольное белье. 

 Протирать, мыть легко моющиеся игрушки.   

 Отбирать подлежащие ремонту игрушки, книжки.   

 Подготавливать рабочее место для ручного труда по ремонту книг вместе с воспитателем. 

 Расставлять стулья.     

 Относить и приносить предметы по просьбе взрослого.   

 

Помогать дежурным накрывать на стол (полная сервировка); раскладывать материалы и 

оборудова- 

 ние к занятиям.     

 Раскладывать или расставлять легкое физкультурное оборудование в определенном месте по пору- 

 чению инструктора по ФК.    

 Под руководством воспитателя поливать растения, наполнять емкости водой для отстаивания, 

 опрыскивать мелкие и хрупкие листья из пульверизатора.   

 На участке:     

 Протирать полки, скамейки. Поливать песок из лейки, собирать его в кучу. 
 Подметать дорожки, веранду.    

 Собирать и уносить мусор.    

 Нагружать снег в ящики, возить к месту сооружения построек, сгружать его. 

 В природе:     
 Под руководством воспитателя убирать высохшие листья, растения с грядки или клумбы. 
 Поливать грядку, клумбу.    

 Собирать природный материал.    

Центр «Констру- «Песочница с «Прогулка по «Сарай для домаш- Светофор из 

ирование» грибком от до- парку» них животных» природного ма- 

 ждя»   териала 

   Макет «Деревен-  

 «Детский сад для  ский двор» Макет «Пешеходный переход» 

 девчонок и маль-   

 чишек»   

Центр «Есте- Наблюдения за Циклические Наблюдение за Циклические наблюдение за ово- 

ствознание. длительностью наблюдения за многообразием щами. 

Наблюдения» светового дня осе- насекомыми, пти- формы и цвета ли- 
(Организация деятельности 
детей 

 нью, фиксация со- цами, солнцем, стьев; фиксация со- на прогулке стр. 24) 

 стояния погоды в ветром, небом, стояния погоды в   

 календаре погоды. фиксация состоя- календаре погоды. Циклические наблюдения за насе- 

 Нахождение осен- ния погоды  в ка- (Организация дея- комыми, птицами, солнцем, вет- 

 них примет. лендаре погоды. тельности детей ром, небом; фиксация состояния 

   на прогулке стр. 14) погоды в календаре погоды. 

 Циклические Проверка народ-    

 наблюдения за ных примет. Наблюдение за рас- Наблюдение за пауками и насеко- 

 насекомыми, пти- (Организация дея- тениями на огороде мыми. 

 цами, солнцем, тельности детей (Организация дея-   

 ветром, небом. на прогулке стр. тельности детей Опыт «Лепится – не лепится» 

 (Организация дея- 11) на прогулке стр. 43) (продолжить знакомить детей со 

 тельности детей  Опыт «Опреде- свойствами песка» 

 на прогулке стр. Опыт «Солнце лить по определен- О.А. Воронкевич «Добро пожало- 
 10) прогревает пред- ным признакам вать в экологию», с.68 
 Опыт: «Солнце меты» наличие ветра на   

 высушивает О.А. Воронкевич улице»   

 предметы» «Добро пожало- О.А. Воронкевич   

  вать в экологию», «Добро пожаловать   

  с.68 в экологию», с.68   
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 О.А. Воронкевич     

 «Добро пожало-     

 вать в экологию»,     

 с.68     
      

Центр книги. Создать подборку книг по теме недели.    

 Рассматривание демонстрационного материала по теме недели.   

 Пополнение подборки книг по теме недели материалами сайта Интернет (сайты: Маам, дошколь- 

 ник и др.)     

Центр «Детское Рассматривание работ детей детских садов г. Липецка по теме недели, с помощью материалов сай- 

творчество» тов Интернет.     

 Выставка детских работ (рисунки, лепка, аппликация).   

 Обведение трафа- Обведение трафа- Обведение трафаре- Работа с рас- Обведение тра- 
 ретов с геометри- ретов: тов: «Домашние красками «До- фаретов с гео- 

 ческими фигурами «Ягоды» животные» рожные знаки» 

метрическим

и 

     фигурами 

 Рисование: Рисование Аппликация Лепка : «Свето- Рисование ка- 
 «Красивое платье «Нарисуй кар- «Коровка на лугу» фор» рандашом че- 

 для праздника» тинку про лето»   

ловека: 

выделе- 

     ние отдельных 

     

частей - 

голова, 

     руки, ноги, ту- 

     ловище. 
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Центры детской деятельности 
ОКТЯБРЬ 

 

Центры ак- 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

тивности «Я и моя семья» «Мой дом – мой го- «Осень золото ро- «В мире Хлеб да 

  род, моя страна» няет…» сказок» каша 

      

Центр «Ин- Разместить картинки Разместить картинки Разместить картинки Разместить Разместить 

формацион- и иллюстрации по и иллюстрации по и иллюстрации по картинки и картинки и 

ное поле» теме недели теме недели теме недели иллюстра- иллюстра- 
    ции по теме ции по 

    недели теме не- 

     дели 

Центр «Дви- «Беги ко мне» «Цветные «Перелет птиц» «У медведя  

гательная ак- «Кто тише» автомобили» «Охотники и утки» во бору»  

тивность» По- «Мы ребята смелые» «По местам!» «Караси и щука» «Бездомный  

движные «Найди свое место» «Мы ребята смелые» «У медведя во бору» заяц»  

игры/ «Венок» «Ловишки» «Беги ко мне» «Лиса в  

  «Слушай внима-  курятнике»  

  тельно»  «Мышеловк  

    а для  

    людоеда»  

    «Кто тише»  

игры на разви- «Через ручеек» «Прыгни дальше «Целься вернее» «Кто лучше «Через ру- 

тие движений «Мяч в кругу» всех» «Лови мяч!» всех чеек» 

 «Целься вернее» «Через палку» «Съедобное -несъе- прыгает на «Мяч в 

 «Не задень!» «Мячик ладошкой об добное» (с мячом) одной ноге?» кругу» 

 «Повторяй за мной!» землю» «Повторяй за мной!» «Пройдись, «Целься 

  «Попади в мишень» «Подбрось – как скажу» вернее» 

  «Подбрось – поймай!» «Раз - «Не 

  поймай!»  ступенька, задень!» 

    два - «Повторяй 

    ступенька» за мной!» 

    «Спрыгни  

    мягко»  

    «Мячик  

    ладошкой об  

    землю»  

Центр «Сю- «Семья» «Катя и Ваня путе- «Магазин овощей и «Уложим Уборка на 

жетно-роле- «Салон красоты» шествуют по го- фруктов» кукол полях раз- 

вой игры» развивать самостоя- род»у развивать самостоя- спать» вивать са- 
 тельность в создании формировать куль- тельность в создании Воспиты- мостоя- 

 игровой среды. туру поведения на игровой среды вать умение тельность в 

  дорогах, воспитывать  договари- создании 

  наблюдательность  ваться с игровой 

    партнёрами среды 

    по игре, сов-  

    местно про-  

    думывать  

    игровые  

    действия  

  Д/и по познавательному развитию   
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Центр «Ди-  «Так у нас. А как у  «Что было, если  «Какое время года?»  «Так бывает «Что было, 

дактичес-кие  вас?»  бы…?»  «Что оденем на про-  или нет?» если 

игры» «    «Где это находится?»  гулку?»  «Какая это бы…?» 
               сказка?»  

       Д/и по речевому развитию:       

  Звуковая культура  Грамматический  Формирование сло-  Связная «Ответь на 
  речи:  строй речи:  варя:  речь: вопрос» 

  «Определи первый  «Ответь на вопрос»  «Скажи по-другому»  «Скажи ка-  

  звук в слове»      (слова-синонимы)  кой»  

  «Что для чего?»      «Кому что надо для  «Шкатулка  

           совместной работы?»  со сказками»  

                    

       Дидактические игры по экологии:       
                    

  «Найди любимый  «Природа и человек»  «С какой ветки  «Найди, «Природа и 
  цветок мамы»  «Какой наш город?»  детки?  кого назову» человек» 

           (дерево и плод)  ( животное – «Какой 

           «Фрукт – овощ»  персонаж наш го- 

               сказки) род?» 

               «Угадай жи-  

               вотное из  

               сказки по  

               описанию»  

       Дидактические игры по ФЭМП:       

  О форме предмета:   Количественные   Ориентировка в про-   Ориенти-   

  «Какие треугольные  представления:   странстве:   ровка во вре-   

  предметы ты ви-  «Скажи, сколько  «Где находятся  мени:  
           

  дишь?»?  фонтанов на фото  фрукты?»  «Что сна-  
  Представление о ве-  нашего города?»  «Назови предметы  чала – что  

  личинах:        справа от тебя, слева  потом?»  

  «Кто большой – кто      от тебя»  «Раньше -  

  маленький?»          сейчас –по-  

               том»  

         

Центр «Музы- Слушание песенок о  Слушание современ-  Слушание современ-  Слушание  

кально-худо- семье, доме, улице.  ной музыки о городе  ной и классической  классиче-  

жественное  1. АФРОДИТА –  Липецке, о России.  музыки о времени  ской и со-  

творчество»  ПЕСНЯ ПРО БА-  1. У КАЖДОГО  года -осени  временной  

  БУШКУ  СВОЯ РОССИЯ  Группа «Дельфин»:  музыки по  

  Группа «Дельфин»,  2. У МОЕЙ РОССИИ  1.АХ, КАКАЯ  теме  
  «Дети нашего  ДЛИННЫЕ КО-  ОСЕНЬ!  «Сказка»,  

  двора»:  СИЧКИ  2.ОСЕНЬ НАСТУ-  а также му-  

  2.ПЕСНЯ – МОЯ СЕ-  3. ГИМН РОССИЙ-  ПИЛА  зыки из  

  МЬЯ.  СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3.П.И.ЧАЙКОВ-  худ.фильмов  

  3.МОЯ МАМА..  4. «НАШ КРАЙ»  СКИЙ «ОКТЯБРЬ»  - сказок.  

