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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа средней группы МДОУ детского сада комбинированного 

вида №138 г.Липецка разработана в соответствии с  Основной образовательной 

программой Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида №138 г. Липецка, в соответствии  с требованиями 

основных нормативных документов:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. №1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. №26  

- Приказом Минобразования и науки РФ «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»от 

30.08.2013 №1014  

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской  деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

   Рабочая  Программа   должна обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности  в следующих 

образовательных областях:  

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие 

Для достижения данных целей  по реализации Рабочей  Программы решаются  

следующие задачи:   

 1. охрана  и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
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 2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (детей 

с ограниченными возможностями здоровья); 

3. обучение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основной образовательной программы дошкольного и 

начального общего образования;  

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субьекта отношений 

с самим собой другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы (с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей) 

и организованных форм дошкольного образования; 

8.формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого -педагогической поддержки семьи и повышения 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

     Принципы формирования Программы: 
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его 

психического развития  на каждом возрастном этапе;  

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов.  

 

 Основные подходы к формированию программы: 
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 Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

          В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

Формы реализации образовательной программы. 

При  организации форм  реализации образовательной программы учитывается 

принцип интеграции образовательных областей (физическое развитие,  

познавательное и речевое развитие, социально – коммуникативное и 

художественно – эстетическое) в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

 Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, при решении проблемных ситуаций, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  

Непрерывно образовательная деятельность, в зависимости от программного 

содержания, осуществляется  фронтально, по подгруппам. Педагогам 

предоставляется  право варьировать место осуществления непрерывно 

образовательной деятельности  в зависимости  от поставленных  образовательных, 

развивающих и воспитательных задач, интереса детей.  

 

              Возрастные и индивидуальные особенности детей 

средней группы (от 4-5)   
4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не 

осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются 

к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со словами «так не 

поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
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обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам 

часто бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более 

интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении 

наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как «положено» вести себя девочкам, и как – мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только поведение 

другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, что повышает 

их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 4–5-летнего 

ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для 

этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днем рождения, элементы 

группового жаргона и т. п.).  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает 

волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания.   

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я 

ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу 

платьице»). Проявляют стремление к взрослению в соответствии с  адекватной 

гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами действий, 

доминирующих в поведении взрослых людей  соответствующего гендера. Так,  

мальчики стараются выполнять  задания,  требующие   проявления силовых 

качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», 

«Балерина»,   они больше тяготеют к  «красивым» действиям. К пяти годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и 

женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют 

распознавать  и оценивать адекватно гендерной принадлежности  эмоциональные 

состояния и  поступки взрослых людей  разного пола.   

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 

4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 
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последовательность этих действий уже соответствуют реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре ребята 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут 

меняться.  

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается 

от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 

минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста 

становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться 

несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного 

пола. Правда, ребенок еще не относится к другому ребенку как к равному 

партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети 

ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении 

происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре 

дети все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не 

настоять на своем. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют 

перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. 

Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в 

удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или 

пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). 

Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их 

элементы, что позволяет ему расширять и обогащать  репертуар уже освоенных 

основных движений более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если 

ребенку предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем 

изображено. При этом возможна небольшая помощь взрослого, например, 

объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную 

игрушку (по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего 

малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что 

к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 
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начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) 

и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет 

ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность 

устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого 

года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, 

трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

«чистого общения». 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его  в процессе речевого общения, ребенок учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В большинстве 

контактов главным средством общения является речь, в развитии которой 

происходят  значительные изменения. В большинстве своем дети этого возраста 

уже четко произносят все звуки родного языка.  Продолжается процесс  

творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у 

лысого голова босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.).  В речь детей 

входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес 

вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют 

подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны 

элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, 

мебель, посуда. Речь становится более связной и последовательной. Дети могут 

пересказать литературное произведение, рассказать по картинке, описать 

характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.  

 Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, 

чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно 

отвечают на вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения 

поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют 

иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать 

по картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, 

могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и 

подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают 
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требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В 

связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их 

переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в 

жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, 

основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения 

они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 

Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием  осознанности  и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка, становится возможным решение более сложных задачи в области 

безопасности. Но при этом  взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего ребенка. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия  на базе 

освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям  осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе.   

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.      

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным 

видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, 

связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. 

Дети не только эмоционально откликаются на звучание музыкального 

произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и 

повествования, средствах музыкальной выразительности), соотнося их с 

жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и 

даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 

сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 

ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, 

придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или 

плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-

художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.      

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по 
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окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать  цвет 

для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и 

прямыми движениями ладоней рук, соединять  готовые части друг с другом,  

украшать вылепленные предметы, используя стеку и  путем вдавливая. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения. Могут  изготавливать поделки из бумаги, природного материала. 

Начинают овладевать  техникой работы с ножницами.  Составляют  композиции 

из готовых и самостоятельно  вырезанных простых форм. Изменяется композиция 

рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к 

фризовой композиции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения по несколько раз.  

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте  

(п.4.6.ФГОС) 

    Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

           использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении;  

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 
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ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

              владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

               стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами; 

             проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях; 

             проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

              с  пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

              проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

              у  ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

 

 Средний дошкольный возраст 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 
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самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять 

уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая 

свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 

передает эмоциональные состояния людей и животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки. 

     Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить 

связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными 

способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, 
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особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.  

     Имеет представления: 

о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), 

то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о 

семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 

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

домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; 

о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что 

такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо 

ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 

взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной 

цели. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 

 

3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, имеющихся условий в ДОУ (наличие 

плавательного бассейна), а также возможностями педагогического коллектива 

ДОУ и направлена на развитие детей по четырем образовательным областям: 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной  работы на основе парциальных образовательных программ и 

авторских технологий: 

  Программа  по краеведению «Край, в котором мы живем» (Краснова 

Е.В., Жигулева Н.А.,Горева С.А.), направленная на  воспитание гражданина и 

патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному наследию 

русского народа и формирование у них чувства сопричастности к малой родине; 

расширение у  дошкольников представлений о родном городе, его истории 

возникновения, культурных и исторических  достопримечательностях, природе 

Липецкой области, социально-экономической значимости, символике родного 

края;    
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 программа «Обучение плаванию в детском саду» (под ред. Е.К. 

Воронова «Программа  обучения  плаванию  в детском  саду») , направленная на 

закаливание и укрепление детского организма ;обучение основам здорового образа 

жизни,  формирование у дошкольников 4-7 лет интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие; 

3.1.Планируемые  результаты освоения программы по краеведению  

«Край, в котором мы живем» 

 В результате освоения программы по краеведению на этапе завершения 

дошкольного образования  предполагается: 

 Сформированность у детей основ знаний о родном городе, области; о 

достопримечательностях (театрах, памятниках, библиотеках, производственных 

предприятиях) города, об  истории быта на Липецкой земле,  развитии 

транспорта, металлургической промышленности.  

 Сформированность у детей представлений о пользе каждой профессии,  о 

том, что только благодаря труду липчан и жителей области наш край является 

жемчужиной Черноземья и важной частью большой России. 

 

Возрастная 

группа 

Планируемые результаты освоения Программы 

средняя группа  ребёнок  проявляет интерес к русскому фольклору; может 

эмоционально передать содержание некоторых потешек, 

прибауток; под руководством взрослого принимает участие 

в инсценировке малых фольклорных форм; 

 знает небольшие колыбельные песни, использует их в играх 

с куклами;  

 по вопросам воспитателя может рассказать о народной 

игрушке матрёшке (назвать элементы одежды, цветовую 

гамму); узнаёт и может назвать  романовские игрушки – 

свистульки, активен в играх с ними; 

 под руководством взрослого включается в народные игры, 

отражающие отношение к окружающей природе; знает и 

произносит речитативы к ним; 

 может назвать элементы русского народного костюма 

(рубаха, сарафан, передник, платок, пояс). 

  ребёнок может подобрать к игрушкам и иллюстрациям 

соответствующую малую фольклорную форму; пользуется 

средствами вербальной и невербальной выразительности 

при их рассказывании; под руководством взрослого на 

основе малых фольклорных форм может составить 

небольшой рассказ; может загадать несколько коротких 

загадок; активен в их разгадывании; 

 может передать содержание некоторых русских народных 

сказок, с удовольствием принимает участие в их 
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инсценировке; по побуждению взрослого пользуется 

присказками и концовками; 

 может назвать некоторые русские народные инструменты 

(балалайка, гармонь, ложки, свистульки), использует их в 

игровой деятельности;  

 имеет элементарные представления о народных игрушках 

(романовская игрушка, тряпичные куклы, соломенные 

игрушки); по вопросам воспитателя или с опорой на 

мнемосхему может составить небольшой рассказ о них;  

 имеет представление о народном промысле – липецкая 

хохлома; может использовать простые элементы в 

изобразительной деятельности; 

 активно включается в организованные взрослыми народные 

игры; 

 может назвать город, в котором живёт, свой адрес, 

некоторые объекты социума своего микрорайона; 

рассказать о некоторых культурных 

достопримечательностях города Липецка (театр, парки, 

зоопарк, фонтаны), выразить свои впечатления после их 

посещения. 

 

3.2.Планируемые результаты освоения программы «Обучение 

плаванию в детском саду» 

В результате освоения программы по обучению плаванию на этапе 

завершения дошкольного образования у ребенка формируются навыки: 

 выполнять вдох, затем выдох в воду от 3 до 10 раз подряд; 

 находиться некоторое время под водой без дыхания; 

 открывать глаза в воде и поднимать предметы со дна; 

 лежать  на груди и на спине «звездочка», «стрелка»; 

 скользить по воде после толчка от бортика бассейна; 

 плавать при помощи работы ног кролем на груди и кролем спине; 

 плавать кролем на груди в полной координации; 

 

Возрастная 

группа 
Планируемые результаты освоения Программы 

Средняя  группа Ребенок умеет  спускаться  в воду  с последующим 

погружением; умеет передвигаться в воде различными 

способами; умеет делать  выдохи в воду; выполняет  

погружения и всплывание – «поплавок», «медуза». 

«звёздочка»,скольжения на груди и на спине – «стрелочка»; 

овладел определённым уровнем техники плавания «кролем» 

на груди при помощи работы ног с выдохом в воду и 

навыком самостоятельного скольжения на груди  без работы 

ног. 
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   Проявляет интерес и желание  к занятиям плаванием. 

 

Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях: 
Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется   целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

 для одаренных детей; 

 для детей инвалидов 

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). 

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. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

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;  
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• 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;  

• 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.  

 

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 динамический 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.  
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Дети – инвалиды 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка - инвалида - это 

персональный путь реализации личностного потенциала воспитанника в 

образовании интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, 

нравственно-духовного развития. 

 Составляющей данного маршрута является индивидуальная карта развития 

ребенка - это документ, включающий в себя основные показатели развития 

ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение, в динамике.  

 Сбор информации осуществлялся в процессе образовательной 

деятельности, в контакте с родителями, медицинской сестрой, воспитателем 

отвечающим за кружковую работу, в свободной деятельности детей.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

        Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с 

разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным 

миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Содержание 

Программы 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): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое  развитие 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое  развитие; 

 физическое  развитие. 

  

Образовательная область: 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в детском саду; формирование позитивных установок к различным 
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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. 

 

Задачи развития игровой деятельности 

 

      Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать 

игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 

действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

    Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию.  

    Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

    Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы 

их игрового взаимодействия.  

                  Формы и методы воспитания и развития 

 Сюжетно – ролевые игры; 

 театрализованные игры;   

 игры имитации;  

 развивающие игры;  

 дидактические игры;   

 

  

Перспективно-тематический  план по развитию игровой деятельности 

детей  (Приложение №1) 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень 

программ 

Технологии и пособия  

 Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» Средняя 

группа МОЗАИКА-СИНТЕЗМосква,2016 

М.А. Васильева Руководство играми детей в дошкольных 

учреждениях 

М., Просвещение, 1986 

С.А. Шмаков Ее величество-игра М.,Магистр, 1992 

З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова Развивающие игры М., 
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Просвещение, 1991 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова Организация сюжетной 

игры в детском саду М., Гном и Д, 2000 

О.Асписова Игры для детей М., Росмен, 2001 

О.К. Васильева Образная игрушка в творческих играх 

дошкольников СПб., Детство- Пресс,2003 

А.В. Калинченко, Ю.В. Микляева, В.Н.Сидоренко Развитие 

игровой деятельности  дошкольников М.,Айрис- пресс, 2004 

Т.И.Бабаева, З.А. Михайлова Игра и дошкольник СПб., 

Детство- Пресс, 2007 

О.А. Ботяков 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М 

Просвещение, 1991 

 

2. Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность 

труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

2.  Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата 

труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество 

результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на 

место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском 

саду и семье. 

 

Труд взрослых и рукотворный мир. 

 

1.Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов 

хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном учреждении: сервировка 

стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; 

стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем окружении 

(профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

2.Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, 

какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых 

действий и получения результата, соответствующего его назначению).  

3.Понимание направленности трудовых процессов на результат (например, повар 

заботится, чтобы дети были вкусно накормлены).  

4.Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых.  
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5.Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко 

используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная 

машин и пр. 

 

Самообслуживание и детский труд.  
 

1.Формировать отчетливое представление о процессах самообслуживания, 

правилах и способах их выполнения.  

2.Развивать  самостоятельность в выполнении процессов самообслуживания и 

отдельных процессов хозяйственно-бытового труда. 

 

Достижения ребенка.  

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей. 

Ребенок проявляет познавательный 

интерес к труду взрослых, 

профессиям, технике; охотно отражает 

эти представления в играх.  

Способен использовать 

обследовательские действия для 

выделения качеств и свойств 

предметов и материалов; рассказать о 

предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был 

создан.  

Ребенок самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения 

определенных действий для 

достижения результата.  

Стремится к выполнению трудовых 

обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или 

сверстниками. 

Познавательный интерес к труду 

неустойчив, крайне редко отражает 

труд взрослых в сюжетно-ролевой 

игре.  

Не всегда пользуется предметами и 

материалами в соответствии с их 

назначением и свойствами. 

Ребенок не уверен в себе; стремление 

к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, 

зависим от помощи взрослого.  

В хозяйственно-бытовом труде 

требуется постоянная помощь 

взрослого при подготовке к работе, а 

также прямая помощь в выполнении 

отдельных трудовых действий.  

В поведении отмечаются случаи 

небрежного отношения к результатам 

чужого труда; неохотно помогает 

взрослым. 

 

Формы и методы трудового воспитания: 

- Целевые прогулки, экскурсии; 

 - Беседы;  

- Чтение детской художественной литературы; 

 - Рассматривание картин и репродукций о профессиях взрослых;   

- Дидактические игры о мире профессий; 

 - Изобразительная деятельность, отражающая мир взрослых; 

 - Сюжетно – ролевые игры; 

 - Рассматривание предметов, инструментов, материалов;  

- Игровые ситуации; 
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- Дежурство;  

- Коллективный труд (хозяйственно – бытовой труд);  

- Самообслуживание; 

  

Перспективно тематический план по трудовой деятельности     

(Приложение№2) 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень 

программ 

Технологии и пособия 

 

 Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду. 

Средняя группа. Реализация ФГТ в ДОУ. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010. 

Организация деятельности детей на прогулке. Средняя 

группа. /авт.- сост. Т.Г. Кобцева, Г.С. Александрова. – 

Волгоград: Учитель, 2012. 

Л.М. Шипицина и др. Азбука общения: Развитие личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками  

  – СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС,2008. 

Р.С. Буре Нравственно-трудовое воспитание детей в детском 

саду М.: Просвещение 1987. 

Р.С.Буре Дошкольник и труд. Теория и методика трудового 

воспитания Мозаика-Синтез 2011. 

М.Д. Маханёва, О.В. Скворцова Учим детей трудиться ТЦ 

Сфера 2012 

Т.М. Бондаренко Приобщение дошкольников к труду 

Метода 2014 

Т.А. Маркова Воспитание трудолюбия у дошкольников   М.: 

Просвещение,   1991 

В.Г.Алямовская и др Ребёнок за столом  М: Сфера, 2005 

Т.В. Потапова Беседы с дошкольниками о профессиях.  М: 

Сфера,2005 

О.В. Дыбина. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для 

дошкольников М: Сфера, 2001. 

О.В. Дыбина  Что было до … Игры-путешествия в прошлое 

предметов М. «Сфера» 2002 

М.В.Крулехт Дошкольник и рукотворный мир. 

Пед.технология.  СПб.: Детство-Пресс, 2003 

И.Ф. Мулько  Развитие представлений о человеке в истории 

и культуре  М. «Сфера» 2004 

Л.А. Кондрыкинская    Дошкольникам  о защитниках  

Отечества  М., ТЦ «Сфера», 2005 

И.Ф. Мулько  Социально-нравственное воспитание детей 5-7 

лет ТЦ «Сфера» 2004 
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Т.А. Шорыгина  Общительные сказки М., Книголюб 2006 

Н.В. Алешина  Патриотическое воспитание дошкольников 

УЦ Перспектива 2008 

Г.А. Антонова, О.М. Ельцова  Воспитание духовности через 

приобщение дошкольников к традиционной праздничной 

культуре русского народа Детство-Пресс 2012 

А.А. Майер  Введение детей в проблемы социальной 

действительности. Родиноведческий подход.  Детство-Пресс 

2012 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность 

к семье, к воспитателю. 

 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, 

их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, 

страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к 

другу. Освоение способов проявления сочувствия отзывчивости на 

эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных 

играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 

деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы 

справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять 

внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и 

действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  
Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени 

отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного 

отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать 
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грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство 

другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и 

проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, 

выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов 

семьи. 

 

Достижения ребенка:  

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей: 

- ребенок преимущественно 

жизнерадостно, дружелюбно настроен; 

- внимателен к словам и оценкам 

взрослых, стремится к положительным 

формам поведения; 

- в привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться 

на «вы»); 

- общаясь со сверстниками, проявляет 

желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой 

диалог. 