  5.ПЕСНЯ ПРО      4.А. ВИВАЛЬДИ  1.Заставка к  

  МАМУ.      «ОСЕНЬ»  телепере-  

  6. ПЕСНЯ ПРО          дачи СССР  

  МАМУ И ДОЧКУ          «В гостях у  

               сказки»  

               2.Музыка из  

               ф/сказки  

               «Сказка о  

               звездном  

               мальчике»  
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3. Музыка из 

ф/сказки из 

«Сказка  
странствий» 

- «Дорогою 

добра» 

4. И. Штраус 

«Сказки вен- 

ского леса» 

 

 

 

 

 

 Слушание аудиоска- Знакомство детей с Тема: Пойми меня. Слушание Слушание 
 зки: гимном РФ Цель: Учить детей опре- аудиоза- аудиоска- 
 «Гуси-лебеди»  делять характерные осо- писи: зки: 
 

(рус.нар.сказка) Разучивание, пение 
бенности животных, изоб- 

«У лукомо- «Гуси-ле-  ражать их. Развивать мел- 
  

песни рья дуб зеле- беди»   кую моторику рук. Разви- 

 Пальчиковая игра «У моей России вать имитацию. ный» (рус.нар.ск 
 «Семья» длинные косички»   азка) 

   Пальчиковые игры Просмотр Отгадыва- 
   «Пальчики здорова- мульт- ние зага- 

   ются». фильма: док по 
    по сказке сказкам 

   Отгадывание зага- А.С.Пуш-  

   док про осень. кина Сказка в 
    «Сказка о рисунках 

   Слушание аудиоска- царе Сал- «Курочка 

   зки: тане и сыне Ряба» 

   «Вершки и корешки» его Гви-  

    доне»  

Центр «Тру- Наблюдение работой Наблюдение за рабо- Наблюдение за рабо- Наблюдение  

довой дея- воспитателя. той людей по озеле- той дворника. за трудом  

тельности»  нению города Ли-  костелянши,  
  пецка (видео).  рассматри-  

    вание ко-  

    стюмов ска-  

    зочных ге-  

    роев в д/  

    саду.  

 Самообслуживание.     

 Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать и ве-  

 шать одежду, убирать на место обувь; просушивать одежду с помощью взрослого.  

 Формировать умение завертывать рукава, самостоятельно умываться, мыть руки с  

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

 Упражнять в использовании индивидуальной расческой, носовым платком.  

 Хозяйственно-бытовой труд.    

 В группе:     

 Убирать на место игрушки, строительный материал, оборудование.   

 Приводить в порядок одежду, волосы кукол, стирать кукольное белье; протирать,  

 мыть легко моющиеся игрушки. Отбирать подлежащие ремонту игрушки, книжки.  

 Подготавливать рабочее место для ручного труда по ремонту книг вместе с воспита-  

 телем.     

 Относить и приносить предметы по просьбе взрослого.   
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 Помогать дежурным накрывать на стол (полная сервировка); раскладывать матери-  

 алы и оборудование к занятиям.    

 Под руководством воспитателя поливать растения, наполнять емкости водой для от-  

 стаивания, опрыскивать мелкие и хрупкие листья из пульверизатора.   

      
 На участке:     

 Отбирать игрушки для игр на участке. Убирать игрушки, оборудование после про-  

 гулки на место.     

 Подметать дорожки, веранду, собирать и уносить мусор.   

 В природе:     

 Собирать природный материал.    

      

Центр «Кон- Моя комната Маша и Саша гу- Конструирование из Наряд для Конструи- 

струирова-  ляют по родной природного матери- сказочного рование из 

ние»  улице ала «Смешные зве- героя из бу- природного 

   рюшки» маги материала 
      

Центр «Есте- Наблюдение за со- Наблюдение за со- Наблюдение за со- Наблюдение Наблюде- 

ствознание. стоянием погоды, за стоянием погоды, за стоянием погоды, за за состоя- ние за со- 

Наблюдения» солнцем, ветром, не- солнцем, ветром, не- солнцем, ветром, не- нием по- стоянием 
 бом, осадками бом, осадками. бом, осадками. годы, за погоды, за 
 (солнце менее теп-   солнцем, солнцем, 

 лое, светит реже; ве- Фиксация погоды в Фиксация погоды в ветром, не- «Превра- 

 тер холодный, иногда календаре погоды календаре погоды. бом, осад- щение» 

 порывистый; небо   ками. Н.Е.Вера- 
 чаще пасмурное, низ- Сравнить комнатные Наблюдения за кон-  кса, О.Р.Га- 

 кое, серое, затянуто растения: герань ду- трастными по Фиксация лимов 

 тучами; идет морося- шистая и фиалка. окраске листьев дере- погоды в ка- «Познава- 

 щий холодный  вьями, ввести поня- лендаре по- тельно-ис- 

 дождь). Наблюдение за отле- тие «листопад», «зо- годы следова- 

  том перелетных лотая осень».  тельская 

 Наблюдение за рез- птиц.  Наблюдения деятель- 

 ким сокращением О.А. Воронкевич Наблюдение за ве- за насеко- ность до- 

 светового дня (утро «Добро пожаловать точкой березы, за мыми ( хо- школьни- 

 и вечер – солнце уже в экологию», с.71) гроздьями рябины лодный воз- ков», с.14 

 село, на улице Опыт «Кто к кор- (постепенное измене- дух застав- О.А. Ворон- 

 темно). мушке прилетит» ние окраса). ляет пря- кевич 
 (О.А. Воронкевич (расширить пред-  таться их в «Добро по- 

 «Добро пожаловать ставление детей о зи- Продолжать наблю- старые пни, жаловать 

 в экологию», с.71) мующих птицах Ли- дения за отлетом под кору де- в эколо- 

 Опыт «Зависи- пецкой области) птиц. ревьев, опав- гию», с.71) 

 мость почвы от по- О.А. Воронкевич О.А. Воронкевич шую  

 годных условий» «Добро пожаловать в «Добро пожаловать листву).  

 О.А. Воронкевич экологию», с.71 в экологию», с.71)   

 «Добро пожаловать в   Продолжать  

 экологию», с.70   расширять  

    представле-  

    ния о ком-  

    натных рас-  

    тениях,  

    наблюдение  

    за растени-  

    ями в уголке  

    природы.  
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Центр книги. Создать подборку книг по теме недели.    
 Рассматривание демонстрационного материала по теме недели.   

 Пополнение подборки книг по теме недели материалами сайта Интернет (сайты:  

 Маам, дошкольник и др.)    

Центр «Дет- Рассматривание работ детей детских садов г. Липецка по теме недели, с помощью  

ское творче- материалов сайтов Интернет. Выставка детских работ (рисунки, лепка, аппликация).  

ство» Рисование: «Краси- Аппликация Аппликация Рисование Лепка «ко- 

 вое платье для «Герб Липецка » «Листопад и звездо- «Герои ска- лосок» 

 мамы»  пад» (И.А.Лыкова, зок»  

 Работа с раскрасками  с.36) Лепка «Ко-  

   Лепка «Яблоко» лобок» из  

    соленого те-  

    ста  
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   НОЯБРЬ  

       

Центры актив- 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ности «Осенние «Дикие животные и «Перелетные и «Лучше мамы 

 дары» их детеныши» зимующие друга нет» 

    птицы»  

     

Центр «Инфор- Разместить кар- Разместить картинки Разместить кар- Разместить кар- 

мационное тинки и иллю- и иллюстрации по тинки и иллюстра- тинки и иллюстра- 

поле» страции по теме теме недели ции по теме не- ции по теме не- 
 недели   дели дели 

Центр «Двига- «Повар и ко- «Хитрая лиса» «Перелет птиц» «Ловишки» 

тельная актив- тята» «По местам!» «Охотники и «Щенок» 

ность» Подвиж- «Солнышко и «У медведя во бору» утки» «Коровушка» 

ные игры/ дождик» «Ловишки» «Караси и щука» «Повар и котята» 
 «Мы ребята сме- «Кошки и мышки» «По местам!» «Кто тише» 

 лые»   «Беги ко мне»  

 «Рыбаки и      

 рыбки»      

 «Венок»      

 «Кто быстрее «Салют с разноцвет- «Игры с мячом в «Кто лучше всех 

 пробежит?» ными мячами» парах» прыгает на одной 
 «Броски мяча в «Цапля» «Ласточка» ноге?» 
 парах» (на равновесие) (на равновесие) «Пройдись, как 

игры на разви- «Раз – «Долезь до веревочки «Прыжки на ме- скажу» 

тие движений ступенька, два - по лестнице» сте на одной ноге «Раз - ступенька, 
 ступенька» «Через палку» (поочередно)» два - ступенька» 
 (лазание по «Мячик ладошкой об «Повторяй за «Спрыгни мягко» 
 лестнице) землю» мной!» «Мячик ладошкой 
 «Прыжки на «Попади в мишень» «Попади об землю» 
 одной ноге с «Подбрось – мешочком в круг» «Веселые 
 продвижением поймай!» «Бег в парах» эстафеты» (на 
 вперед»     быстроту бега) 
 «Кто бросит      

 дальше мешо-      

 чек?»      

Центр «Сю- «Супермаркет» «Зоопарк» «Оденем Катю и «Ателье» 

жетно-ролевой развивать вооб- Расширить представ- Ваню на про- расширить знания 

игры» ражение и обще- ления о диких живот- гулку» детей о труде 
 ние детей в игро- ных и их детенышах Расширить пред- швеи, закрой- 
 вой деятельно-   ставление об щицы, приёмщика 

 сти   одежде и обуви;  

    развивать само-  

    стоятельность в  

    выборе атрибутов  

     

Центр «Дидак-  Д/и по познавательному развитию 

тические игры» 
    

«Назови одним «Где живет?» «Назови одним «Где это можно 

 словом»   словом» купить?» 

  Д/и по речевому развитию: 

 Звуковая куль- Грамматический Формирование Связная речь: 
 тура речи: строй речи: словаря: «Скажи какой» 

  

«Ответь на 

вопрос»    
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  «Определи пер-  «Прятки»  «Скажи по-дру-  «Кто больше назо-  

  вый звук в      гому»  вет действий?»  

  слове»      (слова-синонимы)      

  «Цепочка слов»      «Скажи наоборот»      

            (слова-антонимы)      

        Дидактические игры по экологии: 

  «Чудесный ме-  «Сложи животное»  «Назови птицу на  «Что делает мама  

  шочек»  «Кто что ест?»  картинке»  на огороде?»  

  «Что мы в кор-      «Угадай птицу по  «Что скажет  

  зину берем?»      голосу»  мама?»  

        Дидактические игры по ФЭМП: 
  О форме пред-   Количественные   Ориентировка в   Ориентировка во  

  мета:   представления:   пространстве:   времени:   
                   

  «Какой формы  «Геометрические фи-  «Где находятся  «Назови время  

  предметы,  гуры. Сколько чего?»  птицы?  года и признаки»  

  назови?»  «Сколько животных  (выше - ниже; над  «Что можно уви-  

        на картинке, кого  - под)»  деть осенью?»  
  Представление о  больше, кого          

  величинах:   меньше?»  «Назови предметы      
                 

  «Длинный – ко-  Рисование в тетради  справа от тебя,      

  роткий»  по клеточкам с об-  слева от тебя»      

        разца.  Игры со счетными      

            палочками      

Центр «Музы-  А. Вивальди  Поль Мориа  Аудиозапись  А.Т. Гречанинов  

кально-художе-  «Времена года.  «В мире животных»  «Музыка при-  «Материнские  

ственное твор-  Осень»  Аудиозапись «Му-  роды. Голоса  ласки»  

чество»  Г.В.Свиридов  зыка природы. Го-  птиц»  Детские группы:  

  «Весна и осень»  лоса обитателей  П.И.Чайковский  «Песня про маму»  

  П.И.Чайковский  леса»  «Танец маленьких  «Песня про маму  

  «Ноябрь»  Н.А.Римский – Кор-  лебедей»  и дочку»  

  Детские группы:  саков «Белка»          

  «Ах. Какая              

  осень!»              

  «Осень насту-              

  пила»              
          

  Музыкально-ди-  Развлечение: « В гос-  Просмотр муль-  Вечер стихотво-  

  дактическая  тях у Лесовичка»  тфильма «Серая  рений о маме  
  игра:  Цель:  шейка»  «Вот какая  

  «Кого встретил  Прививать детям инте-      мама…»  

  колобок? »  рес к театрально-игро-  Слушание аудио-      
  Просмотр муль-  вой деятельности. По-  записи сказки      
   

буждать активно участ- 
      

  
тфильма: 

  
Л.Н.Толстого 

     
   вовать в играх-имита-       

  

«Раз – горох, два 
  

«Сорока» 
     

   циях.       
  

– горох» 
          

   *Беседа с детьми о          
                 

        лесных животных.          

        *Игры с Лесовичком          

Центр «Трудо-  Наблюдение за  Наблюдение за рабо-  Наблюдение за ра-  Наблюдение за  

вой деятельно-  работой двор-  той водителя продук-  ботой няни  мамами, приводя-  

сти»  ника  товой машины      щими детей в  

                группу  

  Самообслуживание.          

  Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать и вешать одежду, 
  убирать на место обувь; просушивать одежду с помощью взрослого. 

  Формировать умение завертывать рукава, самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой 
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 и по мере загрязнения, после пользования туалетом.   

 Упражнять в использовании индивидуальной расческой, носовым платком. 
       

 Хозяйственно-бытовой труд.     

 В группе:      

 Убирать на место игрушки, строительный материал, оборудование. 

 Приводить в порядок одежду, волосы кукол, стирать кукольное белье. 

 Протирать, мыть легко моющиеся игрушки.   

 Отбирать подлежащие ремонту игрушки, книжки.   

 Подготавливать рабочее место для ручного труда по ремонту книг вместе с воспитателем. 

 Расставлять стулья.     

 Относить и приносить предметы по просьбе взрослого.   

 Помогать дежурным накрывать на стол (полная сервировка); раскладывать материалы и оборудова- 

 ние к занятиям.      

 

Раскладывать или расставлять легкое физкультурное оборудование в определенном месте по 

поруче- 

 нию инструктора по ФК.     

 Под руководством воспитателя поливать растения, наполнять емкости водой для отстаивания, 

 опрыскивать мелкие и хрупкие листья из пульверизатора.   

 На участке:      

 Убирать игрушки, оборудование после прогулки на место.   

 Подметать дорожки, веранду.     

 Собирать и уносить мусор, посильная помощь в уборке листвы.   

 В природе: кормить птиц в холодное время года   

Центр «Кон- «Грузовая ма- «Зимовье » «Кормушка для  «Поездка на  

струирова-ние» шина» Формировать умение птиц из готовой  маршрутном  

 закрепить знания строить различные коробки»  такси»  

 о видах транс- дома, в том числе са- Формировать уме-  закрепить умение  

 порта для ра- раи для животных, ние делать кор-  строить автобус  

 боты в полях, са- соответственно их мушку для птиц  из крупного стро-  

 дах размеру. из разного мате-  ителя  

   риала, придумы-    

   вать сюжет игры.    

Центр «Есте- Наблюдения за Циклические наблю- Циклические  Наблюдения за  

ствозна-ние. небом, солнцем, дения за небом, солн- наблюдения за не-  одеждой людей.  

Наблюдения» ветром (более цем, ветром, осад- бом, солнцем, вет-  Обратить внима-  

 хмурое, чем в ками, облаками, ту- ром, осадками, об-  ние не перемены в  

 октябре, пасмур- чами. лаками, тучами.  одежде людей, с  

 ных дней    чем они связаны.  

 больше, чем сол- Фиксация состояния Фиксация состоя-    

 нечных; солнце погоды в календаре ния погоды  в ка-  Наблюдения за  

 только светит, погоды. лендаре погоды.  живой природой:  

 но не греет;    за птицами у кор-  

 дуют сильные Наблюдение за звез- Наблюдения за  мушки;  

 ветры). дами, луной. комнатными рас-  за белкой;  

   тениями.  за деревьями и ку-  

 Наблюдения за Проверка народных   старниками.  

 длительностью примет. (О.А. Воронкевич  (О.А. Воронкевич  

 светового дня  «Добро пожало-  «Добро пожало-  

 осенью, фикса- Наблюдения за жи- вать в экологию»,  вать в экологию»,  

 ция состояния вой природой: с.73-74)  с.73-74)  

 погоды в кален- за птицами у кор- Опыт: «Потреб-    

 даре погоды. мушки; ность растений  Фиксация состоя-  

 (О.А. Воронкевич за белкой; во влаге».  ния погоды  в ка-  

 «Добро пожало- за деревьями и ку-   лендаре погоды.  

  старниками.     
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 вать в эколо- (О.А. Воронкевич О.А. Воронкевич Опыт «Из чего  

 гию», с.73-74) «Добро пожаловать «Добро пожало- зонтик лучше?»  

 «Схема превра- в экологию», с.73-74) вать в экологию», Н.Е.Веракса «По-  

 щения»  с.74 знавательно-ис-  
 Н.Е.Веракса   следовательская  

 «Познавательно-   деятельность до-  

 исследователь-   школьников», с.15  

 ская деятель-     

 ность дошколь-     

 ников», с.17     

Центр книги. Создать подборку книг по теме недели.    

 Рассматривание демонстрационного материала по теме недели.   

 

Пополнение подборки книг по теме недели материалами сайта Интернет (сайты: Маам, 

дошкольник 

 и др.)     

Центр «Детское 
Рассматривание работ детей детских садов г. Липецка по теме недели, с помощью материалов 
сайтов 

творчество» Интернет.     

 Выставка детских работ (рисунки, лепка, аппликация).   

 Работа с рас- Работа с раскрас- Работа с раскрас- Аппликация с  

 красками ками ками элементами ри-  

    сование  

 Обведение тра- Обведение трафаре- Обведение трафа- «Нарядное платье  

 фаретов: «Ли- тов: «Дикие живот- ретов: для мамы»  

 стья» ,«Ягоды» ные леса» «Птицы»   

 «Грибы» Аппли-     

 кация «Корзина Лепка Рисование   

 грибов» «Зайчики» «Моя любимая   

   птичка»   
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Центры детской деятельности  

ДЕКАБРЬ 
 

Центры активно- 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сти «Здравствуй, Зи- «Едем, плывём, ле- «Домашние живот- «Праздник к нам 

 мушка - Зима» тим» ные города (кто с приходит. 

   нами живет)» Мастерская Деда Мо- 

    роза» 

     

Центр «Информа- Разместить картинки Разместить картинки и Разместить картинки Разместить картинки и 

ционное поле» и иллюстрации по иллюстрации по теме и иллюстрации по иллюстрации по теме 
 теме недели недели теме недели недели 

Центр «Двига- «Ловишки» «Самолеты» «Кошка – мышки» «По местам!» 

тельная актив- «Хитрая лиса» «Поезд» «Кролики» «Где позвонили?» 

ность» Подвиж- «Где позвонили?» «Лохматый пес» «Где позвонили?» «Ловишки» 

ные игры/ «Выбей Деда Мороза «Мышеловка» «Лохматый пес» «Выбей Деда Мороза 
 мячом» «Ловишки» «Бездомный заяц» мячом» 

 «Мышеловка»   «Добеги до елочки 

    скорей» 

 «Попади снежком в «Попади мячом «Не задень!» «Кто бросит дальше 
 круг» (снежком) в цель» «Пройди, как снежок» 

игры на развитие «Игры с мячом в «Змейка» животное, которое «Через «сугроб»» 

движений парах» Игра на равновесие – назову» «Горячий мяч» 

 «Обойди все кегли» «Кто устоит?» «Прыг-скок - и «Прыжки на одной 

 «Кто быстрее?» «Передай мяч соседу, вперед»(прыжки на ноге с продвижением 

 «Самый меткий» как скажу» двух ногах с вперед» 

  «Забрось мяч в продвижением «Снежная битва» 

  кольцо» вперед)  

   «Самый меткий»  

Центр «Сюжетно- «На приёме у дет- «Конструкторы; «Ветеринарная «Карнавал» - импро- 

ролевой игры» ского врача» - «Путешествие в больница» - визация полученных 

 учить налаживать и дальние страны» - пояснять партнёрам умений и навыков на 
 регулировать кон- формировать умение по игре свои ближай- музыкальных заня- 
 такты в совместной детей включать в игру шие замыслы о раз- тиях. 

 игре разнообразные сю- витии событий в  

  жеты в новых комби- игре. Соблюдать пра-  

  нациях. вила игры.  

Центр «Дидакти-  Д/и по познавательному развитию  

ческие игры» «Так бывает или «Назови виды транс- «Четвертый – лиш- «Правильно - непра- 
 нет?» порта» ний» вильно» 

 «Что оденешь на «Четвертый – лишний» «Отгадай животное «Чего не хватает?» 

 прогулку?»  по описанию»  

  Д/и по речевому развитию:  

 Звуковая культура Грамматический Формирование сло- Связная речь: 
 речи: строй речи: варя: «Доскажи словечко» 

 «Найди место звука «Ответь на вопрос» «Найди лишнее» «Кто больше назовет 

 в слове» «Скажи наоборот» «Расскажи о том, ка- действий» 

 «Произнеси скорого-  кой твой питомец» «Как ты готовишься к 

 ворку»   Новому году?» 

  Дидактические игры по экологии:  

 «Что зимой можно «Живое – неживое» «Сложи животное» «Времена года» 

 увидеть?»    

  Дидактические игры по ФЭМП:   
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  О форме предмета:   Количественные пред-  Ориентировка в про-  Ориентировка во вре- 
                  

  Представление о ве-  ставления:  странстве:  мени: 
                 

  личинах:    «Сколько маленьких  «Магазин»  «Вчера - сегодня» 

  «Найди геометриче-  предметов, сколько  «Художник»  «Времена года» 

  скую фигуру, какую  больших?»         