- замечает ярко выраженное 

эмоциональное состояние сверстника 

или близких, по примеру воспитателя 

проявляет сочувствие; сопереживает 

героям сказок и пр. 

- охотно отвечает на вопросы о семье, 

проявляет любовь к родителям, 

доверие к воспитателю. 

- поведение ребенка и его общение с 

окружающими неустойчиво; ребенок 

либо проявляет излишнюю 

скованность в общении, либо черты 

агрессивности, нежелание следовать 

указаниям или правилам; 

- не внимателен к словам взрослого 

(родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на 

указания и оценку взрослого; 

- обнаруживает трудности 

взаимоотношений и согласования 

действий с другими детьми в общей 

деятельности; 

- без внешнего побуждения по своей 

инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников. 

      - неохотно вступает в диалог со 

воспитателем, препятствием для 

общения служит недостаточно 

развития речь 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения 

в опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в  

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
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Достижения ребенка. 
Ребенок с интересом познает правила 

безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи, любит рассуждать на 

эту тему, задает вопросы, разгадывает 

загадки.  

В повседневной жизни стремится 

соблюдать правила безопасного 

поведения.  

Умеет привлечь внимание взрослого в 

случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни 

и здоровья ситуаций. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

У ребенка не проявляется интерес к 

освоению правил безопасного 

поведения.  

Ребенок сам становится источником 

возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, 

часто травмируется.  

Несмотря на предупреждение 

взрослого, не проявляет осторожность 

при контактах с потенциально 

опасными предметами (ножницы, 

стекло). 

 

Формы и методы воспитания и развития: 

 - Проблемно – игровые ситуации с возможными опасностями в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 

 - беседы; 

 -дидактические игры ; 

- сюжетно- ролевые игры; 

- экскурсии;  

- чтение художественной литературы;  

- рассматривание картин, иллюстраций  
 

Перспективно - тематический   план по основам безопасного поведения детей 

(Приложение№3) 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень 

программ  

Технологии и пособия 

  К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» Для занятий с детьми 2-7 лет. МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ Москва 2016. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Основы 

безопасности детей дошкольного возраста СПб,  Детство- 

Пресс, 2002 

Т.А. Шорыгина  Осторожные  сказки М., Прометей, 2003 

Н.А.  Извекова Правила  дорожного  движения для детей  

дошкольного  возраста М., ТЦ «Сфера», 2005    

Т.А.Шорыгина  Основы безопасности  для  детей   5-8 лет 

М., ТЦ «Сфера», 2007 
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1.1. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной  стороны  речи;  связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Основные направления работы по речевому  развитию детей  

- Развитие словаря. 

- Воспитание звуковой культуры речи. 

- Формирование грамматического строя речи. 

- Развитие связной речи. 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

          

                           Задачи образовательной деятельности 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам.  

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий.  

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов.  

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям.  

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: 

вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на 
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вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к 

деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника 

речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, 

уговорить).  

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников;  

Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). Использование элементов объяснительной речи 

при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. Освоение и использование 

вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, 

доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 

пожалуйста), благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи  

Использование в речи полных, распространенных простых предложений с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи 

временных, пространственных, причинно-следственных связей; использование 

суффиксов и приставок при словообразовании; правильное использование 

системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для 

оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов 

поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); составление описательных 

рассказов из 5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из 

личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи.  

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по 

игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах 

природы.  

Обогащение активного словаря. Освоение и использование в речи: названий 

предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, 

резина); названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), 

некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, 

стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, 

объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, 

тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих 

некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, 

растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные 

признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда 

— это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи, и т. 

д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих 

звуков; четкое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка 

слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней 
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силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и 

ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. Понимание терминов «слово», «звук», 

использование их в речи; представления о том, что слова состоят и звуков, 

могут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; 

освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать 

слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по 

представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Проявление 

интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ 

знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по 

иллюстрациям   

Достижения ребенка:  

- проявляет инициативу и активность в 

общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками;  

- без напоминания взрослого 

здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста»;  

- инициативен в разговоре, отвечает на 

вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи;  

- большинство звуков произносит 

чисто, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой 

выразительности;  

- самостоятельно пересказывает 

знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет 

описательные и рассказы и загадки;  

- проявляет словотворчество, интерес 

к языку,  

- слышит слова с заданным первым 

звуком;  

- с интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- малоактивен в общении, избегает 

общения со сверстниками;  

- на вопросы отвечает однословно, 

затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений;  

- в речи отмечаются грамматические 

ошибки, которых он не замечает;  

- при пересказе текста нарушает 

последовательность событий, требует 

помощи взрослого;  

- описательные рассказы бедны по 

содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов;  

- не проявляет словотворчества;  

- не различает слово и звук.  

- Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо.  

 

               

   Формы и методы  образовательной деятельности: 

 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций (беседы); 

- самостоятельная художественно-речевая деятельность детей; 

- совместная продуктивная деятельность; 
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- работа в книжном уголке; 

- гимнастики (мимическая, логоритмическая); 

- сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации; игры-импровизации по мотивам 

сказок, театрализованные игры,  настольно-печатные игры; 

- разучивание стихов, обучение пересказу литературного произведения; 

- разучивание скороговорок, чистоговорок; 

- артикуляционная гимнастика; 

- использование в повседневной жизни формул речевого этикета; 

- пересказ; 

- беседы; 

- прогулки; 

- творческие игры; 

- подбор загадок, пословиц, поговорок; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- продуктивная деятельность; 

- физкультминутки; 

- работа в театральном уголке; 

- рассматривание иллюстраций, портретов писателей, поэтов, сказочников; 

- прослушивание аудиозаписей; 

- посещение театра. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование  по  «Развитию речи» 

(Приложение№4) 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень программ  Технологии и пособия 

  

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Средняя 

группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2016  

Е.В. Колесникова Развитее звуковой культуры речи 

М., ТЦ «Сфера», 2001 

Г.С. Швайко Игры и игровые упражнения для развития 

речи  М., Просвещение, 1988 

А.И. Максаков Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников  М. Мозаика- Синтез, 2006 

О.С. Ушакова Занятия по развитию речи в детском саду  

М.: Просвещение, 1993. 

В.В. Гербова Приобщение к художественной литературе 

М. Мозаика- Синтез, 2005 

В.В. Коноваленко  Развитие связной речи  М. «Гном и Д» 

2006 

Л.Г. Селихова  Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи  М. Мозаика-Синтез  2006 
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Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой. – М., 2010. 

О.С. Ушакова  Развитие речи детей 3-5 лет ТЦ «Сфера» 

2014 

А.В. Аджи  Открытые мероприятия для детей средней, 

старшей группы  «Метода» 2014 

 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

  1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, 

авторские загадки, веселые детские сказки в стихах).  

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности.  

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, 

осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для 

передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента.  

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, 

по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста.  

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов 

декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Расширение читательских интересов детейк литературе. Получение 

удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и 

слышать литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям 

произведения, представлять в воображении героев, особенности их внешнего 

вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им 

элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью 

педагога понимать общее настроение произведения. Представление о значении 

использования в художественном тексте некоторых средств языковой 

выразительности и интонационной выразительности рассказчика для 
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выражения отношения к героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление 

желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим 

детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, 

аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных 

видах театрализованной деятельности. 

Достижения ребенка: 

- ребенок легко включается в процесс 

восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое 

отношение к событиям и героям, 

красоте некоторых художественных 

средств, представляет героев, 

особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев;  

- имеет представления о некоторых 

особенностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица;  

- охотно пересказывает знакомые и 

вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические 

сказки, придумывает поэтические 

рифмы, короткие описательные 

загадки;  

- с желанием рисует иллюстрации, 

активно участвует в театрализованных 

играх стремиться к созданию 

выразительных образов. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно «не общается» с 

книгами в книжном уголке, не просит 

прочитать новое произведение. Более 

выраженный эмоциональный отклик 

вызывает только рассматривание 

иллюстраций;  

- отвечая на вопросы о событиях, дает 

обобщенно-упрощенную 

характеристику герою, затрудняется в 

установлении мотивов поступков 

героя, не чувствителен к красоте 

литературного языка;  

- затрудняется при пересказывании 

текстов, пересказывает их по вопросам 

или на основе иллюстраций;  

- отказывается от участия в 

театрализованных играх, чаще бывает 

зрителем, в образно-игровых этюдах 

создает только простой стереотипный 

образ героя. 

 

Формы и методы литературного развития детей  

- чтение (рассказывание) взрослого  

- прослушивание записей и просмотр видеоматериалов  

- беседы после чтения  

- чтение с продолжением 

- рассматривание иллюстраций, картин 

- беседа о книгах 

- метод проектов:  
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- изготовление книжек- самоделок с рисунками и рассказами о произведениях, 

пересказами и творческими рассказами по аналогии со знакомыми текстами; 

создание тематических журналов и детских энциклопедий на основе знакомства с 

литературными произведениями; 

- «Детская библиотека», «Выставка книг» 

- вечера литературных развлечений, праздников и театральных представлений ( 1 

раз в месяц) 

- тематические выставки в центре книги  

 

Перспективно-тематический  план по «Восприятию  художественной 

литературы» ( Приложение№5) 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень программ  Технологии и пособия 

 В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Средняя 

группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2016  

В.В. Гербова Приобщение к художественной литературе 

М. Мозаика- Синтез, 2005 

В.В. Коноваленко  Развитие связной речи  М. «Гном и Д» 

2006 

Л.Г. Селихова  Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи  М. Мозаика-Синтез  2006 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой. – М., 2010. 

 

 

1.3.Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов и 

познавательных способностей детей через решение следующих задач: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно исследовательской деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

-формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 
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Содержание работы по образовательной области 

 

Средняя группа (4-5 лет)  

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на 

разные органы чувств.  

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения 

объектов по одному - двум признакам.  

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах 

и объектах рукотворного мира.  

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

5. Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении.  

7. Развивать элементарные представления о родном городе 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета 

(светло-зеленый, темно-синий).  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 

красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). Сравнение предметов, 

выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение группировки (по 

цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3-4 основным свойствам. Отражение признаков 

предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

 Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 

зависимости от сезона.  

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 

узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия 

людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. Проявление 

интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых 

особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом.  Освоение представлений о себе - своего 



 35 

полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание 

некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений 

отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, 

заботы о нем.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

Родной город. Освоение представлений о названии родного города, некоторых 

городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами 

поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, 

поделок на тему « Мой город».  

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о 

родной стране.  

 Ребенок открывает мир природы.  

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), 

растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых 

объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных  

признаков сходства.  

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека, (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой  

растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании.  

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям 

растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с 

помощью плавников, дышат жабрами т.д.)  

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом.  

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых 

растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 

последовательность.  

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.) 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы)  

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения.  Использование слов, 

обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные 

связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина).  

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), 

впереди (сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, 

третий).  
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Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) 

по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться 

схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-

символы; понимание замещения конкретных признаков моделями.  

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов–заместителей.  

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, 

освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, 

предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, 

воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния 

чисел по порядку до 5-6.  

Достижения ребенка  
Проявляет любознательность: задает 

поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?») высказывает 

мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной 

деятельности.  

С удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые 

действия; по собственной инициативе, 

активно обсуждает с детьми и 

взрослым сам процесс и его 

результаты.  

Проявляет наблюдательность, замечая 

новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении  

Понимает слова, обозначающие 

свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей 

речи. 

Откликается на красоту природы, 

родного города.  

Проявляет интерес к другим людям, их 

действиях, профессиям.  

Различает людей по полу, возрасту, 

профессии как в реальной жизни, так и 

на картинках.  

Знает свое имя, фамилию, возраст, 

пол, любимые занятия и увлечения.  

Проявляет интерес к городским 

объектам, транспорту.  

По своей инициативе выполняет 

рисунки о городе, рассказывает стихи. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

У ребенка отсутствует интерес к 

исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать. 

Не сформированы основные 

эталонные представления, его речевая 

активность низкая.  

Часто неадекватно отображает 

признаки предметов в продуктивной 

деятельности;  

В поведении ребенка часто 

повторяются негативные действия по 

отношению к объектам ближайшего 

окружения.  

Не проявляет интереса к людям и к их 

действиям.  

Затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на картинках.  

Не знает название родной страны и 

города.  

Не интересуется социальной жизнью 

города.  
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Перспективно-тематическое планирование по РЭМП  (Приложение №6) 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ  Технологии и пособия 

 И.А. Пономарева, В.А. Ползина «Формирование 

элементарных математических представлений» 

средняя группа МОСКВА-СИНТЕЗ Москва, 2016  

Р.Л. Непомнящая  Развитие представлений о времени 

у детей дошкольного возраста  «Детство-Пресс» 2005 

М.Ю. Стожарова  Математика – учимся играя 

«Феникс» 2008 

В.П. Новикова  Математика в детском саду  М.: 

Мозаика-Синтез 2002 

Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 

М.,Сфера, 2002 

 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности: 

исследование объектов живой и неживой природы, эксперементирование.    

Познание предметного и социального мира 

 

Формы и методы развития: 

- целевые прогулки, экскурсии в природу; 

 - обсуждение с детьми правил безопасного поведения в природе; 

 - труд на участке; 

 - экологические игры; 

 - рассматривание дидактических картинок и иллюстраций о природном мире; 

- знакомство с фотографиями и видеоматериалом о жизни животных и растений; 

- составление коллекций семян, камней, осенних листьев; 

- изготовление поделок из природных материалов. 

         

  

Перспективно-тематическое планирование по 

«Формированию целостной картины мира»  ( Приложение №7) 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ  Технологии и пособия 

 О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа» МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ Москва 2016 г. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа» 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2016 г. 
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Л.М. Маневцевой, П.Г. Саморуковой  Мир природы и 

ребёнок «Детство-Пресс» 2003 

О.А. Воронкевич  Добро пожаловать в экологию!  

«Детство-Пресс»  2007 

Н.В. Нищева  На прогулку, детский сад!  «Дество-

Пресс» 2013 

О.М. Масленникова, А.А. Филиппенко  

Экологические проекты в детском саду  «Учитель» 

2013 

Л.А. Соколова  Экологическая тропа детского сада 

«Детство-Пресс» 2014 

А.В. Аджи  Открытые мероприятия для детей 

средней и старшей группы «Метода» 2014 

Г.Л.В. Рыжова  Методика детского 

экспериментирования «Детство-Пресс» 2014 

Л.А. Королева  Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ  «Детство-Пресс» 2014 

Л.М. Маневцевой, П.Г. Саморуковой  Мир природы и 

ребёнок «Детство-Пресс» 2003 

 

 

1.4.Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

-развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

   -развитие музыкально художественной деятельности; 

   - приобщение к музыкальному искусству. 

 

Содержание работы по образовательной области 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 

красоту окружающих предметов и объектов природы.  

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 
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искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных 

видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства.  

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; 

соотносить увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности. 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным 

постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и 

явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять 

их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, 

привлекательные предметы, мелкую скульптуру. Представления и опыт 

восприятия произведений искусства: 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей 

видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы 

для изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, 

яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, 

дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. 

Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления 

пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, 

атрибутов для игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книги и необходимость бережногоотношения к 

ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 

примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. 

Маврина, М. Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства 

выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и 

оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.  

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности 

её содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и 

бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, 

материала. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, 

декоративная.  

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения – 

дома – архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по 

используемым материалам, внешним конструктивным решениям.  

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание 
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образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью 

которых художник, создает выразительный образ. Развитие умений обращать 

внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: 

украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы 

в группе.  

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение 

детьми выбора; проявлению детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, 

предметам народных промыслов, начальный опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в 

музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к 

посещению музея.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник.  

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое 

начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 

деятельности.  

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию.  

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный 

педагогом или поставленной самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов 

и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие 

форм, размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные связи между 

свойствами предметов, деталями конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 

сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и 

некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать 

пространственно-структурные особенности постройки. Освоения детьми 

обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.). 

Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, 

выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, 

размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, 

составлять изображение из нескольких частей, передать в работах позы, 

движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по 

величине.  
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Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 

отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности 

цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно 

украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, 

геометрических элементов узора; в лепке - посредством налепов, узора стекой; 

соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную 

композицию из изготовленных предметов.  

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, 

накладывать одну краску на другую.  

Технические умения  

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым 

образом. Использование правильных формообразующих движений для 

создания изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, 

дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при 

рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые 

материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами.  

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных 

предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и 

наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для 

создания выразительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, 

песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 

изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого 

куска, прощипывание и т.п.  

В конструированиииз готовых геометрических фигур: умения анализировать 

объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. 

Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и 

тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять 

простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им 

устойчивости, прочности, использования перекрытий. Конструирование из 

бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок: 

складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном 

материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей 

клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; 

изготовление несложных сувениров в технике коллажа. Инструментах (цветные 

карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, 

пластические материалы, краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей). 

Интеграция видов деятельности. Использование несложных схем сложения для 

выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное 

преобразование постройки, работы в соответствии с условием. Проявление 
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индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически 

воспринимать созданную работу, радоваться результату, проявля. Обыгрывание 

изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми 

изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ. 

Достижения ребенка:  

- любит самостоятельно заниматься 

изобразительной;  

‒ эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и 

настроению художественного 

произведения по тематике близкой 

опыту;  

‒ различает некоторые предметы 

народных  

промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно 

рассматривает предметы; выделяет 

общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности;  

‒ в соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы 

созданию изображения в разных видах 

деятельности;  

‒ проявляет автономность, элементы 

творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами;  

- высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, 

материалам 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- с трудом проявляет эмоциональный 

отклик на проявление красоты в 

окружающем мире; - просто 

перечисляет свойства 

рассматриваемого объекта, 

затрудняется соотнести увиденное с 

собственным опытом;  

‒ не любит рисовать, лепить, 

конструировать; создаваемые 

изображения шаблонны, 

маловыразительны, схематичны;  - 

недостаточно самостоятелен в 

процессе деятельности. 