  скажу»  «Посчитай до 8 и         

  Блоки Дьениша  назад»         

Центр «Музы-  Сказка  Обыгрывание стихо-  *Кукольный театр  Заучивание стихо- 

кально-художе-  «Зимняя сказка»  творения В.Сутеева  по сказке  творений и песенок к 

ственное творче-  Н.Ф.Губанова «Раз-  «Летчики»  «Снегурочкины дру-  празднику «Новый 

ство»  витие игровой дея-  

*Просмотр мульт- 
 зья»  год» 

  тельности», с.85   Н.Ф.Губанова «Раз-     

  Слушание аудиоза-  фильма «Кораблик»  витие игровой дея-  Разучивание танце- 
  писи сказки братьев      тельности», с.84  вальных движений 

  Гримм «Бабушка Ме-      *Игры на вырази-     

  телица»      тельность жестов,  Праздник «Новый год» 
           мимики, голоса «Кто     

           как разговаривает и     

           двигается?»     

Центр «Трудовой  Наблюдение за рабо-  Наблюдение за детьми  Наблюдение за рабо-  Наблюдение работой 

деятельности»  той дворника  старшей группы по  той медсестры  музыкального руково- 
       уборке снега      дителя 
               

  Самообслуживание.            

  Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать и вешать 

  одежду, убирать на место обувь; просушивать одежду с помощью взрослого. 

  Формировать умение завертывать рукава, самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

  едой и по мере загрязнения, после пользования туалетом.    

  Упражнять в использовании индивидуальной расческой, носовым платком. 

  Хозяйственно-бытовой труд.        

  В группе:            

  Подготавливать рабочее место для ручного труда по ремонту книг вместе с воспитателем. 

  Расставлять стулья.            

  Относить и приносить предметы по просьбе взрослого.    

  Помогать дежурным накрывать на стол (полная сервировка); раскладывать материалы и обору- 

  дование к занятиям.            

  Раскладывать или расставлять легкое физкультурное оборудование в определенном месте по по- 

  ручению инструктора по ФК.        

  Под руководством воспитателя поливать растения, наполнять емкости водой для отстаивания, 

  опрыскивать мелкие и хрупкие листья из пульверизатора.    

  На участке:            

  Посильная помощь в уборке снега, расчистка дорожек, веранды    

  В природе: Развешивание кормушек, подкормка птиц в холодное время года. 

Центр «Конструи-  Конструирование из  Машины  «Мордочки живот-  «В новогоднем лесу» 

рование»  снега «Снеговик»  Дорожный знак  ных»     
         

Центр «Естество-  Наблюдение за жи-  Наблюдения за нежи-  Наблюдения за жи-  Наблюдения за живой 

знание. Наблюде-  вой природой: воро-  вой природой: за солн-  вой природой: дере-  природой: за птицами. 

ния»  бьем и вороной;  цем, небом, звездами,  вьями зимой.  Сравнить воробья и 
  за растениями зимой  луной, снежинкой  Сравнить ель и бе-  ворону. 
  (деревья, кустар-  (уточнить наличие раз-  резу.     

  ники).  ных форм и размеров);  Наблюдения за не-  Наблюдение за поведе- 

       снегом (продолжать  живой природой:  нием птиц у кор- 

  Наблюдения за не-  расширять представле-  льдом (расширить  мушки. 

  живой природой:  ния детей о свойствах  представления детей     

  за снегом.  снега).  о свойствах льда).     
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  (О.А. Воронкевич  Наблюдение за ком- 

 Наблюдения за одеж- «Добро пожаловать в Наблюдения за пого- натными растениями. 

 дой людей. экологию», с.75-77) дой: ввести понятие  

 (О.А. Воронкевич  «метель», «вьюга», Опыт «Потребность 

 «Добро пожаловать Опыт: «Снежки» «пурга». в свете» 

 в экологию», с.75-77) (О.А. Воронкевич Продолжать фикси- (О.А. Воронкевич 

  «Добро пожаловать в ровать состояние по- «Добро пожаловать в 

 «Снегурочка» экологию», с.76) годы в календаре экологию», с.76) 
 Н.Е. Веракса «Позна- Наблюдения за живой детьми самостоя- Наблюдения за нежи- 

 вательно-исследова- природой: за комнат- тельно. вой природой: 

 тельская деятель- ными растениями «Твердое – жидкое» за длительностью све- 
 ность дошкольни- (влияние солнца на Н.Е. Веракса «Позна- тового дня; 
 ков», с.24 комнатные растения). вательно-исследова- за ветром, солнцем. 

   тельская деятель-  

   ность дошкольни- Проверка народных 

   ков», с.22 примет. 

Центр книги. Создать подборку книг по теме недели.   

 Рассматривание демонстрационного материала по теме недели.  

 Пополнение подборки книг по теме недели материалами сайта Интернет (сайты: Маам, до- 

 школьник и др.)    

Центр «Детское Рассматривание работ детей детских садов г. Липецка по теме недели, с помощью материалов 

творчество» сайтов Интернет. Выставка детских работ (рисунки, лепка, аппликация).  

 Работа с раскрасками Работа с раскрасками Работа с раскрасками Работа с раскрасками 
 Работа в смешанной «По морям, по вол- Обведение трафаре- Рисование: «Волшеб- 

 технике «Зима» нам» (аппликация с эл. тов: ные новогодние часы» 

  рисования) Рисование: «Мой до-  

   машний питомец»  
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Центры детской деятельности 
ЯНВАРЬ 

 

Центры актив- 1 неделя  2 неделя   3 неделя  4 неделя 

ности Каникулы  «Зимние забавы»   «Части суток»  «Все профессии важны» 

             

Центр «Инфор-   Разместить картинки и  Разместить картинки и ил-  Разместить картинки и ил- 

мационное   иллюстрации по теме не-  люстрации по теме недели  люстрации по теме недели 

поле»   дели        

Центр «Двига-   Льдинка  Мы весёлые ребята  Самый внимательный 

тельная актив-   Два Мороза  Весёлые тройки  Где нос, где ухо 

ность» Подвиж-   Гори, гори ясно  «Хитрая лиса»  Два Мороза 

ные игры/   По снежному мостику  «Где позвонили?»  Черепахи 
   Скорый поезд  «Выбей Деда Мороза мя-  Снежный бой 

       чом»  Ловишки 

       «Мышеловка»    

   Не промахнись  Кто сделает меньше  Весёлые эстафеты и 
   Весёлые эстафеты  прыжков  соревнования 

игры на разви-   Эстафеты с санками  Сбей кеглю  Самый ловкий 

тие движений   Съедобное – не съедобное  Кто кого перетянет на  Кто прыгнет дальше всех 

   (с мячом)  санках  Дотянись до веревки 

       Попади снежком в цель    

Центр «Сю-   «Отправляемся в путе-  «Открывается новый  «Ателье» 

жетно-ролевой   шествие по России»  детский сад»  Воспитывать умение дого- 

игры»   Воспитывать умение до-  развивать самостоятель-  вариваться с партнёрами по 
   говариваться с партнё-  ность в создании игровой  игре, совместно продумы- 

   рами по игре, совместно  среды.  вать игровые действия 

   продумывать игровые        

   действия        

Центр «Дидак-    Д/и по познавательному развитию    

тические игры»   «Назови зимние виды  «Что когда мы делаем (ча-  «Профессии» 

   спорта»  сти суток)»  «Кому что нужно для ра- 

   «Кому что надо для  «Художник»  боты» 

   спорта»  «Четвертый лишний»  «Опасно – неопасно» 

   «Хорошо – плохо»        

    Д/и по речевому развитию:    

   Грамматический строй  Формирование словаря:  Связная речь: 
   речи:  «Какая зима?»  «Расскажи, что видишь на 

   «Ответь на вопрос»  «Твои сны»  картинке» 

   Звуковая культура речи:      «Расскажи стихотворение» 

   «Определи первый звук в        

   слове»        

    Дидактические игры по экологии:    
             

   «Кто что делает зимой  «Кто где живет?»  «В магазине растений» 
   (лесные звери)»  «Бывает – не бывает»  «В магазине овощей и 

   «Кто что ест зимой»      фруктов» 

    Дидактические игры по ФЭМП:    
   Количественные пред-  Ориентировка в простран-  Ориентировка во времени: 
   ставления:    стве:   «Какое время суток сей-  
            

   «Найди пропущенное  «Художник»  час?» 

   число»,  «Цветное путешествие»  «Что мы делаем утром, 

   «Лото» (с цифрами)      днем, вечером, ночью?»  
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  «Сколько предметов ты «расскажи где что на кар- «Времена года» 

  видишь?» тинке»  

Центр «Музы-  Слушание музыки: «Как Обыгрывание стихотво- Обыгрывание потешки 

кально-художе-  на тоненький ледок» рения С.Маршака «сказка «Тили-бом, тили-бом…» 

ственное твор-  (рус. нар. песня) о глупом мышонке»  

чество»  Пение: «Как на тонень- *Пение колыбельной Просмотр мультфильма 

  кий ледок» (рус. нар. *Танцевальные импровиза- о пожарных. 

  песня) ции под музыку  

  Слушание аудиозаписи *«Колыбельная медве-  

  сказки Одоевского «Мо- дицы» (из м/фильма  

  роз Иванович» «Умка»  

Центр «Трудо-  Наблюдение за лепкой Наблюдение за работой Наблюдение за пожарной 

вой деятельно-  снеговика воспитателями няни по смене постельного машиной 

сти»  группы белья  
     

 Самообслуживание.   

 Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать и вешать одежду, 
 убирать на место обувь; просушивать одежду с помощью взрослого.  

 Формировать умение завертывать рукава, самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

 едой и по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

 Упражнять в использовании индивидуальной расческой, носовым платком. 

 Хозяйственно-бытовой труд.   

 В группе:   

 Убирать на место игрушки, строительный материал, оборудование.  

 Приводить в порядок одежду, волосы кукол, стирать кукольное белье.  

 Протирать, мыть легко моющиеся игрушки.  

 Отбирать подлежащие ремонту игрушки, книжки.  

 Подготавливать рабочее место для ручного труда по ремонту книг вместе с воспитателем. 

 Расставлять стулья.   

 Относить и приносить предметы по просьбе взрослого.  

 Помогать дежурным накрывать на стол (полная сервировка); раскладывать материалы и оборудова- 

 ние к занятиям.   

 Раскладывать или расставлять легкое физкультурное оборудование в определенном месте по пору- 

 чению инструктора по ФК.   

 Под руководством воспитателя поливать растения, наполнять емкости водой для отстаивания, 

 опрыскивать мелкие и хрупкие листья из пульверизатора.  

 На участке:   

 Посильная помощь в уборке снега, расчистка дорожек, веранды  

 В природе:   

 Развешивание кормушек, подкормка птиц в холодное время года.  

Центр «Кон-  «Горки» - формировать «Снежные постройки» - «Машина» из конструк- 

струирование»  умение конструировать формировать умение детей тора типа «Лего» - разви- 
  горку по образцу и пере- конструировать из снега вать самостоятельность, 

  страивать ее по условию. способом отсекания лиш- конструкторские способно- 

   ней снеговой массы, созда- сти. 

   ния целостного образа  

   (скамеечка, пирамидка и  

   др.)  