 

Методы и формы развития детского художественного творчества 

- рассматривание, обсуждение разнообразных обьектов 

- разговор об искусстве, изобразительных техниках, инструментах 

- создание выставки, поделок, украшений для группы 

- ситуации индивидуального и коллективного творчества 

- игры и упражнения на развитие эстетических, сенсорных и творческих 

способностей 
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Приобщение к изобразительному искусству: 

- декоративно – прикладное искусство; 

- графика; 

- живопись; 

- натюрморт; 

- пейзаж; 

- портрет; 

- жанровая живопись; 

- скульптура; 

- архитектура; 

- посещение музея. 

Рисование: 

- рисование по образцам, схемам; 

- работа в центре художественного творчества по закреплению способов 

рисования; 

- рассматривание картин, иллюстраций; 

- индивидуальная работа. 

Аппликация: 

- рассматривание поделок; 

- работа в центре художественного творчества по закреплению способов 

составления композиции, работа с ножницами; 

- аппликация по образцам, схемам; 

- коллективные работы ( один раз в месяц). 

Лепка: 

- рассматривание игрушек, скульптурных форм; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- работа в центре художественного творчества по закреплению способов лепки; 

- лепка по образцам, схемам; 

- коллективные работа ( один раз в месяц). 
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Перспективно - тематическое   планирование по продуктивным видам 

деятельности   (Приложение №8) 

 

Методическое обеспечение образовательной области. 

Перечень программ  Технологии и пособия 

 Н.Н.Леонова «Художественно-эстетическое развитие 

детей в младшей и средней группах ДОУ».Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016                          

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» Средняя группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва 2016 

И.М. Петрова Волшебные полоски 

М., 2001 

О.А. Морозов Волшебный пластилин 

М., Мозаика- Синтез, 1998 

А.Н. Малышева Аппликация в детском саду  

Ярославль, Академия развития, 2003 

Т.Н.Доронова Природа искусство и изобразительная 

деятельность детей 

М., Просвещение, 2003 

Д.Н.Колдина Лепка и рисование 

М., Мозаика-Синтез, 2007 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, 

живописи, архитектуре и скульптуре М. 

мипкро,2001 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 

2002. 

Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по 

изобразительной деятельности  М.: Просвещение, 

1996.  

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией) М.: Просвещение, 1985. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной 

деятельности в детском саду  М.: Просвещение, 

1991. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 

2006 
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Формы и методы развития детского конструирования  

Конструирование 

- рассматривание построек, иллюстраций,  рисунков; 

- работа в центре художественного творчества по закреплению способов 

выполнению поделок, построек (из бумаги, по типу оригами, природного 

материала, бросового материала, разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов); 

- индивидуальная работа с детьми. 

Ручной труд 

- рассматривание игрушек, поделок, иллюстраций; 

- работа в центре художественного творчества по закреплению способов 

выполнения поделок; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- коллективные работы ( один раз в месяц). 

 

Перспективно - тематический   план по «Конструированию»   

(Приложение№9) 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ  Технологии и пособия 

 И А. Лыкова «Конструирование в детском саду» 

средняя группа «Цветной мир» Москва 2015         

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 

2002. 

 

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.  

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки.  

3. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах.  

4. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

5. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 
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Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека 

(резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо 

(какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, 

светлое утро, восход солнца, морской прибой).  

Достижения ребенка:  

- может установить связь между 

средствами выразительности и 

содержанием музыкально-

художественного образа, 

- накопленный на занятиях 

музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает 

попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Невнимательно слушает музыкальное 

произведение, не вникает в его 

содержание;  

- музыка не вызывает 

соответствующего эмоционального 

отклика;  

- отказывается участвовать в беседах о 

музыке, затрудняется в определении  

характера музыкальных образов и 

средств их выражения;  

- не проявляет творческую активность, 

пассивен, не уверен в себе, 

отказывается от исполнения ролей в 

музыкальных играх, драматизациях, 

танцах. 

 

Формы и методы развития музыкальной культуры 

- разучивание песен 

- закрепление музыкально – ритмических движений; 

- музыкально – дидактические игры; 

- слушание музыки, музыкальных инструментов; 

- развлечения (концерты, праздники, спектакли, театральные игры)  

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ  Технологии и пособия 

 Копылова Сценарии праздников в детском саду М., 

Аквариум, 2001 

А.А. Савина Детский праздник С.-П., Дельта, 1997 

М.А. Михайлова Детские праздники Ярославль, 

1997 

С.Ю. Подшибякина Хоровод круглый год 

Волгоград, Учитель, 2004 

Мамина школа Праздники в детском саду Мн., 

Харвест, 2002 
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М.А. Михайлова Праздники в детском саду. 

Сценарии, игры, аттракционы Ярославль, Академия 

Развития, 2000 

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском 

саду М. Мозаика-Синтез, 2005 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова Праздники и 

развлечения в детском саду М. Мозаика- Синтез, 

2005 

М.Б.Зацепина Культурно- досуговая деятельность в 

детском саду М. Мозаика- Синтез, 2006 

 

1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

    Содержание образовательной области «Физическое развитие»  направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Содержание работы по образовательной области 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного 

выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести 

себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).  
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к 

болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Достижения ребенка:  

В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет 

основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная 

мелкая моторика рук. 

 Проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям 

с различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной 

активности. 

 Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна. 

 Проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх. 

 С интересом стремится узнать о 

факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи о здоровом образе 

жизни, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Двигательный опыт (объем основных 

движений) беден. 

 Допускает существенные ошибки в 

технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует 

только в сопровождении показа 

воспитателя. Затрудняется 

внимательно воспринять показ 

педагога, самостоятельно выполнить 

физическое упражнение. 

 Нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует. 

 Движения недостаточно 

координированы, быстры, плохо 

развита крупная и мелкая моторика 

рук 

 Испытывает затруднения при 

выполнении скоростно-силовых, 

силовых упражнений и упражнений, 

требующих проявления выносливости, 

гибкости. 

 Интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с 

различными физкультурными 

пособиями нестойкий. Потребность в 

двигательной активности выражена 

слабо. 

 Не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. 

Не переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 
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 Может элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.  

Стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации.  

Умеет в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь 

взрослого. 

 У ребенка наблюдается ситуативный 

интерес к правилам здорового образа 

жизни и их выполнению 

 Затрудняется ответить на вопрос 

взрослого, как он себя чувствует, не 

заболел ли он, что болит. 

 Испытывает затруднения в 

выполнении процессов личной 

гигиены. Готов совершать данные 

действия только при помощи и по 

инициативе взрослого. 

 Затрудняется в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь 

взрослого. 

 

Формы и методы физического развития детей,  сохранения здоровья: 

- беседы, чтение детской художественной литературы; 

- рассматривание картин, фотографий, просмотр видео фильмов о различных 

физических упражнениях, видах спорта, спортсменах разного возраста; 

- дидактические игры, расширяющие представления о физических упражнениях; 

- подвижные игры: с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, 

(относящиеся к образовательной деятельности и закрепляющие основные виды 

движений 4-5 игр для групп младшего дошкольного возраста и 5-6 игр для групп 

старшего дошкольного возраста); 

 - упражнения для развития физических качеств: для развития быстроты 

движений, скоростно- силовых качеств; развитие силы, выносливости, гибкости, 

ловкости; 

- утренняя гимнастика; 

- бодрящая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- воспитание культурно- гигиенических навыков. 

 

Комплексы   гимнастики пробуждения  (Приложение № 11) 

 

Комплексы дыхательной гимнастики (Приложение № 12) 

 

Картотека подвижных игр  (Приложение № 13) 
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Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ Технологи и пособия 
  Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

средняя группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2015 

М.Д.Маханева Воспитание здорового ребенка  

М.АРКТИ,2004 

Е.Г. Сайкина Физкульт – привет СПб, Детство – пресс, 

2005 

Л.И.Пензулаева Физкультурные  занятия с детьми 3-4 

лет (4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет)./ М, Мозаика – Синтез, 

2009. 

Л.В. Мартынова Игры и развлечения на воде М., 2006 

Е.А. Сочеванова Комплексы утренней гимнастики СПб, 

Детство – пресс, 2005 

И.В. Чупаха Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе. М., 2006 

Г.В. Беззубцева В дружбе со спортом М, 2008  

Т.А. Шорыгина Беседы о здоровье М., ТЦ «Сфера», 2007 

Н.С. Голицына Нетрадиционные  занятия физкультурой 

М., 2004 

О.Н. Моргунова Физкультурно-оздоровительная работа 

в ДОУ Воронеж, 2007 

И.В. Милюкова Гимнастика для детей СПб, 2004 

М.Ю. Картушина Быть здоровыми хотим М., ТЦ 

«Сфера», 2004 

Ю.А. Кирилова Интегрированные  физкультурно-

речевые занятия для дошкольников СПб, Детство – 

пресс, 2005 

К.К. Утробина Занимательная  Физкультура в д/с М., 

2008 

Т.А. Протченко Обучение  плаванию  дошкольников М., 

Айрис Пресс, 2003 

Т.И. Осокина Обучение плаванию в детском  саду М., 

Просвещение, 1991 

Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. 
 

 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы  
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. 
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Формы и методы работы с детьми 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 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. 

 

2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

        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. 

         

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных 

практик 

4-5 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

ежедневно 
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эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг  

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

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 по интересам) 

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 Средняя группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приёма 

от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине 

дня (до НОД) 

15 минут 
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2.2Способы и направления поддержки детской инициативы 
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. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных центрах  активности  по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

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 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-половина 

дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой 

половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (2-половина 

дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут 
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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;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

 

  Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления познавательной активности детей;  

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование);  

- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым 

ребёнком 

    

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Средний дошкольный возраст 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Речевое развитие» 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления речевой активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей 

на самостоятельную речевую деятельность (общение в игровой и 

самостоятельной деятельности) 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Физическое развитие» 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для повышения двигательной активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную 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 ценностям здорового образа жизни 
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2.3Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников 

  

Цель работы c родителями – сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи работы с родителями : 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

 привлечение родителей к активному участию в деятельности группы; 

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей; 

 расширение средств и методов работы с родителями;  

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

         - партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

-   открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается  

возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок); 

          - единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

           - помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 -  создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и  

     взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребёнка в семье 

и    в ДОУ; 

          - постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

 

Перспективный план работы с родителями  (Приложение № 14) 

 

3. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Оценка производится педагогическими работниками в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты 

педагогической диагностики используются исключительно для решения 

образовательных задач.  

  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

  личностных особенностей ребенка; 

  поведенческих проявлений ребенка; 

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  
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 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе 

выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и 

развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 

ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может 

проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы 

в целом гармония личности становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

 

4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

4.1.Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных 

программах 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 
     Цель:  воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у них 

чувства сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

 познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором 

России; 

 познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

 прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 

 формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и страны; 

 дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Липецка; 

 формировать представления о природе Липецкой области; 

 формировать у детей представления о символике родного города (герб, 

флаг, гимн); 

     Содержание краеведения представлено в виде нескольких тем проектной 

деятельности старших дошкольников: «Самая красивая улица» (коллаж), «О чем 

рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии наших 

родителей» и других.  

     Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в 

играх, в труде, в быту.  

Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание 

может успешно интегрироваться практически со всеми образовательными 

областями.  
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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 здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

- 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 и пр.);  

- 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 профессиях родителей-горожан;  

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

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

       В основе лежит развитие у детей нравственных чувств.   Для решения 

поставленных задач наш детский сад  углубленно работает   по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

  Патриотическое воспитание  осуществляем в условиях музейной среды. 

Музейная педагогика позволяет использовать дополнительные помещения и 

пространства, ресурсы и новые методы для всестороннего развития дошкольников 

для расширения их кругозора об окружающем мире.  

  Экскурсии в  мини – музей «Русская изба», где дети знакомятся с 

традициями, обычаями,  фольклором русского народа. Здесь много экспонатов 

русских умельцев, предметы быта, одежды, культуры, домашняя посуда, утварь, 

национальные костюмы.  

Посещение мини - музея «Край - любимый Липецкий», где представлены  

географическая карта Липецкой области, заповедные места, социально- культурная 

и ремесленная жизнь Липецкого края. 

            

      Объем познавательного материала, сложность и длительность изучения 

соответствуют возрастным особенностям детей, повышают мыслительную 

активность, приучают самостоятельно анализировать увиденное, делать 

обобщения, выводы. Занятия по краеведению объединены с ознакомлением с 

природой, музыкой, изодеятельностью с использованием игровых приемов. 
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Используется много иллюстраций, фотографий, видеофильмов о городе Липецке, 

художественной литературы, предметы старины.  

       Используются разные формы: НОД, циклы наблюдений, экскурсии, игровые 

моменты, изготовление макетов, рисование любимых уголков родного края.  

             Основную работу по воспитанию любви к родному городу проводим в 

совместной деятельности взрослого с детьми- это беседы с детьми, 

рассматривание репродукций о родном городе, чтение художественной 

литературы о других городах России, о столице нашей Родины - городе-герое 

Москве; сюжетно-ролевые игры и т.д. После изучения темы обязательно 

проводится итоговое мероприятие, где дети рисуют любимые места г.Липецка, 

создают своими руками глиняные игрушки, расписывают изделия липецкими 

узорами.  

Методическое обеспечение образовательной области. 
Перечень программ  Технологии и пособия 

  «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»,О.Л. Князева, М.Д. Маханева.  

 

В.Ф. Полянский «Наш Новолипецкий 

металлургический». 

 

 А.Березин «Земля наша липецкая». 

 

 И. Жирнова «Липецк и Липецкие Минеральные 

Воды». 

В.С. Сарычев, Н.Я. Скользнев «Заповедник Галичья 

гора». 
 

 

«Физическое развитие» 

      С учетом имеющихся условий (наличие бассейна), оптимально реализовать 

оздоровительное, воспитательное и образовательное направления физического 

воспитания. 

Цель: способствовать повышению уровня физического развития дошкольников, 

профилактике и коррекции нарушений осанки, а также формированию 

позитивного отношения к физической культуре, спорту и здоровому образу 

жизни. 

Задачи: 

- формирование навыков плавания; 

- формирование бережного отношения к своему здоровью; 

-формирование навыков личной гигиены; 

-формирование умения владеть своим телом в непривычной среде. 

    Система работы с детьми предполагает проведение обучению плаванию 

различными видами: игровыми, тренировочными, учебно-игровыми, 

классическими и итоговыми. В процессе обучения плаванию педагог использует 
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прием варьирования сроков при выполнении той или иной задачи: переход к 

задаче осуществляется только тогда, когда подавляющее большинство детей 

освоили программное содержание. Обучение детей основывается на 

использовании игровой мотивации.  

  Обучение проводится в форме НОД по подгруппам (количество 10-15 детей) 

 Все занятия стоятся  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

С детьми средней группы 1 раз в неделю - 20 мин.  

 

Методическое обеспечение образовательной области. 
Перечень программ  Технологии и пособия 

Т.И. Осокина 

Обучение плаванию в 

детском  саду М., 

Просвещение, 1991 

 

Е.К. Воронова 

Программа  обучения  

плаванию  в детском  

саду 

СПб, «Детство – 

пресс», 2003 

 

М.Д.Маханева Воспитание здорового ребенка 

М.АРКТИ,2004 

Е.Г. Сайкина Физкульт – привет 

СПб, Детство – пресс, 2005 

Л.В. Мартынова Игры и развлечения на воде М., 2006 

Л.Н. Волошина Игры с элементами спорта М., 2004 

И.В. Чупаха Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе. М., 2006 

Г.В. Беззубцева В дружбе со спортом 

М, 2008  

Т.А. Шорыгина Беседы о здоровье 

М., ТЦ «Сфера», 2007 

Т.А. Протченко Обучение  плаванию  дошкольников М., 

Айрис Пресс, 2003 

Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник.  

 

        4.2.Взаимодействие  с другими учреждениями 

При реализации Программы учитывается социально-педагогический 

потенциал микро социума: организуются экскурсии, совместные мероприятия, 

праздники, выставки детского творчества. Осуществляется активное 

взаимодействие со следующими объектами социума: 

 Поликлиника №5; 

 Липецкий государственный театр драмы имени Л.Н. Толстого; 

 Липецкий государственный театр кукол; 

 Ансамбль народной песни «Зень»; 

 Театральная студия «Капитошки» 

Формы взаимодействия  ДОУ №138 с другими учреждениями 

 
Наименование 

социальных 

партнеров 

Формы сотрудничества Периодичность 

сотрудничества 

Поликлиника №5  Консультации для родителей и  

педагогов, практикумы, 

профилактические 

 По запросу 

родителей и 

ДОУ 
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 осмотры детей, участие в медико-  

педагогической комиссии, 

индивидуальное  

консультирование по запросу детского  

сада 

 

 

 

 

Липецкий 

государственный 

театр драмы 

имени Л.Н. 

Толстого 

Театрализованные представления для 

 детей  

По репертуару  

театра 

Липецкий 

государственный 

театр кукол 

 Театрализованные представления для 

 детей 

По репертуару  

театра 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Материально-техническое оснащение Программы 

 

-  Логические блоки Дъенеша  

-  Цветные счётные палочки Кюизенера  

-  Конструктор геометрический (малый) 

-  Конструктор «Лего» ( малый) 

-  Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных 

математических представлений. 

-  Демонстрационный счётный материал по формированию элементарных 

математических представлений. 

-  Наборы геометрических фигур. 

-  Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросёнка», 

«Кот, петух и лиса», «Бычок – смоляной бочек», «Теремок». 

-  Пальчиковые театры: «Курочка Ряба», «Маша и медведь», «Репка», 

«Теремок» 

-  Набор игрушек для кукольного театра.  

 

2. Наглядный материал по комплексно – тематическому планированию: 

 

Демонстрационные картины: 

 « Птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», 

«Инструменты», «Музыкальные инструменты», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Цветы», «Грибы», «Игрушки» 

                    

 Сюжетные картины:    «Времена года», «Утро», «День», «Вечер»  
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Развивающие и дидактические игры 

 

1.Дидактическая игра: «Найди пару» 

2.Дидактическая игра: «Найди свой цвет»                                                                                        

3.Дидактическая игра:  «Разложи по форме»                                                                                                     

4.Дидактическая игра:  «Кто где живет?»                                                                                          

5.Дидактическая игра:  «Определи профессию»                                                                                    

6.Дидактическая игра: «Как это называется?»                                                  

7.Развивающая игра : «Лото»                                                                                                      

8.Развивающая игра : «Мозаика»                                                                                              

9.Развивающая игра: «Логический куб» 

 

Образовательные CD диски 

 1.Песни из мультфильмов. 

 

Развивающая среда участка группы 

  Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 

- теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием для игр 

детей; 

- физкультурная оборудованная площадка; 

- огород; 

- уголок поля; 

     - уголок луга; 

- площадка творчества и развлечений; 

- альпийская горка, цветники и клумбы; 

- тропа здоровья. 

 

3.Организация режима пребывания детей в ДОУ. 
Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года. Прогулка организуется 2 раза в день в группах 12-ти часового пребывания: в 

первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или 

перед уходом детей домой.  

 

3.1.Организация режима пребывания детей в холодный период. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность 

      06.30 – 08.00 

Утренняя гимнастика (двигательная активность 5 

мин) 

08.00 – 08.08 

 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

            08.08 – 08.15 

 

1Завтрак.      08.15 – 08.45 

  Самостоятельная деятельность. Игровая      08.45 – 09.00 
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деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность  (по 

подгруппам) 

09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 

Гигиенические процедуры  9.50-10.00 

2 завтрак 10.00-10.10 

Самостоятельная игровая деятельность 10.10-10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.30– 12.15 

Возращение с прогулки .Воспитание культурно- 

гигиенических навыков .Подготовка к обеду. 

12.15-12.20 

Обед. Воспитание культуры еды. 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50-15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна, 

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.10 

Самостоятельная деятельность 15.10-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25 – 15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, уход домой 

17.10-18.30 

 

3.2.  Организация режима пребывания детей в тёплый период 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Режимные моменты Время  

Прием на улице, осмотр, игры  на улице, 

самостоятельная деятельность 

6.30-8.15 

Утренняя гимнастика на улице 8.15-8.23 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.23-8.40 

Игры, подготовка к прогулке 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

на участке (музыкальное развитие, физическое 

развитие) 

9.00-9.20 

 

Прогулка. Самостоятельная деятельность,   

наблюдения, воздушные, солнечные и водные 

процедуры 

9.00-12.00 

Гигиенические процедуры. 2 завтрак 9.50-10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

12.00- 12.25 

Обед 12.25- 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

воздушные и водные процедуры 

15.00-15.20 
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Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность или игры 

15.30-16.20 

Подготовка к ужину, ужин. 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность, уход домой  

16.50-18.30 

 

4.Режим непрерывно образовательной деятельности воспитанников 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

воспитанников ДОУ в рамках реализации образовательной программы 

составляет:  

от 4 до 5 лет – 3 часа 20 минут;  

Продолжительность непрерывно  образовательной деятельности воспитанников 

составляет:  

 от 4 до 5 лет – не более 20 минут;  

Максимальное количество непрерывно образовательной деятельности в неделю 

для воспитанников составляет: 

 от 4 до 5 лет – не более 10;  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день:  

 от 4 до 5 лет – 2 РОД по 20 минут в первой половине дня;  

Объем образовательной нагрузки в средней группе 

 
Образовательные области  Количество в 

неделю 

1.Физическое развитие: 

- физическая культура; 

- плавание  

 

2 

1 

2.Речевое развитие: 

- развитие речи 

 

1 

3. Познавательное развитие: 

- ФЦКМ 

- РЭМП 

 

0,75 

1 

 

4.Художественно- эстетическое развитие : 

- музыка; 

- рисование;  

- лепка; 

- аппликация; 

- конструирование  

 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Социально – коммуникативное развитие: 

- основы безопасного поведения (ОБП) 

0,25 

Всего в неделю 10 
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Расписание непрерывной  образовательной деятельности   

(Приложение № 15) 

 

 Модель проектирования содержания и форм совместной образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов 

 

Дни недели Педагогическое содержание и средства реализации 

образовательных областей 

Понедельник - беседы, чтение литературных произведений, разыгрывание 

ситуаций; 

- продуктивная деятельность детей (рисование); 

- дидактические игры по ознакомлению с природой; 

- обучение сюжетно – ролевой игре; 

- свободное общение детей со взрослыми; 

- свободное общение со сверстниками (практическое 

овладение детьми нормами речи); 

- самостоятельная деятельность детей. 

Вторник - приобщение к изобразительному искусству; 

- игровые упражнения в речевом уголке; 

- индивидуальная работа по ФЭМП; 

- разучивание песен, танцевальных движений; 

- обучение сюжетно – ролевой игре; 

- этикет; 

- свободное общение детей со взрослыми. 

Среда - познавательно – исследовательская деятельность; 

- дидактические игры по конструированию; 

- игры на формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности; 

- обучение сюжетно – ролевой игре; 

- свободное общение детей со взрослыми (развитие 

диалогической речи); 

- продуктивная деятельность детей (лепка). 

Четверг - игровые упражнения по звукопроизношению в речевом 

уголке; 

- артикуляционная гимнастика; 

- индивидуальная работа по конструированию; 

- формирование начальных представлений  о здоровом 

образе жизни; 

- театрализованная деятельность; 

- обучение сюжетно – ролевой игре; 

- свободное общение детей со взрослыми; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Пятница - хозяйственно бытовой труд (оказание помощи взрослому и 

сверстнику); 

- игровые ситуации; 
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- продуктивная деятельность детей (рисование); 

- обучение сюжетно – ролевой игре; 

- игры на развитие движений; 

- свободное общение детей со взрослыми. 

 
Комплексно-тематический план  (Приложение № 10) 

 

        В ДОУ традиционными являются праздники, события, проекты, 

которые завершают цикл тематической недели. В целях реализации комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса составляется 

примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывает личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка: 

• окружающей природе; 

• 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, 9 Мая) 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и  традициям. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники:  

Сентябрь – «День знаний» 

Октябрь -  «Осень» 

Декабрь -  «Новый год» 

Февраль- «Проводы Зимушки-зимы» 

Апрель  - «Весна» 

Общественно-политические праздники 

Февраль  - «День защитников Отечества» 

Март  - «Международный женский день 8 марта» 

Май - «День Победы», 

Июнь  - «День защиты детей», «День России» 

Август – «День Государственного флага Российской Федерации» 

     Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия по выбору родителей. В это время планируются также 

тематические вечера, досуги, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 
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детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

6. Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды 

 

Предметно-развивающее пространство в  группе представлено центрами 

детской деятельности: 

1. центр физической культуры 

2. центр  сюжетно-ролевых игр; 

3.центр развивающих игр 

4. центр познавательно – исследовательской деятельности  

5. центр книги 

6. центр музыкального творчества 

7. центр конструирования и строительных игр 

8. центр изобразительного творчества 

9. центр трудовой деятельности 

10. центр экологии (наблюдений за природой); 

11.центр театрализованных игр («ряжения») 

12. центр тематической информации «информационное поле» 

 

Создание условий по реализации ФГОС 
центры 

Рабочая зона Активная зона Спокойная зона 

Центр 

конструирования 

Игротека  Центр 

сюжетно-

ролевых 

игр 

Центр 

искусства 

Центр 

книги 

Центр 

науки 

 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

 

Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

- непосредственно – 

образовательная 

деятельность по основным 

видам деятельности 

(речевая, познавательная, 

изобразительная, 

конструктивная) 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- детская мебель для образовательной и 

практической деятельности 

- центр книги 

- центр изобразительного творчества 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр «Семья», «Магазин», «Ателье», 

«Парикмахерская», «Библиотека», «Школа», 

«Автозаправка», «Почта» и пр. 

- центр природы 

- центры познавательно – исследовательской 

деятельности, минилаборатории 
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- самостоятельная 

творческая деятельность 

- деятельность в центре 

природы 

 

- конструкторы 

- головоломки, мозаики, пазлы, лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- дидактические игры по всем образовательным 

областям 

- различные виды театра 

- центр отдыха 

- центр физического развития 

- «тропа здоровья» 

Спальное помещение 

- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

- спальная мебель 

- физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и т.д. 

- крупные спортивно – игровые модули 

Раздевальная комната 

- информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

- родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный стенд 

 

 

7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение 

«Край, в котором мы живем» «Обучение плаванию» 

Групповые комнаты страших и 

подготовительных групп, 

оснащенные необходимым 

оборудованием, музей «Русская 

изба»,мини- музей в старшей 

группе «Край-любимый Липецкий» 

Плавательный бассейн, душевая комната, 

раздевалка, туалетная комната, 2 

сушильных аппарата 

Методическое обеспечение 

- Программа по краеведению «Край в 

котором мы живем»  (Краснова Е.В., 

Жигулева Н.А.,Горева С.А.), 

- Л.О.Тимофеева,Н.Н.Волохова 

Приобщение старших дошкольников 

к традициям родного 

края,Учитель,2015 

- Шахов В.В. Сказание о земле 

Липецкой. – Липецк, 2003 

- В.И.Савченко Авторизированная 

Программа нравственно- 

патриотического и духовного 

воспитания дошкольников ООО 

«Детство –Пресс»,2013 

- Г.А.Антонова,О.М.Ельцова, 

- Программа «Обучение плаванию в 

детском саду» (под ред. Т.И.Осокиной, 

Е.А.Тимофеевой, Т.А. Бегиной) 
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Н.Н.Николаева Воспитание 

духовности через приобщение 

дошкольников к традиционной 

праздничной культуре русского 

народа – Детство- Пресс,2012 

- И.Безбородов Липецкая область: 

золотой юбилей, ООО «Факториал –

Принт»,2004, 

-В.Н.Матова Краеведение в детском 

саду- Детство – Пресс,2013 

Средства реализации 

Альбомы, фото и видеоматериалы, 

энциклопедии, карта Липецкой 

области, дидактические игры  

Ласты,обручи, резиновые мячи разных 

диаметров, круги, плавательные 

доски,аквапалки,плавательные 

игрушки,тонущие кольца.наглядный 

материал «Правила поведения на 

воде»,альбом «Водные виды спорта»  

Режим образовательной деятельности 

 
 

1 раз в неделю: средняя группа -20 

минут  

1 раз в неделю  – 20 минут. 

Форма организации: подгрупповая 

форма организации 

Групповая в виде  

занятий, проектов, циклов 

наблюдений, бесед ,экскурсий, 

сюжетно-ролевых игр, дидактических 

игр,   изготовление макетов, рисование 

любимых уголков родного края.  

После изучения темы обязательно 

проводится итоговое мероприятие, где 

дети рисуют любимые места 

г.Липецка, создают своими руками 

глиняные игрушки, расписывают 

изделия липецкими узорами.  

 

Форма организации: подгрупповая в 

виде занятий. 

 

Традиционные  праздники, события, мероприятия 

 Праздники:  «Путешествие к Светофорчику» (ПДД), «День матери», «День 

отца», «День Победы» 

 Развлечения: «День воспитателя», «День театра», «День космонавтики». 

 Праздники русской культуры:  «Широкая масленица», «Светлая Пасха» 

 Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», «День воды». 

 Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры» (на 

воздухе),  «День здоровья», «Летние олимпийские игры», 



 69 

 Конкурсы: «Вместо елки - букет», «Огород на окне», «Лучшая зимняя 

постройка», «Лучший участок», 

 Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: «Липецкая 

звездочка», «Дорога глазами детей», , «Крепка семья, крепка держава», «Мама, 

папа, я, спортивная семья». 
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Приложение № 10                                                                                                                 

Годовое комплексно-тематическое планирование в средней группе №1 

 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты итоговых 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I квартал 

(сентябрь-

ноябрь) 

Сентябрь 

Как мы растем 

1. Мое тело. 

 

2. Что такое хорошо и что 

такое плохо. 

3. Мои помощники 

(бытовые приборы). 

4. Я и моя семья. 

 

Октябрь 

Здравствуй осень золотая 

1. Животные, которые 

живут рядом с нами. 

2. Домашние птицы. 

 

3. Витамины на грядке и на 

дереве. 

4.  В саду ли в огороде. 

 

 

Ноябрь 

Здоровье и безопасность 

1. О хороших привычках и 

нормах поведения. 

2. Путешествие в страну 

«Светофорию». 

3. Продукты питания. 

 

4. Здоровье и безопасность. 

 

 

 

1. Развлечение «Встреча с феей 

чистоты». 

2. Создание правил и традиций 

группы. 

3. Изготовление альбома «Мои 

помощники». 

4. Проект «Моя семья». 

 

 

 

1. Театрализованное 

представление «Бычок  - 

смоляной бочок». 

2. Творческая мини-выставка 

«У бабушки в деревне». 

3. Проект «Витаминная семья». 

 

4. Праздник «Осень в гости к 

нам пришла». 

 

 

1. Альбом с рисунками о 

культуре поведения. 

2. Спортивное развлечение 

«Кот Леопольд и его друзья». 

3. Д/и «Полезные и вредные 

продукты». 

4. Игра-ситуация «Спички 

детям не игрушка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Здравствуй, зимушка – 

зима!» 

1. Про то, как мы обуваемся 

и одеваемся. 

2. Животные наших лесов. 

 

3. Мы – друзья зимующих 

птиц. 

 

 

1. Выставка детского 

творчества. 

 

2. Кукольный спектакль 

«Лесная история». 

3. Проект «Чудо – кормушка». 

4. Спортивное развлечение 
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II квартал 

(декабрь-

февраль) 

4. Зимние забавы. 

 

5. Встречаем Новый год! 

 

 

Январь 

Сочиняем сказку 

1. Моя любимая сказка. 

 

2. Зима белоснежная. 

3. Мои игрушки. 

 

 

Февраль 

Едим, плывем, летим. 

1. Все работы хороши, 

выбирай на вкус. 

 2-3. Едем, плывем, летим. 

 

4. Наша Армия родная. 

«Обгони меня». 

5. Праздник «Здравствуй, 

ёлочка лесная». 

 

 

 

1. Развлечение «Путешествие в 

страну сказок». 

2. Выставка детского 

творчества. 

3. Проект «Строим снежный, 

сказочный городок». 

 

 

 

1. Проект «Профессии моих 

родителей». 

2. Коллаж «Транспорт, который 

нам помогает». 

4. Подарки нашим дорогим 

Защитникам Отечества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III квартал 

(март-май) 

Март 

К нам пришла весна 

1. Милая, любимая мамочка 

моя. 

2. Лесной детский сад. 

 

3. Встречаем весну. 

 

4. Деревья весной. 

5. Наш любимый детский 

сад. 

 

Апрель 

Мы любим трудиться 

1. Встречаем пернатых 

друзей. 

 

2. Космическое 

путешествие. 

3. Все начинается с семени. 

4. Дети – друзья природы. 

 

 

 

 

 

1. Праздник «Для милых мам». 

 

2. Творческая мини-выставка 

«На лесной полянке». 

3. Литературно-музыкальный 

вечер «Весенняя мозаика». 

4. Экскурсия в парк. 

5. Проект «Детский сад». 

 

 

 

1. Проект «Изготовление 

скворечников». 

2. Проект «Космос». 

3. Альбом рисунков полевых 

цветов. 

4. Праздник «Весенняя капель». 
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Май 

Гуляет весна по лугам и 

полям. 

1. О труде в саду и в 

огороде. 

2-3. Кто живет в реке, 

пруду и на лугу. 

4. Цветы нашего участка. 

 

5. Путешествие в мир 

насекомых. 

 

 

 

1. Проект «Цветущая клумба». 

2. Творческая мини-выставка 

«Наши  друзья – маленькие 

обитатели». 

4. Панно-коллаж «Аленький 

цветочек». 

5. Выставка детского 

творчества. 
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                                              Приложение№4 

Комплексно-тематическое планирование  по  «Развитию речи» 

 

месяц 

 

Тема НОД 

 

Задачи 

 

Содержание 

и виды 

деятельности 

(совместная 

взрослого и 

детей, 

самостоятель

ная) 

Источник 

методической 

литературы 
 

Сентябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

1.«Надо ли 

учиться 

говорить?» 

с.27                       

 

2.Звуковая 

культура 

речи: звуки 

«с» и «сь». 

с.28    

 

 

3. «Наша 

неваляшка» 

с.29       

 

 

 

4. «Листопад» 

с.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Телефон»  

С.31 

Помочь детям понять, что и 

зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи .       

 

 

Объяснить детям артикуляцию 

звука «с», упражнять в 

правильном, отчетливом 

произнесении звука (в словах 

и фразовой речи).                  

 

 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи 

педагога.                  

 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы об 

игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии и 

развивая поэтический слух 

.Предварительная работа. 

Накануне во время прогулки 

«поискать» приметы осени: 

описать ее цвета, послушать 

шуршание листьев и, если 

удастся, отметить, что 

«воздушной паутины ткани 

блестят, как сеть из серебра».   

Порадовать детей чтением 

веселой сказки. Поупражнять в 

Беседа.  

 

 

 

 

Проговарив

ание 

скороговор

ок  

 

 

 

Обучение 

рассказыван

ию      

 

 

 

Чтение 

стихотворе

ния 

И.Бунина   

«Листопад»

Составлени

е рассказа о 

кукле.  

 

 

 

 

 

 

Чтение 

К.Чуковско

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в детском 

саду»Средняя 

группа 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2016  
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Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Звуковая 

культура 

речи: звуки 

«з» и «зь».                  