Центр «Есте-  Наблюдение за неживой Наблюдение за неживой Наблюдение за неживой 

ствозна-ние.  природой: природой: природой: 

Наблюдения»  снегом, снегопадом, морозом; солнцем; небом; оттепелью; сосулькою. 
  снежинками; звездами, ветром. Выявить свойства снега во 

  луной, облаками, тучами.  время оттепели. 

   Наблюдение за погодой,  

  Наблюдение за погодой,  Наблюдение за погодой, 
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  фиксация в календаре по- фиксация в календаре по- фиксация в календаре по- 

  годы. годы. годы. 

  Наблюдения за живой Наблюдения за живой при- Наблюдения за живой при- 

  природой: родой: родой: 

  за дятлом, синицей, воро- за птицами на участке, их за комнатными растени- 

  бьем; повадками и внешним ви- ями. Обратить внимание 

  за кустарниками на дом. Устанавливать связи детей на внешний вид рас- 

  участке. между поведением птиц и тений, если солнца давно 

  (О.А. Воронкевич «Добро состоянием погоды. не было. Подвести к вы- 

  пожаловать в экологию», Познакомить с народной воду о необходимости сол- 

  с.77-79) приметой: нечного света растениям. 

   Вороны сидят на верхней  

  Наблюдение за транспор- ветке и нахохлившись – к Наблюдения за одеждой 

  том, проезжающим по до- морозу. людей в морозную погоду 

  роге. Обратить внимание Ночь ясная, звездная – к и во время оттепели. Заме- 

  на работу технике по морозу. тить, что важно одеваться 

  очистке улиц от снега. (О.А. Воронкевич «Добро по погоде во избежание 

  Познакомить с понятием пожаловать в экологию», простуд. 

  «снегоуборочная тех- с.77-79) (О.А. Воронкевич «Добро 

  ника». Наблюдение за транспор- пожаловать в экологию», 

  Опыт: «Рассмотри сне- том, въезжающим в дет- с.77-79) 

  жинку» ский сад (снегоуборочная Опыт со снегом «Когда 

  О.А. Воронкевич «Добро техника) лепить из снега можно?» 

  пожаловать в экологию», Опыт: «Скрипит – не О.А. Воронкевич «Добро 
  с.78 скрипит» пожаловать в экологию», 
   О.А. Воронкевич «Добро с.78 
   пожаловать в экологию»,  

   с.78  

Центр книги. Создать подборку книг по теме недели.   

 Рассматривание демонстрационного материала по теме недели.  

 Пополнение подборки книг по теме недели материалами сайта Интернет (сайты: Маам, дошколь- 

 ник и др.)   

Центр «Детское Рассматривание работ детей детских садов г. Липецка по теме недели, с помощью материалов сай- 

творчество» тов Интернет. Выставка детских работ (рисунки, лепка, аппликация)  
     

  Рисование с элементами Лепка «Часики» Работа с раскрасками 
  аппликации «Вот так сне- Работа с раскрасками Рисование «Подарок для 

  говик»  музыкального работника» 

  Работа с раскрасками   
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Центры детской деятельности 
ФЕВРАЛЬ 

 

Центры активно-  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя 

сти  «Мебель»  «Моя любимая иг-  «Те, кто в воде жи-  «Наша армия 

       рушка»  вет»  (23 февраля)» 

                  

Центр «Информа-  Разместить картинки  Разместить картинки и  Разместить картинки  Разместить картинки 

ционное поле»  и иллюстрации по  иллюстрации по теме  и иллюстрации по  и иллюстрации по 
  теме недели  недели  теме недели  теме недели 

Центр «Двига-  «Найди свое место»  «Повар и котята»  «Караси и щука»  «Мы ребята смелые» 

тельная актив-  «Веселые эстафеты»  «Цветные автомобили»  «Лягушки и цапли»  «По местам!» 

ность» Подвиж-  «Мышеловка»  «Лохматый пес»  «Гуси-лебеди»  «Ловишки» 

ные игры/  «Хитрая леса»  «Ловишки»  «Вышибалы»  «Поезд» 
  «Поезд»  «Переправа» с обручами  «Займи свое место»  «Самолеты» 
                  

  «Подкинь – поймай»  «Принеси игрушку пер-  «Лягушонок»  «Снайперы» 
  «Лягушонок»  вым»  «Цапля»  «Не задень» 

  «Опасное ущелье»  «Пройди между кеглей»  «Мяч об пол»  «Попади в цель» 

игры на развитие 
 ( в веревкой»  «Игры в мяч в парах»  «Поиграй со мной в  «Кто прыгнет 
 «Змейка»  «Попади мячом в кор-  мяч»  дальше всех» 

движений  «Спрыгни мягко»  зину»  «Достань веревочку»  Эстафета «Самый, 

       «Самый ловкий»      самый» 

Центр «Сюжетно-  «Когда я вырасту, я  «В магазине игрушек»  «Экскурсия в океа-  «Семья идет на па- 

ролевой игры»  буду мамой»  -расширять представле-  нариум»  рад» 

  -расширять представ-  ние о профессии про-  -расширять представ-  -расширить представ- 

  ления детей о домаш-  давца  ления детей о спосо-  ления детей о воен- 

  нем труде.      бах содержания неко-  ных профессиях 

           торых живых су-     

           ществ в неволе (зоо-     

           парки, терратриумы,     

           океанариумы)     

Центр «Дидакти-       Д/и по познавательному развитию     

ческие игры»  «Что умеет делать?»  «Что было, если бы…?»  «Кто, где живет?»  «Расскажи, кто на 
  «Назови одним сло-  «Что из чего сделано»  «Угадай животное на  картинке?» 

  вом»      картинке»  «Какие праздники ты 

               знаешь?» 

       Д/и по речевому развитию:     
                  

  Звуковая культура  Грамматический строй  Формирование сло-  Связная речь: 
  речи:  речи:  варя:  «Кто больше назовет 

  «Определи первый  «Ответь на вопрос»  «Скажи по-другому»  действий» 

  звук в слове»  «Что этим можно де-  «Животные нашей  «Кто знает, тот про- 

  «Цепочка слов»  лать?»  планеты»  должает» 

  «Произнеси чистого-  «Сажи наоборот»         

  ворку»             
                  

       Дидактические игры по экологии:     

  «Живое – неживое»  «Где спряталась мат-  «Угадай животное по  «Время года» 
  «Зоологическое  решка»  описанию»  «Что изменилось в 

  лото»      р/игра «Живой мир»  природе?» 

       Дидактические игры по ФЭМП:     

  О форме предмета:   Количественные пред-  Ориентировка в про-  Ориентировка во 
                  

  Представление о ве-  ставления:  странстве:  времени: 
                 

  личинах:    «Сколько геометриче-  «Что у тебя справа,  «Части суток» 

  Блоки Дьениша  ских фигур ты видишь?»  что у тебя слева?»  «Какой сегодня день 
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 Выложи фигуру по «Посчитай до 10»  «Где что находится?»  недели?» 

 образцу (счетные па-       

 лочки»       

Центр «Музы- Заучивание стихо- Тема: Наши эмоции.  Распределение ролей  Развлечение «Хо- 

кально-художе- творений и песен,   детьми  тим быть сме- 
ственное творче- пение песен к празд- Цель:  Учить распознавать    лыми» 
ство» нику эмоциональные состояния  Чтение сказки  Цель  

 «8 марта» по мимике: «радость»,  «Маша и медведь по  Воспитывать патриоти-  
  «грусть», «страх»,  

ролям» 
 
ческие чувства; вызы- 

 
 

Просмотр мульт- 
«злость». Учить подбирать    

    

вать эмоциональный 
 

 нужную графическую кар-     
 

фильма «Мама для 
 

Показ кукольного 
  

 точку с эмоциями в кон-   отклик на героические  
 

мамонтенка» 
 

театра «Маша и 
  

 кретной ситуации и изоб-   интонации; развивать  
   

Медведь» 
  

 

Развлечение «Празд- 
ражать соответствующую   чувство ритма; объеди-  

 

мимику у себя на лице. Со- 
    

    
нять детей в коллектив- 

 
 ник 8 марта» вершенствовать умение де- 

    

    

ной игре – соревнова- 
 

  тей связно и логически из-     
     

нии. 
 

  лагать свои мысли. Упраж-     

  нять в умении передавать    Развивать исполнитель-  
  жестами характерные дви-    ские навыки в этюдах и  
  жения.    играх; учить вырази-  
  

*Рассматривание сю- 
    

     тельному движению в  
  

жетных картинок. 
    

     
разминках. 

 
  

*Работа с графическими 
    

     *Чтение стихотворе-   
карточками. 

   

     ний о 23 февраля   
*Упражнение «Обезь- 

   

     *Пение песни «Папа   
янка». 

   

     может»       

      *Этюд «Силач» 

Центр «Трудовой Рассматривание сю- Видео о театре  Наблюдение за рабо-  Активизация личного 

деятельности» жетных картинок о   той няни  опыта детей «Кем ра- 
 работе плотника     ботает мой папа» 
        

 Самообслуживание.       

 Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать и вешать 

 одежду, убирать на место обувь; просушивать одежду с помощью взрослого. 

 Формировать умение завертывать рукава, самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

 едой и по мере загрязнения, после пользования туалетом.   

 Упражнять в использовании индивидуальной расческой, носовым платком. 

 Хозяйственно-бытовой труд.     

 В группе:       

 Убирать на место игрушки, строительный материал, оборудование.   

 Приводить в порядок одежду, волосы кукол, стирать кукольное белье.   

 Протирать, мыть легко моющиеся игрушки.     

 Отбирать подлежащие ремонту игрушки, книжки.     

 Подготавливать рабочее место для ручного труда по ремонту книг вместе с воспитателем. 

 Расставлять стулья.       

 Относить и приносить предметы по просьбе взрослого.   

 Помогать дежурным накрывать на стол (полная сервировка); раскладывать материалы и обору- 

 дование к занятиям.       

 Раскладывать или расставлять легкое физкультурное оборудование в определенном месте по по- 

 ручению инструктора по ФК.     

 Под руководством воспитателя поливать растения, наполнять емкости водой для отстаивания, 

 опрыскивать мелкие и хрупкие листья из пульверизатора.   
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 На участке:    
 Посильная помощь в уборке снега, расчистка дорожек, веранды  

 В природе:    

 Развешивание кормушек, подкормка птиц в холодное время года.  

Центр «Конструи- «Обеденный стол со «Дома для наших ку- «Вот так аква- «Самолёт по- 

рова-ние» стульчиками для ку- кол» риум!» строим сами» 

 кол из конструк- - закреплять умение де- - закреплять умение - расширять пред- 

 тора «Строитель» тей строить дома, созда- использовать для по- ставления детей о 
 - Формировать умение вать образ улицы. стройки разный мате- воздушном транс- 
 детей организовывать  риал порте, упражнять в 
 пространство для кон-   строительстве раз- 
 струирования; плани-   личных предметов из 
 ровать деятельность,   конструктора типа 
 

моделировать; констру- 
  

   «Лего»  ировать разные пред-   

    

 меты мебели; объеди-    

 нять постройки единым    

 сюжетом    

Центр «Естество- Наблюдения в нежи- Наблюдения в неживой Наблюдения в нежи- Наблюдения в нежи- 

знание. Наблюде- вой природе: природе: вой природе: вой природе: 

ния» за метелью; ветром; Циклические наблюде- Наблюдение за отте- За длительностью 
 снегом; сугробами. ния за солнцем, пелью; светового дня. 
 Рассмотреть су- ветром, осадками; (Обратить внимание 

 гробы, подвести к небом. льдом. детей, что посте- 

 выводу – отчего за-   пенно световой день 

 висит, что в некото- Фиксация состояния по- Наблюдения в живой прибавляется) ; 

 рых местах снега годы в календаре по- природе: *за оттепелью, 

 наметено мало. годы. За комнатными рас-  

   тениями. Проверка народных 

 Наблюдения в живой Наблюдения в живой  примет. 

 природе: природе: Опыт «Откуда вода Наблюдения в живой 

 За поведением птиц. За деревьями на участке. в пакете?» природе: 
 Сравнить воробья и  (накрыть прозрач- *за кошкой, проходя- 

 синицу. Опыт «Растения зи- ным пакетом комнат- щей за забором дет- 

  мой живые» ное растения с широ- ского сада; 
 Опыт: «Что птицы (проращивание срезан- кими листьями, по- *за синицей (обра- 

 любят есть?» ных веток). смотреть содержимое тить внимание на по- 
 (насыпать разнооб- Наблюдение за набуха- пакета через некото- ведение синицы во 
 разный корм в кор- ние почек и появлением рое время). время солнечного 

 мушку, самостоя- листьев.  морозного дня и во 

 тельно сделать вывод О.А. Воронкевич «Добро О.А. Воронкевич время оттепели, сне- 

 о предпочтениях пер- пожаловать в эколо- «Добро пожаловать гопада). 

 натых в еде). гию», с.80-83 в экологию», с.80-83 Опыт «Следы на 

 О.А. Воронкевич   снегу» 

 «Добро пожаловать   Побуждать детей са- 
 в экологию», с.80-83   мостоятельно отли- 

    чать следы птиц и 

    зверей (кошка, со- 

    бака) 

    О.А. Воронкевич 

    «Добро пожаловать 

    в экологию», с.80 

Центр книги. Создать подборку книг по теме недели.   

 Рассматривание демонстрационного материала по теме недели.  
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 Пополнение подборки книг по теме недели материалами сайта Интернет (сайты: Маам, до- 

 школьник и др.)    

Центр «Детское Рассматривание работ детей детских садов г. Липецка по теме недели, с помощью материалов 

творчество» сайтов Интернет.    

 Выставка детских работ (рисунки, лепка, аппликация).  

 Работа с раскрасками Работа с раскрасками Работа с раскрасками Работа с раскрасками 
   Обведение трафаре-  

   тов  

 Рисование: «Пред- Работа в смешанной Аппликация «Мор- «Подарок папам на 
 меты мебели» технике «Нарядная ское животное» (с ис- 23 февраля» 

  кукла» пользованием при-  

   родного материала  
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Центры детской деятельности 
МАРТ 

 

Центры актив-   1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя 5 неделя 

ности  «Зима недаром  «Женский празд-  «Посуда»  «Неделя театра» «Животные 

  злиться, прошла  ник        жарких 

   ее пора…  8 марта»        стран» 

Центр «Инфор-  Разместить кар-  Разместить кар-  Разместить кар-  Разместить кар- Разместить 

мационное  тинки и иллюстра-  тинки и иллюстра-  тинки и иллю-  тинки и иллюстра- картинки и ил- 

поле»  ции по теме недели  ции по теме не-  страции по теме  ции по теме недели люстрации по 
      дели  недели    теме недели 

Центр «Двига-  «Ловишки»  «Найди свое ме-  «Повар и ко-  «Художественная «Зоопарк» 

тельная актив-  «Хитрая лиса»  сто»  тята»  гимнастика» «Лохматый 

ность» Подвиж-  «Где позвонили?»  «Веселые эста-  «Цветные авто-  «У медведя во пес» 

ные игры/  «Выбей Деда Мо-  феты»  мобили»  бору» «Хитрая лиса» 
  роза мячом»  «Мышеловка»  «Лохматый пес»     

  «Мышеловка»  «Хитрая леса»  «Ловишки»     

  «Съедобное -несъе-  «Чемпион по  «Съедобное -не-  «Чемпион по «Съедобное - 
  добное» с мячом  прыжкам»  съедобное» с мя-  прыжкам» несъедобное» с 

  «Снайпер»  «Стань первым»  чом  «Семеро козлят» мячом 

игры на разви-  «Семеро козлят»  «Слушай сигнал»  «Вернись на сое  «Принеси первым» «Снайпер» 

тие движений  «Скок-скок»  «Кто больше и  место»  «Сбей кеглю» «Семеро коз- 

      быстрее соберет»  «Переправа» с    лят» 

          обручами     
                 

Центр «Сю-  «Наши дружные  «Когда я вы-  «Магазин по-  «Экскурсия по те- «Мы едем в зо- 

жетно-ролевой  соседи»  расту, я буду ма-  суды»  атру» опарк» 
игры»  Расширять знания  мой»  Цель: активизи-  - расширить пред- Цель: 

  детей о своем го-  - расширять пред-  ровать ролевые  ставления детей о Расширять пред- 

  роде, вовлекать де-  ставления детей о  диалоги детей,  творческих профес- ставления детей 
  тей в речевое и иг-  домашнем труде.  входить в управ-  сиях, вспомнить о зоопарке, зна- 
     

комить  с его   ровое взаимодей-      ление другими  правила поведения         обитателями.   
ствие. 

     
участниками 

 
в театре         Побуждать  де-   

(Н.Ф.Губанова, с28- 
     

игры, побеждать 
   

          тей к созданию 
 

16) 
       

стеснительность 
   

           общего плана 

          детей.    игры и распреде- 

          (Н.Ф.Губанова,    лению ролей. 

          с28-29)    (Н.Ф.Губанова, 

                с.22) 

Центр «Дидак-      Д/и по познавательному развитию  

тические игры»  «Разложи картинки  «Помощники»  «Что из чего сде-  

«Назови это 
место в «Где можно 

  по порядку» (вре-      лано?»  городе Липецке» это увидеть?» 

   мена года)            цирк, театр, зо- 

                опарк) 

       Д/и по речевому развитию:  

  Звуковая культура  Грамматический  Формирование  Связная речь: «Опиши жи- 
                 

  речи:   строй речи:   словаря:   «Расскажи о спек- вотное» 
                

  «Определи первый  «Ответь на во-  «Знаешь ли ты  такле» «Сочини за- 

  звук в слове»  прос»  эти слова?»  «Расскажи о гадку» 

              сказке»  

      Дидактические игры по экологии:  

  «Летает – не ле-  «Природное –  «Лукошко»  «Доктор Айболит «Кто больше 
  тает»  неприродное»  «Съедобное –  советует» назовет живот- 

          несъедобное»    ных жарких 
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 «Что в природе из-     стран» 

 менилось?»     «Животные и 

      их детеныши» 

  Дидактические игры по ФЭМП:   

 «Назови, что «Рисуем по кле- «Сколько «Что это за фи-  «Блоки Дье- 
 справа, что слева» точкам» геом.фигур на гура?»  ниша» 

 «Лабиринт» «Продолжи рису- картинке?» «Блоки Дьениша» «Логический 

  нок»    куб» 

Центр «Музы- Чтение весенних Заучивание сти- Беседа «Что «Знакомство с ви- «Знакомство с 

кально-художе- стихов наизусть - хотворений и пе- такое театр?» дами театра: ку- театральны- 

ственное твор- основа актерского сен, пение песен Цель: дать пред- кольный театр ми професси- 

чество» мастерства (вырази- к празднику ставление детям драматический ями» 

 тельность, проник- «8 марта» о театре театр» (по- (художник, 
 новенность)   каз слайдов, картин, гример, музы- 

  Просмотр муль-  фотографий)  кант, костю- 

  тфильма «Мама  Цель: расширить мер, артист). 
  для мамонтенка»  представление о те- Цель: формиро- 

    атре; расширять зна- вать представле- 

  Развлечение  ния театра как вида ния детей о теат- 

  «Праздник 8  искусства; познако- ральных профес- 
  марта»  мить с видами теат- сиях; активизи- 
   

ров; воспитывать эмо- ровать интерес к     

    ционально положи- 

театральному 

ис- 

    тельное отношение к кусству; расши- 

    театру.  рять словарный 

      запас. 

Центр «Трудо- Наблюдение за ра- Наблюдение за ра- Наблюдение за Рассказ о работе Рассказ о про- 

вой деятельно- ботой медицинской ботой музыкаль- работой няни во гардеробщицы в те- фессиях, свя- 

сти» сестры во время пи- ного руководителя время пойки по- атре.  занных с зоо- 
 тья коктеля. по подготовке суды.   парком 
  утренника для     

  мам.     

 Самообслуживание.      

 Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать и вешать одежду, 
 убирать на место обувь; просушивать одежду с помощью взрослого.   

 Упражнять в использовании индивидуальной расческой, носовым платком.   

 Хозяйственно-бытовой труд.     

 В группе:      

 Подготавливать рабочее место для ручного труда по ремонту книг вместе с воспитателем. 

 Расставлять стулья.      

 Относить и приносить предметы по просьбе взрослого.    

 Помогать дежурным накрывать на стол (полная сервировка); раскладывать материалы и оборудова- 

 ние к занятиям.      

 

Раскладывать или расставлять легкое физкультурное оборудование в определенном месте по 

поруче- 

 нию инструктора по ФК.     

 Посадка лука.      

 На участке:      

 Посильная помощь в уборке снега, расчистка дорожек, веранды   

 В природе:      
 Уборка мусора, крупных веточек с цветочных клумб, сгребание оставшегося снега к корням дере- 

 вьев и кустов.      

Центр «Кон- «Холодильник» «Открытка для «Буфет» «Театр»  «Зверюшки и 
струирование» Развивать способ- мамы» - Формировать - совершенствовать фигуры» 

 ность конструировать  умение детей ор- умение детей строить (Л.В.Куцанова, 

 из готовых коробок;     с.28) 
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 мышление, творче-  Воспитывать лю- ганизовывать про- дома различных ви- Совершенство- 

 ские способности.  

бовь к матери, 

жела- странство для кон- дов, достраивая кон- вать умение ра- 

   

ние сделать 

прият- струирования; струкцию по соб- ботать с иллю- 

   

ное для нее. 