с.32 

 

 

 

3. «Тень-тень-

потетень»с.33      

 

 4. «Осень»   

С.34 

 

 

 

 

 

 1. «Три 

поросенка» 

с.35    

 

 

 

 

 

 

2. Звуковая 

культура 

речи: звук 

«ц».с.36  

 

 

 

 

 

 

 

3.«Собака со 

щенятами»    

с.38 

 

инсценировке отрывков из 

произведения.                        

 

Упражнять детей в 

произношении 

изолированного звука «з» (в 

слогах, словах); учить 

произносить звук «з» твердо и 

мягко; различать слова со 

звуками «з», «зь».                       

 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку.         

 

Приобщать детей к 

восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по 

подражанию педагогу).  

 

Познакомить детей с 

английской сказкой Три 

поросенка» (пер. С. 

Михалкова). Помочь понять ее 

смысл и выделить слова, 

определяющие страх поросят и 

страдания ошпаренного 

кипятком волка.                  

 

Упражнять  детей в 

произнесении звука «ц» 

(изолированного, в слогах, в 

словах). Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. Учить 

различать слова, 

начинающиеся со звука «ц», 

ориентируясь не на смысл 

слова, а на его звучание.   

 

Учить детей описывать 

картину в определенной 

последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к 

го 

«Телефон»  

 

Проговарив

ание 

скороговор

ок 

 

 

 

 

Заучивание 

р.н. песенки  

 

Составлени

е рассказа.  

 

 

 

 

 

Чтение 

сказки «Три 

поросенка»  

 

 

 

 

 

 

Проговарив

ание 

скороговор

ок 

 

  

 

 

 

 

 

Рассказыва

ние по 

картине. 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в детском 

саду»Средняя 

группа 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2016  
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Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. «Игрушки»  

с.39 

 

 

 

 

 

 

1. «Лисичка-

сестричка и 

волк» с.43            

 

 

 

 

2.«Зима»                 

С.44 

 

 

 

3.«Вот это 

снеговик!»     

с.45 

 

 

 

 

 

4.Звуковая 

культура 

речи: звук 

«ш».с.46 

 

 

 

5. «Зимовье»  

с.48 

 

 

 

 

поэзии.                        

 

 

 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение 

составлять последовательный 

рассказ об игрушке.  

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по 

аналогии.                 

 

Познакомить детей ср.н. 

сказкой «Лисичка-сестричка и 

серый волк» (обр. М.Булатова) 

помочь оценить поступки 

героев, драматизировать 

отрывок из произведения.    

 

Приобщать детей к поэзии. 

Помогать  детям  запоминать и 

выразительно  читать 

стихотворения.                         

 

 Учить детей составлять 

рассказы по картине без 

повторов и пропусков 

существенной информации; 

закреплять умение 

придумывать название 

картины.                                     

 

 Показать детям артикуляцию 

звука «ш», учить четко 

произносить звук «ш» 

(изолированно, в слогах, 

словах); различать слова со 

звуком «ш».Помочь детям 

вспомнить известные им 

русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (обр. Соколова-

Микитова).                                 

 

 

стихов о 

поздней 

осени.  

 

Дидактичес

кое 

упражнение 

«Что из 

чего?».  

 

 

 

Чтение р.н. 

сказки.  

 

 

 

 

 

Чтение и 

заучивание 

стихотворе

ний о зиме.  

 

Обучение 

рассказыван

ию по 

картине.  

 

 

 

 

Проговарив

ание 

скороговор

ок  

 

 

 

Чтение р.н. 

сказки 

«Зимовье»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в детском 

саду»Средняя 

группа 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2016  
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Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Звуковая 

культура 

речи: звук «ж»         

с.49 

 

 

 

2.»Таня не 

боится 

мороза»с.50                 

 

 

 

 

3.А.Барто «Я 

знаю, что надо 

придумать»   

с.52 

 

 

1.«Федорино 

горе» с.53  

 

 

 

 

2.Звуковая 

культура 

речи: звук «ч»         

с.53 

 

 

 

 

3. На полянке  

с.55 

 

 

 

 

 

 

4.Урок 

вежливости.   

с.56 

Упражнять детей правильном 

и четком произнесении звука 

«ж» (изолированного, в 

звукоподражательных словах); 

в умении определять слова со 

звуком «ж».                                   

 

Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней в 

определенной 

последовательности; учить 

придумывать название 

картины.                                

 

 Выяснить, какие 

программные стихотворения 

знают дети. Помочь детям 

запомнить новое 

стихотворение.                        

 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок 

К. Чуковского. Познакомить 

со сказкой «Федорино горе»                     

 

 

Объяснить детям, как 

правильно произносится звук 

«ч», упражнять в 

произнесении звука 

(изолированно, в словах, 

стихах). Развивать 

фонематический слух детей.  

 

Помогать детям рассматривать 

и описывать картину в 

определенной 

последовательности. 

Продолжать формировать 

умение придумывать название 

картины.                                 

 

Рассказать детям как принято 

встречать гостей, как и что 

лучше показать гостю, чтобы 

Проговарив

ание 

скороговор

ок  

 

 

 

Обучение 

рассказыван

ию по 

картине.  

 

 

 

Чтение, 

заучивание  

 

 

 

 

Мини-

викторина 

по сказкам 

К.Чуковско

го.  

 

Проговарив

ание 

скороговор

ок  

 

  

 

 

Составлени

е рассказов 

по картине  

 

 

 

 

 

Рассматрив

ание на 

информаци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в детском 

саду»Средняя 

группа 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2016                          
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Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Готовимся 

встречать 

весну и 

Международн

ый женский 

день с..59                           

 

 

 

 

2. Звуковая 

культура 

речи:  звуки 

«щ-ч» с.60                         

 

3.Русские 

сказки  с.61                        

 

 

 

 

 

4.Составление 

рассказов по 

картине с.62   

 

 

 

 

 1.Сазка про 

Комара-

Комаровича-

Длинный нос 

и про 

Мохнатого 

Мишу-

он не скучал.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева  

«Весна». Поупражнять в  

умении поздравлении женщин 

с праздником.                             

 

 

 

 

 

Упражнять детей в 

правильном произнесении 

звука «щ» и дифференциации 

звуков «щ-ч»                           

 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже 

известных им сказок. 

Познакомить со сказкой           

« Петушок и бобовое 

зернышко» .                           

 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя 

рассказ по картине, поняли ли 

они, что значит озаглавить 

картину.                               

 

 Познакомить детей с 

авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так уважительно 

называет комара.                        

 

 

онном     

поле: 

- сюжетные 

картинки из 

серии  

  «Мои 

хорошие 

дела»  

 

Рассматрив

ание на 

информаци

онном     

поле: 

- сюжетные 

картинки из 

серии  

  «Весна»  

 

Проговарив

ание 

скороговор

ок  

 

Чтение+ми

ни-

викторина  

 

 

 

 

Обучение 

рассказыван

ию по 

картине.    

 

 

 

Чтение  

сказки 

Мамина- 

Сибиряка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в детском 

саду»Средняя 

группа 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва,  
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Май 

Короткий 

хвост с.63                          

 

2.Звуковая 

культура 

речи: звуки 

«л», «ль»с.63                  

 

 

 

 

 

 3.Обучение 

рассказывани

и с.65.                              

 

 

 

 

4  «Олененок»    

с.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.День 

Победы с.68  

 

 

 

 

 

 

2.Звуковая 

культура 

речи: звуки 

«р», рь» с.69  

 

 

3Прощаемся с 

 

 

 

Упражнять детей в четком 

произнесении звука «л» (в 

звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие-

учить определять слова со 

звуками «л», «ль».                         

 

Учить детей создавать картину 

и рассказывать о ее 

содержании, развивать 

творческое воображение.             

 

 

 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Выяснить, что знают дети об 

этом великом празднике. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать.  

 

 

 

 

Упражнять детей в четком 

произнесении звука «р» 

(изолированно, в 

чистоговорках словах) .  

 

 

Оказать внимание детям, 

 

 

 

Проговарив

ание 

скороговор

ок.                    

 

 

 

 

 

Работа с 

картиной-

матрицей и 

раздаточны

м 

материалом  

 

Чтение и 

заучивание 

стихотворе

ния 

«Олененок» 

Ю.Кушака, 

р.н.песенки 

«Дед хотел 

уху 

сварить».  

 

Чтение 

стихотворе

ния  

Т.Белозеров

а 

«Праздник 

Победы»  

 

Проговарив

ание 

чистоговоро

к.   

 

 

Рассматрив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в детском 

саду»Средняя 

группа 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2016  
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подготовишка

ми с.70                             

 

 

 

 

 

 

 

4.Литературн

ый 

калейдоскоп               

с.71 
 

которые покидают детский 

сад, пожелать им доброго 

пути.                                           

 

 

 

 

 

 

Выяснить, есть ли у детей 

любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они 

загадки, считалки.                        

ание на 

информаци

онном     

поле: 

- сюжетные 

картинки из 

серии  

  «Школа»                 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи 

в детском 

саду»Средняя 

группа 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2016 
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                                                    Приложение№6 

Перспективно-тематическое планирование по РЭМП 

месяц, 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Сентя

брь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема НОД   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Сравнение 

двух равных 

групп 

предметов 

с.12                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.Сравнение 

двух разных 

групп 

предметов 

с.13  

 

 

 

 

 

 

 

3.Сравнение 

двух 

предметов по 

длине и 

ширине  С.14                       

Задачи                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, 

столько-сколько. Закреплять 

умение сравнивать два предметы 

по величине, обозначать 

результаты сравнения словами: 

большой, маленький, больше, 

меньше. Упражнять в 

определении пространственных о 

направлений от себя и называние 

их словами: впереди, сзади, слева, 

справа, вверху, внизу.              

 

 

Упражнять в сравнении двух 

групп предметов, разных по 

цвету, форме, определяя их 

равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения 

словами: больше, меньше, 

поровну, столько-сколько. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь).                                    

 

 Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине 

Содержание 

и виды 

деятельности  

(совместная 

взрослого и 

детей, 

самостоя- 

тельная)            
 

 

Беседа: 

«Что нам 

осень 

принесла? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение

: Положим 

кубы в 

коробку.  

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение

: Найди 

отличия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

И.А. 

Пономарева, 

В.А. Ползина 

«Формирова

ние 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлени

й» средняя 

группа 

МОСКВА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2016  
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Октяб

рь   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Сравнение 

двух 

предметов по 

высоте  с.15                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Определен

ие 

геометрическ

ие фигуры 

(шар, куб, 

квадрат, 

треугольник, 

круг) 

осязательно-

двигательны

м путем.                 

с. 17    

 

 

 

2. 

Упражнение 

в сравнении 

двух 

предметов по 

величине  

с.18.                      

 

и ширине, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный -

короткий, длиннее -короче; 

широкий- узкий, шире -уже.  

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме и 

пространственному 

расположению.                     

 

Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов, разных по 

форме, определяя их равенство 

или неравенство на основе 

сопоставления пар. Закреплять 

умение различать и называть  

плоские геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами: 

высокий, низкий, выше, ниже.   

 

Учить понимать значение 

итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?». Упражнять в умении 

определять геометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) осязательно-

двигательным путем. Закреплять 

умение различать левую и правую 

руки, определять 

пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа.                           

 

 Учить считать в пределах 3, 

используя следующие приемы: 

при счете правой рукой указывать 

на каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде числе и 

падеже, последнее число относить 

ко всей группе предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение

: 

Неразберих

а.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение

: 

Волшебный 

мешочек                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа: 

Сравни 

дорожки.  

 

 

 

 

 

И.А. 

Пономарева, 

В.А. Ползина 

«Формирова

ние 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлени

й» средняя 

группа 

МОСКВА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2016  
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3.Совершенс

твование 

умений 

различать и 

называть 

геометрическ

ие фигуры 

С.19                    

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Знакомство 

с 

прямоугольн

иком на 

основе 

сравнения 

его с 

квадратом.  

с.21                          

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине( длине, 

ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами : 

длинный- короткий, длиннее- 

короче, широкий- узкий, шире- 

уже, высокий- низкий, выше -

ниже. Расширять представления о 

частях суток и их 

последовательности (утро, день, 

вечер, ночь).  

 

Продолжать учить считать в 

пределах 3, соотнося число с 

элементом множества,  

самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?»  

Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры( круг, 

квадрат, треугольник) независимо 

от их размера. Развивать умение 

определять пространственное 

направление от себя: вверху, 

внизу, спереди, сзади, слева, 

справа.  

 

Закреплять умение считать в 

пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, 

учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?» .  Упражнять в умении 

находить одинаковые по длине, 

ширине, высоте предметы, 

обозначать соответствующие 

признаки словами: длинный, 

длиннее, короткий, короче, 

широкий, узкий, шире, уже, 

высокий, низкий, выше, ниже. 

Познакомить с прямоугольником 

на основе сравнения его с 

квадратом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

ситуация: 

Угощение                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение

: Найди 

пару.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. 

Пономарева, 

В.А. Ползина 

«Формирова

ние 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлени

й» средняя 

группа 

МОСКВА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2016  
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Ноябр

ь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Развитие 

умений 

составлять 

целостное 

изображение 

предметов из 

частей                                         

с.23                     

 

 

 

2, Раскрытие 

на 

конкретных 

примерах 

значение 

понятий:  

быстро, 

медленно  

с.24                     

 

 

 

 

3. 

Закрепление 

представлени

я о 

последовател

ьности 

частей суток: 

утро, день, 

вечер, ночь 

с.25                   

 

4. Сравнение 

предметов по 

двум 

признакам 

величины 

(длине и 

ширине)с.28 

 

 

 

Показать образование числа 4 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 

3 и 4; учить считать в пределах 4. 

Расширять представления о 

прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом. 

Развивать умение составлять 

целостное изображение предметов 

из частей.                                          

 

Закреплять умение считать в 

пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». Упражнять 

в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, Раскрыть на 

конкретных примерах значение 

понятий:  быстро, медленно.  

 

Познакомить с образованием 

числа 5, учить считать в пределах 

5, отвечать на вопрос «Сколько?». 

Закреплять представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

Упражнять в различении 

геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник).                                 

 

 Продолжать учить считать в 

пределах 5, познакомить с 

порядковым числом 5, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?». Учить сравнивать 

предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

выражениями, например: 

 

Игровое 

упражнение

: Посчитай 

посуду  

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение

: «Угадай, 

что 

изменилось

?»                     

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение

: «Когда это 

бывает?»    

 

 

 

 

 

 

 

Дидактичес

кая игра: 

«Спрячь 

игрушки».  

 

 

 

 

 

 

И.А. 

Пономарева, 

В.А. Ползина 

«Формирова

ние 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлени

й» средняя 

группа 

МОСКВА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2016  
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Декаб

рь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Сравнивне

н6ие 

предметов по 

двум 

признакам 

величины ( 

длине и 

ширине) с.29                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Формирова

ние 

представлени

я о 

порядковом 

значении 

числа с.31                       

 

 

 

 

 

3. 

Закрепление 

представлени

я о 

последовател

ьности 

частей суток: 

«Красная ленточка длиннее и 

шире зеленой, а зеленая ленточка 

короче и уже красной ленточки». 

Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, 

сзади.  

 

Закреплять умение считать в 

пределах 5, формировать 

представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов 

на основе счета. Продолжать 

учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины ( длине 

и ширине), обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

выражениями, например: 

«Длинная и широкая- большая 

дорожка, короткая и узкая- 

маленькая дорожка». Упражнять в 

различении и назывании 

знакомых геометрических фигур 

(куб, шар, квадрат, круг).                               

 

Продолжать формировать 

представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?». 

Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форм, 

величине.                     

 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по 

образцу. Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, 

куб, цилиндр. Закреплять 

представления о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение

: «Разложи 

фигуры»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение

: « Поставь 

также».                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение

:  

«Покупаем 

игрушки  

для 

мишки». 

И.А. 

Пономарева, 

В.А. Ползина 

«Формирова

ние 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлени

й» средняя 

группа 

МОСКВА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2016 
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Январ

ь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

утро, день, 

вечер, ночь                 

с.32                            

                       

4.Знакомство  

со значением 

слов далеко – 

близко с. 33 

 

 

 

 

1.Упражнени

е в счете 

звуков на 

слух в 

пределах 5. 

с34                             

 

 

 

 

 

 

 

2. Сравнение 

трех 

предметов по 

длине  с.35                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Развитие 

умений 

сравнивать 

предметы по 

их 

пространстве

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь.                   

 

 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по 

образцу и названному числу, 

Познакомить со значением слов 

далеко - близко. Развивать умение 

составлять целостное 

изображение предмета из частей.                                                                     

 

 Упражнять в счете звуков на слух 

в пределах 5. Уточнить 

представления о значении слов 

далеко - близко. Учить сравнивать 

три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности. Обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный.  

 

Упражнять в счете в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три 

предмета по длине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный. Упражнять в 

умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник.                                                       

 

 Упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5. Объяснить 

значение слов: вчера, сегодня, 

завтра. Развивать умение 

сравнивать предметы по их 

пространственному 

                  

 

 

 

Игровое 

упражнение

:  «Далеко - 

близко».  

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение

: 

«Матрешки 

гуляют».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение

: «Строим 

дорожки».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение

: « Отгадай, 

сколько?».  

 

И.А. 

Пономарева, 

В.А. Ползина 

«Формирова

ние 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлени

й» средняя 

группа 

МОСКВА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2016 
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Февра

ль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нному 

расположени

ю с.36                                

 

1.Упражнени

е в счете 

предметов на 

ощупь в 

пределах 5.  

с.37  

 

 

 

 

 

 

 

2.Упражнени

ев умении 

ориентирова

ться в 

пространстве 

у с.39    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Воспроизве

дение 

указанного 

количества 

движений 

с.40                        

 

 

 

 

 

 

расположению (слева, справа, 

налево, направо).                                   

 

 

Продолжать упражнять в счете 

предметов на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представление о 

значении слов: вчера, сегодня, 

завтра. Учить сравнивать три 

предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий.                            

 

Учить считать движения в 

пределах 5. Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные 

направления  относительно себя 

словами : вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. Учить 

сравнивать 4-5 предметов по 

ширине, раскладывать их  в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами: 

широкий, уже, самый узкий, 

шире, самый широкий.                                      

 

 Учить воспроизводить  указанное 

количество движений (в пределах 

5). Упражнять в умении называть 

и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Закреплять 

представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь.                                                                      

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение

:  «Покажи 

столько 

же».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение

: «Ворота 

для мячей».     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

гровое 

упражнение

: Сделаем 

столько 

же».                           

 

 

 

 

 

 

  

И.А. 

Пономарева, 

В.А. Ползина 

«Формирова

ние 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлени

й» средняя 

группа 

МОСКВА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2016  
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Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Закреплени

еумений 

составлять 

целостное 

изображение 

предмета из 

отдельных 

частей.  

с.41                                      

1.Обозначен

ие 

результатов 

сравнения 

словами: 

самый 

большой, 

поменьше, 

еще меньше, 

самый 

маленький, 

больше                                                                  

с.43                            

 

2.Упражнени

е  в умении 

находить 

одинаковые 

игрушки по 

цвету или 

величине 

с.44                                     

 

 

 

 

 

 

3.сравнение 

4-5 

предметов по 

высоте с.45                         

 

 

 

 

Учить воспроизводить  указанное 

количество движений (в пределах 

5). Учить двигаться в заданном 

направлении( вперед, назад, 

налево, направо). Закреплять 

умение составлять целостное 

изображение предмета из 

отдельных частей.  

 

 Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении.             

Объяснить,  что  результат счета 

не зависит от величины предметов 

(в пределах 5). Учить сравнивать 

предметы по величине (в пределах 

5), раскладывать их в убывающей 

и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый большой, поменьше, еще 

меньше, самый маленький, 

больше.                                                                    

 

 Закреплять представление о том, 

что результат счета не зависит от 

величины предметов, Учить 

сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения слова ми: 

высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

Упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету или 

величине.                               

 

Показать независимость счета от 

расстояния между предметами (в 

пределах 5). Упражнять в умении 

сравнивать 4-5 предметов по 

высоте. Раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

Игровое 

упражнение

: «Найди 

столько 

же».  

 

 

 

 

    Игровая 

ситуация:  

«Правильно 

пойдешь – 

секрет 

найдешь».                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение

: «Накроем 

стол для 

чаепития». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение

: «Посадим 

цветочки 

вдоль 

дорожки».     

 

 

И.А. 

Пономарева, 

В.А. Ползина 

«Формирова

ние 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлени

й» средняя 

группа 

МОСКВА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2016 
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Апрел

ь   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Знакомтво 

с цилиндром 

на основе 

сравнения 

его с шаром  

с. 46                     

 

 

 

1.Совершенс

твование 

представлени

я о значении 

слов: далеко 

- близко                             

с.48                      

 

 

2.Совершенс

твование 

умений 

сравнивать 

предметы по 

величине, 

раскладывать 

их в 

убывающей 

и 

возрастающе

й 

последовател

ьности с.49                     

 

 

 

 

3.Соотнесени

е формы 

предметов с 

геометрическ

самый высокий, ниже, самый 

низкий, выше. Упражнять в 

умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар.                  

 

Закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в 

пределах 5). Продолжать 

знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении.  

 

Показать независимость 

результата счета от формы 

расположения предметов в 

пространстве. Продолжать 

знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления 

о значении слов: далеко - близко.                               

 

Закреплять навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах 5, учить отвечать 

на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету и т. д. 

Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый большой. Меньше, еще 

меньше, самый маленький, 

больше. Совершенствовать 

умение устанавливать 

последовательность частей суток: 

утро, день, вечер, ночь.                                                                     

 

 Упражнять в счете и отсчете 

предметов на слух, на ощупь (в 

пределах 5). Учить соотносить 

форму предметов с 

 

 

 

 

 

 Игровое 

упражнение

: 

«Прилетели 

бабочки».      

 

 

 

 

 Игровое 

упражнение

: «Прыгаем 

близко, 

прыгаем 

далеко».        

 

 

 

 Игровое 

упражнение

: «Поездка 

на праздник 

сказок».                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактичес

кая игра: 

«Найди 

фигуру».              

И.А. 

Пономарева, 

В.А. Ползина 

«Формирова

ние 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлени

й» средняя 

группа 

МОСКВА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2016  
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Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ими 

фигурами 

с.50                      

 

 

4.Закреплени

е   

представлени

я о том, что 

результат не 

зависит от 

качественны

х признаков 

предмета 

(размера, 

цвета)                

с. 51                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Совершенс

твование 

представлени

я о значении 

слов: далеко 

- близко.                               

 с.48  

 

 

 

 

 

2.Совершенс

твование 

умения 

устанавливат

ь 

последовател

ьность 

геометрическими фигурами: 

шаром и кубом. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, 

величине.  

 

Закреплять представления о том, 

что результат не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета). Упражнять в 

умении сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5) . 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, 

больше. Совершенствовать 

умение ориентироваться в 

пространстве , обозначать 

пространственные направления 

относительно себя 

соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направо, 

вверх, вниз.                                                                  

 

Показать независимость 

результата счета от формы 

расположения предметов в 

пространстве. Продолжать 

знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. 

Закреплять навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах 5, учить отвечать 

на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету и т. д.  

 

Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще 

 

 

 

 

 

 Игровое 

упражнение

: «Найди 

ошибку».                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение

: «Посчитай 

цветы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение

: «Поездка 

на праздник 

сказок».   

 

 

И.А. 

Пономарева, 

В.А. Ползина 

«Формирова

ние 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлени

й» средняя 

группа 

МОСКВА-

СИНТЕЗ 

Москва, 2016  
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Май  

частей суток: 

утро, день, 

вечер, ночь.                                                                     

с. 49  

 

 

3.Упражнени

е в счете и 

отсчете 

предметов на 

слух, на 

ощупь (в 

пределах 5)  

с.50  

 

4, 

Закрепление 

представлени

я о том, что 

результат не 

зависит от 

качественны

х признаков 

предмета 

(размера, 

цвета) с.51 
 

меньше, самый маленький, 

больше. Совершенствовать 

умение устанавливать 

последовательность частей суток: 

утро, день, вечер, ночь.                                                                     

 

 Упражнять в счете и отсчете 

предметов на слух, на ощупь (в 

пределах 5). Учить соотносить 

форму предметов с 

геометрическими фигурами: 

шаром и кубом. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, 

величине.  

 

Закреплять представления о том, 

что результат не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета). Упражнять в 

умении сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5) . 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще 

меньше. Совершенствовать 

умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать 

пространственные направления 

относительно себя 

соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направо, 

вверх, вниз.                                                                            

 

  

         

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Дидактичес

кая игра: 

«Найди 

фигуру».   

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение

: «Найди 

ошибку».                      
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Приложение№1                                                                                                   

Перспективно-тематический  план по развитию игровой деятельности       

детей 

Квартал                      

 

 

 

I квартал 

(сентябрь

-ноябрь) 

 

 

 

 

 

Вид                 

игры 

 

                           Задачи  Источник 

методической 

литературы 

сюжетно – 

ролевые 

игры                   

«Наш 

дедушка – 

строитель»       

с.13      

 

 

 

 

«Стройка в 

тайге» с.15    

 

 

 

«У дедушки 

день 

рождения» 

с..15                 

 

«Наши 

дружные 

соседи» 

с.16     

 

  

 

 

«Поездка в 

зоопарк» 

с.22   

 

«Экскурсия 

по 

зоопарку» 

с.23 

 

 

 

 

Дать детям представление о семье, о том, 

что такое семейные традиции, как в 

дружной семье относятся к старшим и 

младшим, как надо помогать взрослым, 

слушать их, стараться не огорчать, 

заботиться об их здоровье. Воспитывать 

уважительное отношение к взрослым.                                            

 

Воспитывать интерес к разным 

профессиям, сочувствовать трудностям 

на работе, приучать к пониманию роли 

труда в жизни людей.                                                               

 

Воспитывать уважительное отношение к 

взрослым.    Дать детям представление о 

семье, о том, что такое семейные 

традиции.    

 

Уточнить у детей  знают ли они в каком 

городе живут, названия улиц, название 

улицы , на которой стоит их дом, кого из 

жителей они знают.                                                                     

 

                                                                 

 

 

 Формировать представление о зоопарке, 

познакомить с его обитателями, с 

работниками зоопарка.                                                  

 

Выявить уровень осведомленности детей 

о зоопарке. Воспитывать любовь к 

животным. 

 

                         

Н.Ф.Губанова 

«Развитие 

игровой 

деятельности» 

Средняя 

группа 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗМоск

ва,2016 



 92 

I квартал 

(сентябрь

-ноябрь)                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

театрализо

ванные 

игры.                           
Игра-

ситуация 

«Детский 

сад 

встречает 

малышей» 

с.52  

 

Игра-

ситуация  

«Незаметно 

пролетело 

лето» с.54         

 

Игра-

ситуация 

«Лесная 

парикмахер

ская» с57                                  

 

Игра-

ситуация 

«Наш 

зоопарк»       

с. 59                  

 

 Игра-

ситуация  

«Какая 

погода 

лучше?» 

с.61 

 

 

 

Игра-  

ситуация 

«Печем 

хлеб» с.63                                

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре; активизировать 

слуховое восприятие, учить ребят 

называть друг друга по именам, называть 

взрослых по имени и отчеству. 

 

 

 

Развивать воображение детей ,побуждать 

к эмоциональному рассказыванию; 

способствовать выразительной 

интонации; учить приемам пантомимы. 

 

 

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. 

 

Развивать артистические способности 

детей; побуждать к выразительному 

рассказыванию и к выбору ролей.                    

 

 

 

 Учить детей эмоционально , двигательно 

отзываться на словесный и музыкальный 

образы; чувствовать оттенки настроения 

и выражать это чувство словами;  

внимательно слушать сказку и следить за 

развитием сюжета; беседовать по 

содержанию сказки и показывать ее в 

театре картинок( в настольном театре)  .                                      

 

 Побуждать детей к воплощению в роли, 

используя выразительные средства 

мимики и интонации голоса; 

способствовать развитию 

исполнительских навыков (дикции, 

артикуляции).                                                          

 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие 

игровой 

деятельности» 

Средняя 

группа 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗМоск

ва,2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

 

I квартал 

(сентябрь

-ноябрь)       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра-

ситуация 

«Наш 

домашний 

театр» с.65  

 

Игра-

ситуация 

«Осень- 

добрая 

волшебница

» с.68    

 

 

 

 

Игра-  

ситуация 

«На пруду» 

с.70 

 

 

 

 

Игра-  

ситуация 

«Сыграем в 

театр?» с.72 

 

 

 

 

 

 

Игра-  

ситуация 

«Скоро 

премьера с. 

74 

 

 

 

                             

  Вовлекать детей в импровизацию; учить 

входить в воображаемую ситуацию, 

оборудовать место для творческой игры. 

 

 

 

Развивать творческое воображение» 

приобщать к красоте, искусству, 

творчеству; развивать умение 

действовать в воображаемом плане. 

Вовлекать детей в игровую ситуацию; 

упражнять в выразительной интонации 

голоса; выражать эмоции через 

движение. 

 

 

Приобщать детей к миру театра; дать 

представление о театральных 

профессиях, о жизни театра; вовлекать в 

ситуацию творчества и игры; побуждать 

к выбору роли; учить входить в 

воображаемую роль; учить играть в 

настольном театре. 

 

Приобщать детей к искусству театра, 

побуждать входить в творческие 

группы(актеров, режиссеров, 

декораторов, гримеров, музыкантов); 

вовлекать в игру по знакомой сказке 

«Репка», учить вовремя отзываться на 

реплику и входить в роль, 

взаимодействовать с партнерами по 

сцене. 

 

Учить детей анализировать 

художественно-образную ситуацию, 

делать нравственные выводы; вносить 

коррективы в содержание сценки, 

изменять сюжетную линию, высказывать 

свои идеи 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие 

игровой 

деятельности» 

Средняя 

группа 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗМоск

ва,2016 
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I квартал 

(сентябрь

-ноябрь)       

 

игры 

имитации 

«Медведь и 

пчелы» с.22 

 

Учить выполнять действия в 

соответствии с текстом стихотворения. 

 

I квартал 

(сентябрь

-ноябрь)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I квартал 

(сентябрь

-ноябрь)       

       

 

 

дидактичес

кие игры                  
«Помоги 

зверушкам» 

с.126  

 

 

«Подбери 

слово» с. 

132                     

 

«Поделись с 

товарищем»                    

с. 143   

 

 

«Дымковск

ие 

красавицы» 

с. 151  

 

«Лошадки в 

цирке» 

с.127   

 

«Подбери 

рифму» с. 

134  

«Книжкины 

помощники

» с.144                      

«Куда 

плывут 

рыбки?»                     

с. 152                   

 

«На параде» 

с. 127                  

 

 

«Мы – 

 

 

Учить детей ходить по гимнастической 

скамейке, держа на ладони  предмет; 

прыгать с высоты.(Ф.В.) 

 

 

Учить детей уточнять смысл с помощью 

прилагательных. (ФКЦМ) 

 

 

Создать условия для актуализации 

нравственных норм; учить детей 

товарищескому взаимодействию в игре. 

(Нравственно- трудовое воспитание) 

 

Учить детей воспроизводить простые 

узоры дымковской росписи.                            

 

 

 

Учить ходить с сохранением правильной 

осанки; учить разбегаться врассыпную и 

строиться в колонну по одному(Ф.В.) 

 

Учить подбирать рифмы к словам 

(ФЦКМ) 

 

Поощрять желание детей трудиться, 

помогать другим. (НТВ) 

 

Развивать эстетическое восприятие; 

учить детей видеть красоту рыб, 

перемещаться в пространстве; передавать 

разное положение предмета на листе.  

 

Учить ходьбе с сохранением правильной 

осанки; учить разбегаться врассыпную и 

строиться в колонну по одному. ( Ф.В.) 

 

Учить детей определять форму 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие 

игровой 

деятельности» 

Средняя 

группа 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗМоск

ва,2016 
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артисты»       

с. 135   

 

«Разговор 

на 

деревенско

м подворье» 

с.145 

предметов. (ФЭМП) 

 

 

Учить детей различать и воспроизводить 

оттенки интонации голоса. (МВ) 

 

квартал  

 

 

II квартал 

(декабрь-

февраль)       

 

 

 

 

Вид игры 

 

 

                                    Задачи  Источник 

методической 

литературы 

сюжетно – 

ролевые 

игры  

«Теплоход 

отправляетс

я в 

плавание» 

с.27  

 

«Очередь в 

газетный 

киоск» с.31  

 

«В 

ветеринарн

ой 

клинике» 

с.34   

 

«Мелкий 

ремонт»  

с.36                       

 

 «В 

парикмахер

ской» с.40   

 

  

 

 

 

Дать представление о вокзалах: речных, 

морских, железнодорожных, авто – и 

аэровокзалах. Учить отличать морской 

вокзал от речного.  

 

 

Дать представление о том, что из газет 

можно узнать обо всем.                           

 

 

 Познакомить с работой в больнице и в 

поликлинике. Способствовать 

возникновению интереса к игре по теме.                                                                           

 

 

 

Рассказать о различных мастерских, в 

которых можно починить  или 

изготовить необходимые вещи.                            

 

 Дать представление о «Салоне красоты», 

о профессиях в нем. Воспитывать 

уважение к людям разных профессий.                                             

 

 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие 

игровой 

деятельности» 

Средняя 

группа 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗМоск

ва,2016 

II квартал 

(декабрь-

февраль)       

 

 

театрализо

ванные 

игры  
Игра-  

ситуация 

 

 

 

Приобщать детей к русским народным 

традициям; активизировать слуховое 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие 

игровой 

деятельности» 

Средняя 
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II квартал 

(декабрь-

февраль)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В нашем 

оркестре» 

с.78                          

 

 

Игра-  

ситуация 

«Зимние 

игры» с 80 

 

 

Игра-  

ситуация         

Новогодний 

концерт 

с.82 

 

Игра-  

ситуация 

«Снегурочк

ины 

друзья» с.84  

 

Игра-  

ситуация 

«Где живут 

игрушки?» 

с.87                        

 

Игра-  

ситуация « 

По 

заснеженно

й полянке» 

с.89              

 

Игра-  

ситуация  

«Лесная 

сказка» с.91                  

 

 

 

Игра-  

ситуация « 

внимание; побуждать к музыкальной 

импровизации; учить навыкам игры на 

детских музыкальных инструментах в 

оркестре. 

 

Учить детей производить ролевые 

действия и выражать эмоции в 

пантомиме; определять содержание 

пантомимы;  придумывать сказки и 

показывать в настольном театре.                  

 

  Развивать способности к импровизации, 

речевую активность детей. 

 

 

 

 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, 

развивать творческое воображение и 

артистические способности                            

 

 

 

Развивать игровые умения детей в 

режиссерской игре; учить выстраивать 

сюжет, действовать за всех героев. 

 

 

 

Побуждать детей к интонационной 

выразительности, учить разыгрывать 

сказку в настольном театре; развивать 

артистические способности. 

 

 

 

Знакомить детей с театром лепной 

игрушки, с историей народных 

промыслов; побуждать к сочинению 

коротких историй; вызывать 

эмоциональный отклик на 

художественный образ. 

 

Приобщать детей к русским народным 

традициям; учить использовать в 

группа 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗМоск

ва,2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие 

игровой 

деятельности» 

Средняя гру 
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II квартал 

(декабрь-

февраль)       

 

      

 

 

 

 

Зайцы и 

охотники» 

с.92                

 

Игра-  

ситуация 

«У меня 

зазвонил 

телефон» с. 

93                           

 

Игра-  

ситуация 

«Лень, 

открой 

ворота» с.94  

 

 

Игра-  

ситуация 

«Хотим 

быть 

смелыми» 

с.98                      

 

Игра-  

ситуация 

«Защитим 

слабого»        

с. 100 

драматизации различные выразительные 

средства ( мимику, жест, позу, походку)  

 

 

Учить детей участвовать в диалоге; 

предоставлять возможность выбора роли 

и экспериментирования в ней; учить 

выразительно  воплощаться в роли. 