Разви- планировать дея- ственному усмотре- страцией, 

   вать  конструктор- тельность, моде- нию. Развивать кон- упражнять в раз- 

   ские способности. лировать; констру- структорские способ- личении геомет- 

    ировать разные ности, мышление, рических фигур, 

    предметы мебели; творческую фанта- в штриховке; 

    объединять по- зию. умение обоб- 
    стройки единым  щать, сравни- 
    сюжетом  вать, находить 

      общее и выде- 

      лять различия. 

Центр «Есте- Наблюдения в не-  

Наблюдения в 
не- Наблюдения в Наблюдения в не- Наблюдения в 

ствознание. живой природе:  живой природе: неживой при- живой природе: неживой при- 

Наблюдения» за ветром; снегом;  циклические роде: За длительностью роде: 
 оттепелью.  наблюдения за за оттепелью; светового дня; за сосульками., 

   солнцем, обла- осадками; льдом. Осадками, лужами. температурой 

 Наблюдения в жи-  ками, тучами,  (Подвести детей к воздуха, тая- 

 вой природе:  небом. Наблюдения в мысли, что с нием снега, 

 За поведением   живой природе: наступлением увеличением 

 птиц.  

Фиксация 

состоя- за деревьями на весны чаще осадки светового дня. 

   ния погоды в ка- участке (стволы в виде дождя.)  

 Опыт: «Грязный –  лендаре погоды. нагреваются от  Наблюдения в 

 чистый снег»   солнечного 
Проверка 
народных живой при- 

   

Наблюдения в 
жи- света, вокруг примет. роде:за поведе- 

 Наблюдение за  вой природе: стволов образо-  нием птиц ( 

 одеждой людей.  посадка лука на вываются во- Опыт «Холодная сильнее чири- 

   перо. ронки) вода» кают, чистят 
 Фиксация состоя-    Потрогать воду в оперение, купа- 

 

ния погоды в 

кален-  
Опыт: «Где 

снег Наблюдение за луже пальчиком, ются в лужах). 

 даре погоды.  

быстрее 

тает?» транспортом на сделать вывод, что  

   О.А. Воронкевич дорогах (напом- вода очень холод- Фиксация со- 
 О.А. Воронкевич  «Добро пожало- нить, какие опас- ная, поэтому расте- стояния погоды 
 «Добро пожаловать  вать в экологию», ности несет ве- ния не растут после в календаре по- 

 в экологию», с.82  с.80 сеннее явление зимы сразу, а годы. 
    «гололед») только просыпа- О.А. Воронкевич 

    О.А. Воронкевич ются. «Добро пожало- 
    «Добро пожало- О.А. Воронкевич вать в эколо- 

    вать в экологию», 

«Добро пожаловать 

в гию», с.83 

    с.83 экологию», с.85  

Центр книги. Создать подборку книг по теме недели.    

 Рассматривание демонстрационного материала по теме недели.  

 

Пополнение подборки книг по теме недели материалами сайта Интернет (сайты: Маам, 

дошкольник 

 и др.).     

Центр «Детское 
Рассматривание работ детей детских садов г. Липецка по теме недели, с помощью материалов 
сайтов 

творчество» Интернет. Выставка детских работ (рисунки, лепка, аппликация).  
      

 Работа с раскрасками     
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 Обведение трафаретов «Животные жарких стран», «Посуда», «Деревья»  

 Рисование:  Конструирование Лепка «Краси- Рисование Аппликация 

 «Сосульки плачут»  из бумаги вая кружка» 
«Афиша» 
(коллек- «А Африке, а в 

   «Подарок маме к  тивная работа» Африке…» 
   8 марта»    
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Центры детской деятельности 
АПРЕЛЬ 

 

Центры актив- 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя Природа моей 

ности «Весна – красна» «Космос» Неделя экологи- «Птицы, маленькой ро- 

   ческих знаний встречающи- дины 

   «Живая планета» еся на терри-  

    тории Липец-  

    кой области»  

Центр «Инфор- Разместить кар- Разместить кар- Разместить кар- Разместить Разместить кар- 

мационное тинки и иллюстра- тинки и иллюстра- тинки и иллюстра- картинки и ил- тинки и иллю- 

поле» ции по теме не- ции по теме не- ции по теме не- люстрации по страции по теме 
 дели дели дели теме недели недели 

Центр «Двига- «Жаворонки» «Инопланетяне» «У медведя во «Трудолюби- «У медведя во 

тельная актив- «Ловишки» «Займи свой ко- бору» вые пчелы» бору» 

ность» Подвиж- «Где звук?» рабль» «Лиса в курят- «Жаворонки» «Лиса в курят- 

ные игры/ «Цветные автомо- «Инопланетяне» нике» «Птички и нике» 
 били»  «Переправа» кошка» «Переправа» 

   «Медведь и «Каравай» «Медведь и 

   пчелы»  пчелы» 

игры на разви- «Чемпион по «Чемпион по «Съедобное – не- «Семеро коз- «Съедобное – не- 

тие движений прыжкам» прыжкам» съедобное» с мя- лят» съедобное» с мя- 

 «Снайпер» «Попади мешоч- чом «Попади мячом чом 

 «Через ручеек» ком в круг» «Снайпер» в корзину» «Снайпер» 

 «Дотянись до ве- «Сбей кеглю» «Помошники» «Цапля» (на «Помошники» 

 ревочки» «Змейка» «Пройди, не за- равновесие) «Пройди, не за- 

   день» «Прыжки на день» 

    одной ноге с  

    продвижением  

    вперед»  

Центр «Сю- «Речной вокзал» «Космонавты» «В ветеринарной «Строители» «В ветеринар- 
жетно-ролевой Н.Ф.Губанова Цель: - Формировать клинике» Н.Ф.Губанова ной клинике» 
игры» «Развитие игровой умение детей органи- Н.Ф.Губанова «Развитие иг- Н.Ф.Губанова 

 
деятельно- 

зовывать простран- 
«Развитие игровой ровой деятель- «Развитие игро-  ство для конструиро-  

сти»,25Цель: позна- деятельности»,34 ности»,11 вой деятельно-  вания; планировать 
 комить детей с раз- деятельность, модели-  Цель: побуждать сти»,34 
 ными видами вокза- ровать; конструиро-  выполнять и  

 лов: речным, морским, вать скафандры из  называть пра-  
 железнодорожным, бросового материала  вильно действия,  

 авто- и аэровокзалом. совместно с воспита-  
относимые к 

 
 

Пополнение, изготов- телем (мусорные и по-   

  
строительству 

 

 ление совместно атри- дарочные пакеты,   
  

разных объектов 
 

 бутов для игры. скотч)   
  

(дом ; сквореч- 
 

     

    ник; дет.сад)  

Центр  Д/и по познавательному развитию   

«Д/игры» «Что для чего?» «Космос» «Назови общим «Угадай птицу  

 «Распорядок дня» «Что космонавту словом (насеко- по голосу»  

  пригодится?» мые, цветы, рыбы, «Разложи кар-  

   животные и т.д.) тинки по по-  

    рядку. Время  

    суток»  

  Д/и по речевому развитию:   

 «Подбери больше «Скажи наоборот» «Цепочка слов» «Опиши  

 слов о весне» «Скажи по-дру- «Разгадай за- птичку на кар-  

 «Что ты видишь гому» гадку» тинке»   

184 
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 на картинке?»     

  Дидактические игры по экологии:   

 «Времена года» «Назови планеты» «Найди дерево по «Узнай птицу  

 «Что весной бы-  описанию» по описанию»  

 вает?»  «Съедобное – не- «Что у птиц  

   съедобное» есть?» (части  

    тела)  

  Дидактические игры по ФЭМП:   

 «Блоки Дьениша» «Сколько кораб- «Продолжи узор «Кто, где си- «Продолжи узор 
 «Посчитай с 1 до лей на картинке?» из цветочков» дит?» из цветочков» 

 8 и обратно»  «Художник» «У кого какой «Художник» 

    домик?»  

    (геом.фигуры)  

Центр «Музы- Читаем стихи. Развлечение Знакомство с ви- Игры – этюды: Знакомство с 

кально-художе- Цель: совершен- «Масленица дами театров «Волк подслу- видами театров 

ственное твор- ствовать умения идет, блин да мед (теневой, флане- шивает», «Коз- (теневой, флане- 

чество» детей вырази- несет» леграф, настоль- ленок боится», леграф, настоль- 

 тельно читать зна-  ный, пальчико- «Коза огорчи- ный, пальчико- 

 комые стихотво-  вый, плоскостной лась». вый, плоскост- 

 рения, выбор луч-  театры, театр  ной театры, те- 

 шего чтеца  кукол бибабо) . Цель: упраж- атр кукол 
   Цель: познакомить нять детей в бибабо) . 

   детей с разными умении выра- Цель: познако- 

   видами театров; жать основные мить детей с раз- 

   углублять интерес эмоции с помо- ными видами те- 

   к театрализован- щью мимики, атров; углублять 

   ным играм; обога- жестов. интерес к театра- 

   щать словарный  лизованным иг- 

   запас.  рам; обогащать 

     словарный запас. 

Центр «Трудо- Наблюдение за ра- Видео о космонав- Наблюдение за по- Наблюдение за Наблюдение за 

вой деятельно- ботой дворника тах садкой цветочной работ ой воспи- посадкой цветоч- 

сти»   рассады и посад- тателя на цве- ной рассады и 
   кой овощных точной клумбе. посадкой овощ- 
   культур на ого-  ных культур на 

   роде.  огороде. 

 Самообслуживание.    

 Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться; склады-  

 вать и вешать одежду, убирать на место обувь; просушивать одежду с помо-  

 щью взрослого.     

 Упражнять в использовании индивидуальной расческой, носовым платком.  

 Хозяйственно-бытовой труд.    

 В группе:     

 Подготавливать рабочее место для ручного труда по ремонту книг вместе с  

 воспитателем.     

 Расставлять стулья.     

 Относить и приносить предметы по просьбе взрослого.   

 Помогать дежурным накрывать на стол (полная сервировка); раскладывать ма-  

 териалы и оборудование к занятиям.    

 Раскладывать или расставлять легкое физкультурное оборудование в опреде-  

 ленном месте по поручению инструктора по ФК.   

 Посадка лука.     
 
 

 



235 

 

 На участке:      
 Подметание веранды, дорожек, участка. Сгребание прошлогодней листвы в  

 определенной место для выноса с участка.   

 В природе:      
 Уборка мусора, крупных веточек с цветочных клумб, посадка цветочной рас-  

 сады (в зависимости от погодных условий).   

Центр «Кон- Предложить Оригами «Ра- «Дерево из при-  «Птичка» Предложить 

струирование» крупный строи- кета» родного матери-  «Скворечник» крупный строи- 

 тельный материал Развивать и совер- ала»  Развивать и со- тельный мате- 
 и образец схемы шенствовать уме- Развивать и совер-  вершенство- риал и образец 
 замка для Весны- ние конструиро- шенствовать уме-  вать умение схемы замка для 

 Красны. вать из бумаги ние конструиро-  конструировать Весны-Красны. 