 

 

 

Обогащать художественно- эстетическое 

восприятие детей средствами 

педагогического театра, давать образцы 

артистизма и творчества в 

художественной деятельности; вызывать 

эмоциональный и нравственный отклик. 

 

Воспитывать патриотические чувства; 

вызывать эмоциональный отклик на 

героические интонации; развивать 

чувство ритма, навыки ясной и четкой 

артикуляции; объединять детей в 

коллективной игре- соревновании. 

 

Развивать исполнительские навыки в 

этюдах и играх; предоставлять 

возможность выбора роли; Учить 

выразительному движению в разминках 

 

II квартал 

(декабрь-

февраль)       

 

 

 

 

 

 

дидактичес

кие игры 

«Моряки» 

с.128                        

 

«Где 

солнышко?

» с.136  

«Подбери 

 

 

Учить детей правильному лазанию по 

лестнице,  перелезанию на другой 

гимнастический пролет и спокойному 

сходу вниз. (Ф.В.) 

 

Развивать умение определять положение 

предмета в пространстве.(ФЭМП) 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие 

игровой 

деятельности» 

Средняя 

группа 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗМоск

ва,2016 
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II квартал 

(декабрь-

февраль)       

 

 

 

нужный 

тембр» с. 

146  

 

 

«Кто что 

любит»       

с. 128   

 

«Чья лента 

длиннее?» 

с.137    

 

«Быстро- 

медленно»             

с. 147 

 

«Научи нас, 

светофор!»   

с. 129   

 

«Встречаем 

гостей» с. 

139   

 

 

«Передай 

ритм» с. 147 

 

Развивать тембровый слух; подбирать 

музыкальный инструмент в соответствии 

характера героя. (МВ)                                

 

Закреплять представления детей о 

животных- обитателях «живого уголка» и 

уходе за ними. (ФЦКМ) 

 

Учить детей строить сериационные ряды, 

раскладывая предметы в порядке 

возрастания  их длины.(ФЭМП) 

 

Учить детей различать метрическую 

пульсацию долей»  (МВ)                          

 

 

Закреплять правила дорожного 

движения; знания о сигналах светофора. 

(ФКЦМ) 

 

Учить детей отсчитывать предметы 

правильным способом; отсчитывать 

нужное количество предметов из  

количества. (ФЭМП) 

 

Учить детей различать ( определять и 

воспроизводить)  ритм. (МВ) 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие 

игровой 

деятельности» 

Средняя 

группа 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗМоск

ва,2016 

 

квартал  

 

 

 

 

IIIквартал 

(март-

май)       

 

 

Вид игры 

 

 

                                Задачи  Источник 

методической 

литературы 

сюжетно – 

ролевые 

«День в 

детском 

саду» с.48               

 

«Магазин 

музыкальны

х 

инструмент

ов» с.29  

«Работа  

почты» с.45   

 

 

Закреплять умения и навыки в режимных 

моментах в детском саду.                   

 

 

 Познакомить детей со 

специализированными магазинами: 

продовольственными и промтоварными.  

 

 

Дать представление о работе почты  и 

разных видах связи: телефон, телеграф, 
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почта, радио, интернет                                                

            

IIIквартал 

(март-

май)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализо

ванные 

игры        
Игра-  

ситуация 

«Народные 

гулянья»                     

с. 101                            

 

Игра-  

ситуация  

«Письмо 

маме» с. 

104                            

 

Игра-  

ситуация 

«Умеем 

хозяйничать

» с. 106                      

 

Игра-  

ситуация 

«Огород на 

окне» с. 108  

 

 

Игра-  

ситуация 

«Холод в 

шкафу» с. 

110  

 

Игра-  

ситуация 

«Весна 

стучится в 

окна» с. 111   

 

Игра-  

ситуация 

«Проворны

 

 

 

Вовлекать детей в эмоциональную 

ситуацию, приобщать к русским 

национальным традициям; учить 

драматизации знакомых литературных 

произведений; развивать двигательные 

навыки. 

 

Вызвать чувство любви к маме; учить 

инсценировать знакомый литературный 

материал; побуждать к выразительному 

воплощению в роли. 

 

Учить инсценировать знакомый 

художественный материал; побуждать к 

собственной интерпретации роли; 

развивать двигательную активность. 

 

 

Активизировать слуховое внимание, 

художественное восприятие, будить 

творческую активность детей; учить 

пересказывать и инсценировать 

знакомый литературный материал.  

 

Активизировать воображение детей, 

вызывать ассоциации, учить чувствовать 

эмоциональное состояние героя.  

 

 

 

Развивать интонационную 

выразительность голоса; активизировать 

творческие проявления в импровизации, 

слуховое восприятие. 

 

 

Учить детей анализировать сказку, 

инсценировать отдельные эпизоды; 

побуждать к импровизации, к выбору 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие 

игровой 

деятельности» 

Средняя 

группа 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗМоск

ва,2016 
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IIIквартал 

(март-

май)       

 

 

   

 

 

е 

дежурные»              

с. 112                     

Игра-  

ситуация 

«Что 

полезно для 

здоровья» с. 

114                  

 

 Игра-  

ситуация  

«Проснулис

ь жуки и 

бабочки»                    

с. 115                          

Игра-  

ситуация   

«Сады 

цветут» 

с.117                             

 

Игра-  

ситуация 

«Плывем, 

ныряем» 

с.118      

 

Игра-  

ситуация 

«Посиделки

» с.120 

  

ролей. 

 

 

Учить делать нравственный вывод из 

содержания сказки, инсценировать 

знакомую сказку; побуждать к 

выразительному проигрыванию ролей в 

этюдах.                                                         

 

 

 Развивать двигательную активность 

детей; учить выразительным движениям. 

 

 

 

 

 

 

Развивать творческую активность детей; 

учить выбирать роль и выразительно в 

ней воплощаться 

 

Развивать детскую фантазию, учить 

сочинять и разыгрывать в режиссерской 

игре небольшие истории. 

 

 

 

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» 

Средняя 

группа 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗМоск

ва,2016016 

III 

квартал 

(март-

май)       

 

 

 

 

 

 

 

дидактичес

кие игры  

Кто где 

работает?»  

с.130                    

«Будет 

горка во 

дворе» с. 

140   

 

 

 

 

Закреплять знания детей о профессиях. 

(ФЦКМ)                                                        

 

 Учить детей самостоятельно подбирать и 

вырезать детали нужного размера; 

закреплять умение оценивать качество 

работы. (Конструирование) 

 

 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие 

игровой 

деятельности» 

Средняя 

группа 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗМоск

ва,2016  
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IIIквартал 

(март-

май)       

 

 

 

«Кисельные 

берега» с. 

148                     

 

 «Кто где 

живет?» 

с.131  

«Поможем 

Федоре» 

с.141  

«Зима или 

весна?» с. 

150            

 

  

«В саду и 

на лугу» 

с.133  

 

«Приходите 

в гости!» с. 

142   

 

 

 

«Космеи 

или 

яблоки?» с. 

150         

 

Учить детей наносить штрихи, не выходя 

за контур изображаемого предмета. (ИД)  

 

 

Учить детей определять голоса 

домашних животных; уточнять 

представления о месте их обитания на 

подворье. 

 

 

Учить понимать суть понятий: смешно, 

жалко  радоваться  за другого; вызывать 

стремление быть аккуратными. 

(Нравственно- трудовое воспитание) 

 

Учить  детей создавать образы 

действительности. (ИД)                                    

 

  

Учить детей использовать в речи 

родовые и видовые понятия; 

классифицировать цветы. (ФЦКМ) 

Учить детей оценивать поступки других 

(Нравственно- трудовое воспитание)  

 

Учить детей различать предметы круглой 

и овальной формы; закрашивать 

предметы. (ИД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие 

игровой 

деятельности» 

Средняя 

группа 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗМоск

ва,2016 
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Приложение№9 

Перспективно - тематический   план по «Конструированию» 

 

Месяц Тема НОД Задачи Содержание и 

виды 

деятельности 

Источник 

методическ

ой 

литературы 

Сентябрь    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

«Как мы 

строили и 

ремонтиров

али 

дорожки» 

с.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как 

цветная 

капуста 

росла, росла 

и выросла» 

с.40 

 

 

 

«Как яблоко 

стало 

колючим 

ёжиком» 

с.44 

 

 

 

 

 

 

 

«Как 

обеденный 

стол стал 

Помочь детям установить 

ассоциативную связь 

между реальной дорогой 

и конструкцией из 

кирпичиков. Уточнить и 

расширить представление 

о дороге  как о 

сооружении, созданном 

для удобства 

передвижения в 

пространстве. Закрепить 

способ симметричного 

конструирования.              

 

Вызвать интерес к 

конструированию 

цветной капусты. 

Закрепить технику 

скатывания шариков и 

технику обрывной 

аппликации. Воспитывать 

эстетические эмоции.                                  

 

Вызвать интерес к 

конструированию образов 

животных из природных 

материалов, создать 

условия для 

художественного 

экспериментирования, 

помочь устанавливать 

сходство между 

животным и его 

конструкцией. 

 

Создать условия для 

экспериментирования со 

строительным 

Чтение 

художественно

й литературы: 

загадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворения 

В.А.Шипуново

й «Цветная 

капуста» 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворения 

В.А.Шипуново

й «Ёжик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворения 

В.А.Шипуново

                     

И А. Лыкова 

«Конструиро

вание в 

детском 

саду» 

средняя 

группа 

«Цветной 

мир» Москва 

2015         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И А. Лыкова 

«Конструиро
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Декабрь 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

письменны

м» с.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как на 

кустиках 

постепенно 

зрели 

ягодки» 

с.48 

 

 

 

 

 

 

«Как бумага 

стала 

китайским 

фонариком» 

с.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалом. Воспитывать 

интерес к 

конструированию и 

обыгрыванию созданных 

построек.                                                                      

Расширять опыт 

творческого 

конструирования 

предметов мебели из 

строительного материала. 

Формировать опыт 

сотрудничества. 

Развивать восприятие, 

гибкое мышление, 

творческое воображение.    

 

Вызвать интерес к 

созданию образа кустика 

со спелыми ягодками. 

Продолжать знакомить с 

мозаикой. Обратить 

внимание на сходство 

реальных ягод в природе с 

образами фантазии. 

Развивать воображение, 

чувство цвета и ритма, 

мелкую моторику. 

 

Начать знакомить детей с 

культурами мира. Дать 

первое представление о 

китайских бумажных 

фонариках и  связанных с 

ними традициях. 

Предложить для усвоения 

традиционный способ 

Цилиндр с ажурной 

юбочкой». Закрепить 

навыки резания 

ножницами. Воспитывать 

интерес к 

конструированию, 

желание создавать своими 

руками праздничное 

пространство.   

й «Стол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворения 

В.А.Шипуново

й «Ягодки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворения 

В.А.Шипуново

й «Бумажные 

фонарики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вание в 

детском 

саду» 

средняя 

группа 

«Цветной 

мир» Москва 

2015         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И А. Лыкова 

«Конструиро

вание в 

детском 



 104 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

«Как мы 

вместе 

строили 

горку» с.90 

 

 

«Как 

натюрморт 

превратился 

в портрет» 

с.54 

 

 

 

 

 

 

«Как ворота 

превратили

сь в 

красивую 

арку» с.110 

 

 

 

 

 

 

 

«Как наши 

пальчики 

стали 

театром» 

с.66 

 

 

 

«Как мы 

построили 

тоннель для 

машины» 

с.94 

 

Вызвать интерес к 

конструированию горки и 

поиску способов ее 

преобразования в более 

высокую и безопасную  

                           

Расширять опыт 

конструирования на 

плоскости. Уточнить 

представления о 

натюрморте и портрете. 

Инициировать поиск 

способов изменения 

композиции из готовых 

силуэтов.  

 

 

Уточнить представления о 

воротах как важной части 

любого ограждения. 

Познакомить с аркой как 

архитектурным 

сооружением и провести 

аналогию с деталью 

«арка». Воспитывать 

интерес конструированию 

и обыгрыванию 

постройки.                   

 

Расширять представления 

о театре и видах театра 

для детей. Вызвать 

интерес к созданию 

персонажей и декораций 

пальчикового театра на 

основе цилиндра. 

 

Создать условия для 

экспериментирования со 

строительным 

материалом. Воспитывать 

интерес к 

конструированию и 

обыгрыванию постройки. 

 

Чтение 

художественно

й литературы: 

загадки 

 

 

Рассматривание 

на 

информационно

м поле 

репродукции. 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворения 

В.А.Шипуново

й «Красивые 

ворота» 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа: «Какие 

виды театра я 

знаю» 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

на 

информационно

м поле 

изображений 

машин. 

саду» 

средняя 

группа 

«Цветной 

мир» Москва 

2015        
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Приложение№8                                                                                                        

Перспективно - тематическое   планирование по продуктивным видам 

деятельности. 

 
месяц 

неделя 

 

 

Тема НОД 

 

Задачи 

 

Содержание 

и виды 

деятельности  

(совместная 

взрослого и 

детей, 

самостоя- 

тельная) 

Источник 

методической 

литературы 
 

Сентя

брь  
Рисование 

  

(1 неделя) 

«Улетело 

наше лето» 

С.177   

 

 

 

 

 

 

 

(5 неделя) 

«Красивое 

платье 

кукле Кате»  

С. 180           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей рисовать 

простые сюжеты по замыслу; 

выявить уровень 

изобразительных умений и 

композиционных 

способностей; воспитывать 

интерес к изобразительно  - 

художественной 

деятельности.                          

 

 

Учить детей закрашивать 

силуэт платья; учить 

правильно держать кисть, 

набирать краску на ворс, 

тщательно промывать кисть, 

закреплять знание основных 

цветов; развивать 

эстетическое восприятие; 

воспитывать интерес к 

игрушкам. 

 

 

 

Прослушив

ание 

аудиозапис

и «Песенки 

о лете» 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворе

ния  

Г.Бойко 

«Кукла» 

  

 

Н.Н.Леонова 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

детей в 

младшей и 

средней 

группах 

ДОУ».Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 

 Лепка  

(2 неделя) 

«Пластилин

овая 

мозаика» 

с.259 

 

 

 

Продолжать знакомить детей 

с пластилином и его 

свойствами;                           

продолжать учить 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

большого куска и 

 

Беседа: 

«Какие 

цвета у 

мозаики?» 

Н.Н.Леонова 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

детей в 

младшей и 

средней 
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прикреплять к плоской 

поверхности;                        

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику.  

группах ДОУ 

Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016  

Аппликаци

я  

(3 неделя) 

«Мы 

строим 

домик» 

с.287 

Знакомить детей с 

ножницами; учить правильно 

держать их в руках и резать 

по прямой (разрезать 

бумажный прямоугольник на 

широкие полоски); вызывать 

интерес к созданию из 

нарезанных полосок 

композиции;  показать прием 

деления квадрата по 

диагонали на два 

треугольника  для получения 

крыши дома; знакомить с 

правилами безопасности  при 

работе с ножницами; 

развивать согласованность в 

работе глаз и рук; 

формировать интерес к 

аппликации. 

Беседа: 

«Что мне 

нравится?» 

Н.Н.Леонова 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

детей в 

младшей и 

средней 

группах 

ДОУ» Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 

 

Октяб

рь  
Рисование  

(1 неделя) 

«Кошка» 

с.183 

 

 

 

 

 

 

 

(5 неделя) 

«Синие 

сливы» 

С.195 

Продолжать знакомить детей 

с домашними животными; 

учить рисовать методом 

тычка, закреплять умение 

держать кисть; углублять 

представление о цвете и 

геометрических формах(круг, 

овал, треугольник); 

воспитывать сострадание и 

любовь ко всему живому. 

 

Продолжать знакомить детей 

с натюрмортом, учить 

рисовать красками предметы 

круглой и овальной формы, 

учить правильно 

пользоваться 

изобразительными 

материалами, дать знания о 

тёплом и холодном цветах, 

развивать эстетическое 

Загадки про 

кошку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматрив

ание на 

информаци

онном поле 

изображени

й 

натюрморто

в. 

Н.Н.Леонова 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

детей в 

младшей и 

средней 

группах 

ДОУ».Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 
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восприятие, чувство цвета, 

формы и композиции, 

Лепка   

(2 неделя) 

«Птичка- 

свистулька»

с.261                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4 неделя) 

«Огурец и 

свекла» 

с.26 

Знакомить детей с 

особенностями духовых 

инструментов; развивать 

ретроспективный взгляд на 

происхождение духовых 

музыкальных инструментов; 

учить определять духовые 

музыкальные инструменты 

по звучанию; развивать слух, 

творческие способности; 

мелкую моторику, пластику; 

воспитывать 

любознательность, интерес к 

музыке.                                   

 

Познакомить детей с 

приёмами лепки предметов 

овальной формы, учить 

передавать особенности 

каждого предмета. 

Упражнени

е «Поиграй 

на 

свистульке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадки про 

овощи 

Н.Н.Леонова 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

детей в 

младшей и 

средней 

группах 

ДОУ».Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 

 

Т.С.Комаров

а «ИЗО в 

детском 

саду. 

Средняя 

группа». 

МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 

2016. 

Аппликаци

я  

(3 неделя) 

«Вкусный 

компот» 

с.292 

 

Закреплять обобщающее 

понятие  «фрукты» и, 

названия различных фруктов; 

учить детей создавать 

аппликативный образ 

фруктов, закреплять умение 

вырезать силуэт по контуру; 

развивать чувство 

композиции; отрабатывать 

навыки работы с ножницами; 

развивать мелкую моторику; 

продолжать вызвать интерес 

к аппликации. 

Загадки про 

фрукты 

Н.Н.Леонова 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

детей в 

младшей и 

средней 

группах 

ДОУ».Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 
Ноябр

ь 
Рисование 

(1 неделя) 

«Портрет 

друга» с. 