  разной фактуры и вать из разного  из бумаги раз-  

  формы. строительного ма-  ной фактуры и  

   териала, включая,  формы  

   природный.    

Центр «Есте- Наблюдения в неживой природе:     

ствозна-ние. Циклические наблюдения за солнцем, ветром, небом, облаками, луной, звез-  

Наблюдения» дами, длительностью светового дня.     

 Фиксация состояния погоды в календаре погоды.   

 Наблюдения в живой природе: за деревьями, цветами, насекомыми, птицами  

 на участке.      

 Обратить внимание детей на повадки птиц, способы из передвижения, раз-  

 меры.      

Центр книги. Создать подборку книг по теме недели.     

 Рассматривание демонстрационного материала по теме недели.   

 Пополнение подборки книг материалами сайта Интернет (сайты: Маам, до-  

 школьник и др.)      

Центр «Детское Рассматривание работ детей детских садов г. Липецка по теме недели, с помо-  

творчество» щью материалов сайтов Интернет. Выставка детских работ (рисунки, лепка,  

 аппликация).      

 Работа с раскрасками.     

 Рисование: Рисование «Дале- Аппликация  Конструирова- Рисование: 
 «Нарисуй кар- кие миры, неиз- «Планета цветов»  ние «Сквореч- «Нарисуй кар- 
 тинку о весне» вестные планеты»   ник для птиц» тинку о весне» 
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Центры детской деятельности 
МАЙ 

 

Центры актив- 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

ности «Не мешайте мне «Не забудем по- «Насекомые и «Дружат дети «К нам при- 

 трудиться! двиг Ваш» цветы на участках на шло лето» 

 (труд людей вес-  нашего детского планете»  

 ной)»  сада»   

      

Центр «Инфор- Разместить кар- Разместить кар- 
Разместить 
картинки Разместить кар-  

мационное тинки и иллюстра- 
тинки и 
иллюстра- и иллюстрации по тинки и иллю-  

поле» ции по теме не- 
ции по теме 
недели теме недели страции по теме  

 дели   недели  

Центр «Двига- Хороводная игра «Переправа» «К дереву беги , ка- Хороводная игра «Лохматый 

тельная актив- «Лети листок, ко «Ловишки» кое назову» «Каравай» пес» 

ность» Подвиж- мне в кузовок» «Ловишки» «Ловец бабочек» «Пузырь» «Жмурки» 

ные игры/ «Займи свое ме- 
«Красный, 
желтый, «Медведь и пчелы» «Слушай внима- «Хитрая 

 сто» зеленый»  тельно» лиса» 

 «Море волнуется     

 раз…»     

 «Самый быст- «Добеги первым» 
«Передай 
эстафету» «Наперегонки» «Беги ко мне» 

 рый» 

«Извилистая 

тро- «Ласточка» «Обеги кегли» «Не задень!» 

игры на разви- «Змейка» пинка» «Кто прыгнет «Зайка» «Лягушка и 

тие движений «Прыгни выше «Скок – скок» дальше всех» «Брось дальше кувшинки» 

 всех» «Попади мячом в «Попади мячом в всех мешочек с «Попади в 

 «Целься вернее» корзину» круг» песком» цель» 

 Прыжки на одной «Веселые эста- «Игры с обручем» «Игры со скакал- «Прыжки на 

 ноге феты»  ками» одной ноге 

     поочередно» 

Центр «Сю- Магазин «Садо- 
«Когда я 
вырасту, Магазин «Турист» Почта «День в дет- 

жетно-ролевой вод»; я буду сильным и Аптека (Н.Ф.Губанова ском саду» 

игры» «Все для огорода 

смелым как 

папа» 

(Н.Ф.Губанова 
с.11- с.41) (Н.Ф.Губано- 

 и сада» 

(Н.Ф.Губанова 
с.50) 14) «В парик-махер- ва с.48) 

 (Н.Ф.Губанова 
Цель: расширить 

пред- 

Цель: развивать 

вообра- ской » (Н.Ф.Гу- Цель: расширить 

 с.28-29) 
ставления детей о 
воен- 

жение и общение детей 
в банова с.40) представления 

 Цель: развивать вооб- 

ных профессиях, 
воспи- игровой деятельности Цель: расширить детей о труде 

 

тывать уважение к 
лю- 

 

воспитателя в  ражение и общение  представления детей  

дям, защищающих ро- 
 

детском саду,  детей в игровой дея-  о труде работников  

дину. 
 

воспитывать ува-  тельности  почты, парикмахера.    

жение к его     Воспитывать в детях     

труду.     социальную значи-      

    мость данных про-  

    фессий.  

Центр  Д/и по познавательному развитию  

«Д/ игры» «Что для чего?» «Военный транс- «Что сначала, что «Загадай, мы «Времена 
 (садово-огородные порт» потом» отгадаем» года» 
 инструменты)     
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  Д/и по речевому развитию:   

 «Расскажи, что «Доскажи сло- «Расскажи, что ви- 
«Загадай 
загадку «Что ты 

 услышал» вечко» дишь на картинке» 

о твоем 

друге» ждешь от 

   «Какой, какая, какое, «Кто во что лета?» 

   какие» одет?»  

  Дидактические игры по экологии:  

 «Бывает – не бы- «Природное – не «Съедобное – не съе- «Что летом бывает?» 
 вает» природное» добное» «Кто, где живет?»  
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     «Узнай насекомое     

     (цветок, дерево) по     

     описанию»     

    Дидактические игры по ФЭМП:    

 «Придумай  и  по-  «Подбери детали» «Найди лишнюю фи- «Назови гео- «Раскрась,  

 строй»  «Собери по цвету» гуру» метрические как скажу» 

 Блоки дьениша    «Разложи по форме» фигуры»  

«Что гд

е 

        находится» 

       
 

Центр «Музы- Введение поня-  Просмотр мульт- Развлечение «В гос- Кукольный те- 
Танцевально
е 

кально-художе- тия «скорого-  фильма о русском тях у бабушки Зага- атр:  творчество 

ственное твор- ворка», разучива-  богатыре душки». «Теремок»  «Танцуй, как 
чество» ние скороговорок.  «Илья Муромец» Цель: вызвать радост- Чтение стихо- я»  

 Знакомство с  Слушание аудиос- ные эмоции от встречи творений о  по показу  

 русскими народ-  казки со знакомыми сказ- дружбе  

воспитателя 
и 

 ными песнями,  «Каша из топора», ками, совершенство-   по словес-  
  

вать умение узнавать 
   

 закличками, по-  «Стойкий оловян-   ному указа-   сказки по картинкам,   

 

тешками: «Ка- 
 

ный солдатик» 
  

нию 
 

  фразам.    
 

линка», «Заиньки» 
 

Просмотр видео 
  

Этюды на 
 

  Слушание аудиоска-    
   

«Парад на Красной 
  

выразитель-    зки   
   

площади» 
  

ную пла- 
 

   «Мужик и сова»    
       

стику «Ба-         

        бочки в саду» 

        (Н.Ф.Губано- 

        ва с.116)  

 Самообслуживание.      

 Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать и вешать одежду,  

 убирать на место обувь; просушивать одежду с помощью взрослого.    

 Упражнять в использовании индивидуальной расческой, носовым платком.    
         

 Хозяйственно-бытовой труд.      

 В группе:         

 Подготавливать рабочее место для ручного труда по ремонту книг вместе с воспитателем.  

 Расставлять стулья.         

 Относить и приносить предметы по просьбе взрослого.     

 Помогать дежурным накрывать на стол (полная сервировка); раскладывать материалы и оборудова- 

 ние к занятиям.         

 Раскладывать или расставлять легкое физкультурное оборудование в определенном месте по поруче- 

 нию инструктора по ФК.      

 Посадка лука.         

 На участке:         

 Подметание веранды, дорожек, участка.      

 В природе:         
 Уборка мусора, крупных веточек с цветочных клумб, посадка цветочной рассады (в зависимости от 

 погодных условий).         

Центр «Кон- «Вот какой у нас  Оригами «Цветы «Цветочная «Домик для дру- «Маша гу-  

струирование» забор!»  для ветеранов» из клумба» зей»  ляет в  

   бумаги    парке»  

Центр «Есте- Наблюдения в не-  Наблюдения в не- Наблюдения в нежи- Наблюдения в Наблюдения в 

ствозна-ние. живой природе:  живой природе: вой природе: неживой при- неживой при- 
Наблюдения» Циклические  За облаками За ветром (подобрать роде:  роде:  

         

 наблюдения за  (закрепить назва- определения: теплый, Циклические  Циклические 

 солнцем, ветром,  ния: перистые, ку- ласковый, нежный). наблюдения за наблюдения 

 небом, облаками,  чевые);  солнцем, ветром, за солнцем, 
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 луной, звездами,  За небом, обратить Фиксация состояния небом, обла- ветром, не- 
            

 длительностью  внимание на его погоды в календаре ками, луной, бом, обла- 

 светового дня.  цвет. погоды. звездами, дли- 

ками, 

луной, 

 Фиксация состоя-  Фиксация состоя-  тельностью све- звездами, 

 ния погоды в ка-  ния погоды в кален-  тового дня. длительно- 

 лендаре погоды.  даре погоды.  Фиксация состо- стью свето- 

 Наблюдения в жи-         яния погоды в вого дня. 

 вой природе:  Наблюдения в жи-  календаре по- 

Фиксация 

со- 

 За набуханием по-  вой природе  годы. стояния по- 

 чек, распусканием  За появлением оду-   

годы в 
кален- 

 листьев;  ванчиков (закре-    

даре 
погоды. 

          

 За цветущими де-  пить название ча-    

 ревьями и кустар-  стей растения: ко-    

 никами.  рень, стебель, ли-    

   стья, цветок)    
   За появлением    

   насекомых      
      

Центр книги. Создать подборку книг по теме недели.    

 Рассматривание демонстрационного материала по теме недели.   

 

Пополнение подборки книг по теме недели материалами сайта Интернет (сайты: Маам, 

дошкольник 

 и др.)          

  

Центр «Детское 
Рассматривание работ детей детских садов г. Липецка по теме недели, с помощью материалов 
сайтов 

творчество» Интернет.          

 Выставка детских работ (рисунки, лепка, аппликация).   
      

 Работа с раскрас-  Работа с раскрас- Работа с раскрасками Работа с рас-  

 ками  ками Обведение трафаре- красками  

         тов:   

 Аппликация: «Ве-  Рисование: Оригами «Цветы» Рисование: 
Апплика-
ция : 

 селый огород»  «Салют на день По-  «Подарок другу» «Лето к нам 

   беды»   пришло» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