195 

 

 

Вызывать у детей интерес к 

изобразительному искусству, 

его видам и жанрам, 

знакомить с портретом, как с 

жанром живописи, 

закреплять умение работать 

красками. 

Рассматрив

ание на 

информаци

онном поле 

репродукци

й 

натюрморта 

Н.Н.Леонова 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

детей в 

младшей и 
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(5 неделя) 

«Настроени

е неба» 

с.188 

 

Дать детям представление о 

цветовом многообразии 

красок неба, обратить 

внимание на тёмные и 

светлые цвета, знакомить 

детей с жанром пейзажа, 

показать приёмы работы 

кистью, формировать 

творческую активность. 

Рассматрив

ание на 

информаци

онном поле 

репродукци

й пейзажей 

 

средней 

группах 

ДОУ».Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 

Лепка   

(3 неделя) 

«Он 

зеленый, 

полосатый, 

круглый, 

гладкий и 

хвостатый» 

с.260.          

 

            

 

 

Вызывать у детей интерес к 

лепке арбуза, учить лепить 

ломти арбуза, моделируя 

части по размеру и форме, 

учить работать с 

дополнительными 

деталями(вкраплять 

семечки); формировать 

понятие о целом и его частях; 

развивать мышление и 

творческие навыки. 

 

 

Чтение 

стихотворе

ния 

Л.Филатова 

«Арбуз» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н.Леонова 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

детей в 

младшей и 

средней 

группах 

ДОУ».Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 

Аппликаци

я                             

(2 неделя) 

«Светофор» 

с.315 

Закреплять знания детей о 

светофоре , его сигналах, 

систематизировать знания о 

дорожных знаках, их 

значении, Развивать 

наблюдательность, 

зрительную память, 

развивать умение отвечать 

полным ответом, закреплять 

умение создавать 

изображение аппликативным 

способом; закреплять умение 

вырезать круги способом 

последовательного 

закругления углов квадрата.  

Рассматрив

ание на 

информаци

онном поле 

репродукци

й дорожных 

знаков 

Н.Н.Леонова 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

детей в 

младшей и 

средней 

группах 

ДОУ».Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 

Декаб

рь  
Рисование 

(1 неделя) 

«Украшени

е свитера»  

с.200 

Закреплять умение детей 

украшать предметы одежды, 

используя линии, мазки, 

точки, кружки и другие 

знакомые элементы; 

оформлять украшенными 

полосками одежду, 

вырезанную из бумаги; учить 

Рассматрив

ание на 

информаци

онном поле 

репродукци

й одежды 

Н.Н.Леонова 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

детей в 

младшей и 

средней 
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подбору красок в 

соответствии с цветом 

свитера, развивать 

эстетическое восприятие. 

группах 

ДОУ».Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 

Лепка   

(2 неделя)                                   

« Еж 

колючий, 

но не 

злющий…»

с.263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4 неделя) 

«Зимние 

забавы» 

с.270 

 

Учить детей лепить ежа, 

передавая характерные 

особенности внешнего вида, 

экспериментировать с 

художественными 

материалами для 

изображения колючей 

«шубки»; направлять на 

самостоятельный поиск 

средств образной 

выразительности; развивать 

чувство формы, композиции; 

воспитывать уверенность, 

инициативность в 

изобразительной 

деятельности. 

 

Обобщать и уточнять знания 

детей о зиме и зимних 

забавах» закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

природе, свойствах снега; 

развивать умение соблюдать 

сюжетно – игровой замысел; 

закреплять навыки работы с 

лепным материалом. 

 

 

Загадки о 

еже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворе

ния 

Н.Филиппе

нко «Зима». 

Н.Н.Леонова 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

детей в 

младшей и 

средней 

группах 

ДОУ».Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 

Аппликаци

я  

(3 неделя) 

«Домик для 

птиц» с.297 

 

Продолжать развивать у 

детей интерес к аппликации; 

учить приклеивать готовую 

форму на определенную 

часть основы листа согласно 

образцу; развивать 

зрительное восприятие, 

внимание, двигательную и 

речевую активность, 

фантазию, творческие 

способности; обобщать 

знания о птицах; воспитывать 

любовь и уважение к птицам 

Чтение 

стихотворе

ния 

Л.Янчук 

«Синица» 

Н.Н.Леонова 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

детей в 

младшей и 

средней 

группах 

ДОУ».Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 
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месяц 

неделя 

 

 

Тема НОД 

 

Задачи 

 

Содержание 

и виды 

деятельности  

(совместная 

взрослого и 

детей, 

самостоя- 

тельная) 

Источник 

методической 

литературы 
 

Январ

ь  
Рисование  

(1 неделя) 

«Меня не 

растили – 

из снега 

слепили» 

с.218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5 неделя) 

«Мишка 

косолапый»

с .220 

 

Продолжать учить детей 

рисовать снеговиков. 

Продолжать вызывать 

интерес к созданию 

изображения красками. 

Закреплять представления о 

снеговике. Упражнять в 

закрашивании круглых форм.  

Помогать детям изображать 

снеговика с использованием 

доступных им средств 

выразительности. Закреплять 

умение правильно держать 

кисть. 

 

Дать детям представление об 

образе жизни бурых 

медведей. О том, как они 

приспособлены к жизни в 

природных условиях; учить 

изображать портрет медведя 

с помощью красок; 

закреплять знания о 

коричневом и черном цвете; 

воспитывать уважение к 

диким животным 

 

Загадки о 

снеговике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворе

ния 

А.Шлыгина 

Н.Н.Леонова 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

детей в 

младшей и 

средней 

группах 

ДОУ».Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 

Лепка 

(2 неделя)              

«Зима в 

лесу» с. 267 

Учить детей отражать 

впечатления,  полученные 

при наблюдении зимней 

природы, основываясь на 

содержании знакомых 

произведений и репродукций 

картин; закреплять и 

углублять знания детей о ели 

и  сосне как о представителях 

хвойных деревьев; 

формировать умение 

 Беседа о 

деревьях 

зимой 

 

Н.Н.Леонова 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

детей в 

младшей и 

средней 

группах 

ДОУ».Санкт-

Петербург 
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сравнивать эти деревья, 

видеть между ними сходства 

и различия;  развивать 

творческие способности, 

связную речь,  мелкую 

моторику; совершенствовать 

рельефную лепку способом 

растяжки; закреплять 

знакомые предметы лепки; 

формировать умение 

работать в коллективе; учить 

радоваться общению с 

природой, понимать ценность 

каждого дерева. 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 

Аппликаци

я   

(3 неделя) 

«Натюрмор

т» с.290. 

 

 

Знакомить детей с 

натюрмортом как видом 

искусства; совершенствовать 

творческие способности 

детей посредством работы с 

бумагой в нетрадиционной 

технике; учить скручивать 

бумагу, придавать ей 

разнообразные формы, 

объединять созданные 

предметы в композицию; 

вызывать интерес к 

аппликации. 

 

Чтение 

стихотворе

ния 

А.Кушнера 

 

Н.Н.Леонова 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

детей в 

младшей и 

средней 

группах 

ДОУ».Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 

 
Февра

ль  
Рисование  

(1 неделя) 

«Железная 

дорога для 

кукол» 

с.181 

 

 

 

 

 

 

(5 неделя) 

«Красивые 

кружки» 

Вызывать у детей интерес к 

занятию; учить рисовать 

прямые линии (короткие и 

длинные) в разных 

направлениях(вертикально и 

горизонтально); учить 

рисовать рельсы со шпалами; 

формировать умения 

пользоваться красками; 

воспитывать отзывчивость; 

доброту. 

 

Продолжать вызывать у 

детей интерес к празднику 

День защитника Отечества, 

Чтение 

стихотворе

ния И. 

Смолевског

о   

«Железная 

дорога» 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н.Леонова 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

детей в 

младшей и 

средней 

группах 

ДОУ».Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 
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с.230 

 

учить украшать посуду 

разными способами, рисовать 

простые орнаменты и узоры 

на заготовках разных форм, 

развивать чувство 

композиции, технические 

навыки, формировать интерес 

к истории своей семьи и 

страны. 

Лепка      

(2 неделя)         

«По синему 

небу летит 

вертолет» 

с.274 

Познакомить детей с 

элементарными сведениями о 

возникновении и развитии 

авиации; учить лепить 

воздушный 

транспорт(вертолет)конструк

тивным способом из разных 

по форме и размеру деталей; 

уточнять представления о 

строении и способе 

передвижения вертолета; 

обратить внимание на 

способы крепления деталей; 

формировать умение 

устанавливать сходство с 

объектом; развивать 

глазомер, мелкую моторику, 

согласованность в движениях 

рук и глаза». 

 

 

Загадки про 

самолет 

Н.Н.Леонова 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

детей в 

младшей и 

средней 

группах 

ДОУ».Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 

Аппликаци

я 

(3 неделя) 

«Украсим 

шляпку» 

с.303 

Систематизировать 

элементарные знания 

дошкольников о головных 

уборах (береты, шапки, 

шляпы., колпаки); 

формировать умение 

самостоятельно выбирать 

цветовую гамму; развивать 

цветовое восприятие, 

совершенствовать мелкую 

моторику пальцев рук и 

кистей; вызывать 

положительный отклик на 

результаты своего 

творчества.  

Беседа: 

«Какие 

головные 

уборы я 

знаю» 

Н.Н.Леонова 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

детей в 

младшей и 

средней 

группах 

ДОУ».Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 

Март  

 
Рисование 

(1 неделя)  

Учить детей графически 

изображать элементы 

Выставка 

работ: «Моя 

 

Н.Н.Леонова 
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Март 

«Милая моя 

мамочка» 

с.231                

 

 

 

 

 

 

(5 неделя) 

 «Мои 

любимые 

игрушки в 

группе»       

с 179 

портрета; учить компоновать 

и размещать изображение на 

листе бумаги; воспитывать 

любовь и уважение к 

близкому человеку – маме; 

обогащать речь словами: 

мамочка, добрая, нежная, 

портрет.                                     

 

Вызывать у детей интерес к 

детскому саду; учить 

рисовать мячи приемом «от 

пятна»;закреплять 

представления о 

геометрических формах; 

развивать чувство цвета и 

композиции; формировать 

умение пользоваться 

красками. 

 

 

 

любимая 

мамочка»  

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворе

ния Г.Бойко 

«Кукла» 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

детей в 

младшей и 

средней 

группах 

ДОУ».Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 

Лепка      

(2 неделя)         

«Они живут 

в лесу» 

с.272 

 

Закреплять знание детей о 

диких животных, среде их 

обитания; учить детей лепить 

диких животных 

комбинированным способом; 

развивать внимание, 

восприятие, мелкую 

моторику пальцев рук. 

 

Дидактичес

кая игра: 

«Кто 

спрятался?» 

Н.Н.Леонова 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

детей в 

младшей и 

средней 

группах 

ДОУ».Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 

Аппликаци

я      

(4 неделя)                

«Вырежи и 

наклей 

деревья» 

 С.75 

 

Учить детей задумывать 

изображение, подчинять 

замыслу последующую 

работу. Учить вырезать из 

бумаги округлые части 

предметов, мелкие детали. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество 

Беседа: 

«Какие 

деревья 

весной» 

Т.С. 

Комарова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду» 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ 

Москва 2016 
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месяц 

неделя 

 

 

Тема НОД 

 

Задачи 

 

Содержание 

и виды 

деятельности  

(совместная 

взрослого и 

детей, 

самостоя- 

тельная) 

Источник 

методической 

литературы 
 

Апрел

ь  
Рисование  

(4 неделя) 

«Мы – 

мастера – 

умельцы» 

   с. 238 

 Развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета, интерес к 

народному творчеству, 

воспитывать желание 

самостоятельно расписывать 

игрушку по мотивам 

дымковской росписи, учить 

рисовать концом кисти, 

наносить точки, рисовать 

круги, дуги. Кольца, полоски. 

Беседа: 

«Дымковск

ие 

игрушки» 

Н.Н.Леонова 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

детей в 

младшей и 

средней 

группах 

ДОУ».Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 

Лепка  

(1 неделя) 

«Есть под 

Тулой 

деревенька  

Филимонов

о зовут»  

с.279                      

 

            

 

Вызывать у детей интерес к 

филимоновской народной 

игрушке ;формировать 

представление о ремесле 

игрушечных дел мастеров, 

знание о том. Какими 

материалами и  

инструментами пользуются 

мастера; учить детей 

самостоятельно лепить 

филимоновские игрушки; 

формировать умение лепить 

из целого куска пластилина; 

воспитывать интерес к 

народной культуре и 

традициям.                    

 

Чтение 

стихотворе

ния 

Н.Денисова 

«Филимоно

вская 

игрушка» 

 

Н.Н.Леонова 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

детей в 

младшей и 

средней 

группах 

ДОУ».Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 

Аппликаци

я     

(2 неделя)           

«Вырежи и 

наклей что 

хочешь» 

(Космос) 

Учить детей задумывать 

изображение, подчинять 

замыслу последующую 

работу. Учить вырезать из 

бумаги округлые части 

предметов, мелкие детали. 

Воспитывать 

Беседа: 

«Космическ

ое 

путешестви

е» 

Т.С. 

Комарова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду» 
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с75 самостоятельность, 

творчество. 

средняя 

группа 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ 

Москва 2016 

 
месяц 

неделя 

 

 

Тема НОД 

 

Задачи 

 

Содержание 

и виды 

деятельности  

(совместная 

взрослого и 

детей, 

самостоя- 

тельная) 

Источник 

методической 

литературы 
 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

(3 неделя) 

«Бабочка – 

красавица»   

с.252 

Продолжать знакомить 

детей с насекомыми; 

учить рисовать 

выразительные образы 

насекомых в технике 

монотипии; учить 

создавать композицию 

на общем фоне  

коллективно; вызывать 

эмоциональный отклик 

на красоту природных 

объектов» 

совершенствовать 

технику 

нетрадиционного 

рисования; развивать 

чувство формы и цвета; 

воспитывать любовь и 

уважение к животному 

миру. 

 

 

Чтение 

стихотворе

ния 

С.Антонюк  

«Стих про 

бабочку» 

Н.Н.Леонова 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

детей в 

младшей и 

средней 

группах 

ДОУ».Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 

Лепка   

(4 неделя) 

«Ромашковое 

поле» с.285            

Учить детей создавать 

композицию из 

отдельных деталей; 

учить использовать 

знания и представления 

об особенностях 

внешнего вида цветов; 

закреплять приемы 

скатывания, 

расплющивания; 

Загадки о 

цветах 

Н.Н.Леонова 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

детей в 

младшей и 

средней 

группах 

ДОУ».Санкт-
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Май 

развивать цветовое 

восприятие эстетический 

вкус; развивать 

координацию движений 

рук, мелкую моторику; 

воспитывать любовь к 

природе, желание 

передать ее красоту в 

своем творчестве.  

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016 

Аппликация    

(1 неделя)    

« Волшебный 

сад» с. 81   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5 неделя) 

«Загадки» с.73 

Учить детей создавать 

коллективную 

композицию, 

самостоятельно 

определяя содержание 

изображения(волшебные 

деревья, цветы). Учить 

резать ножницами по 

прямой; закруглять углы 

квадрата, 

прямоугольника. 

Развивать образное 

восприятие, 

воображение.           

 

Закреплять умение детей 

соотносить плоские 

геометрические фигуры 

с формой частей 

предметов, 

самостоятельно вырезать 

мелкие детали. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать 

творчество, образное 

восприятие, образные 

представления, 

воображение. 
 

 

Беседа : 

«Что можно 

увидеть в 

волшебном 

саду?»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа : «Из 

каких 

геометричес

ких фигур 

состоит 

гусеница?» 

 Т.С. 

Комарова 

«Изобразите

льная 

деятельность 

в детском 

саду» 

средняя 

группа 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ 

Москва 2016 
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Приложение№3 

Перспективно - тематический   план по основам безопасного поведения детей 

 

Месяц Тема НОД Задачи Источник 

методической 

литературы 

Сентябрь «Как устроен мой 

организм»  

Познакомить 

ребёнка с тем, как 

устроено тело 

человека, 

используя 

иллюстрации, дать 

первоначальные 

представления об 

устройстве 

организма, 

формировать 

умение 

прислушиваться к 

своему организму. 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.30 

Октябрь «О правильном 

питании и пользе 

витаминов» 

Объяснить, что 

означает  понятие 

«правильное 

питание», в чём 

разница между 

«вкусным» и 

«полезным». 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.36 

Ноябрь «Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах» 

Познакомить 

детей с дорожной 

азбукой, с 

правилами 

безопасности на 

улицах, , 

формировать 

навыки 

безопасного 

поведения на 

улице, рассказать 

об устройстве 

дорог и 

формировать 

поведенческую 

культуру 

дошкольника. 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.40 
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Декабрь «Поведение 

ребёнка на 

детской 

площадке» 

Обсудить с детьми 

возможные 

опасные ситуации 

на игровой 

площадке (в 

летнее и зимнее 

время), 

познакомить с 

последствиями 

неосторожных игр 

и призвать их 

быть 

осторожными. 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.27 

Январь «Небезопасные 

зимние забавы» 

Рассказать детям о 

том, что 

небезопасные 

игры зимой могут 

привести к 

травматизму, 

объяснить правила 

поведения в 

зимнее время 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.24 

Февраль «Бережём своё 

здоровье, или 

Правила Доктора 

Неболейко» 

Рассказать детям о 

профилактике 

заболеваний, 

сообщить 

элементарные 

сведения о 

лекарствах и 

болезнях, 

сравнить 

состояние 

здорового и 

больного 

человека, 

продолжать 

закреплять навыки 

культурно-

гигиенического 

поведения: мыть 

руки после улицы, 

транспорта и 

перед едой, не 

брать в рот 

сосульки и т.д., 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.33 
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познакомить с 

профессией врача. 

Март «Твои 

помощники на 

дороге» 

Выработать у 

детей стереотип 

безопасного 

поведения, 

рассказать детям о 

том, что на дороге 

у них есть 

помощники, 

научить понимать 

их и 

взаимодействовать 

с ними. 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.42 

Апрель «Правила 

поведения на 

природе» 

Рассказать детям 

правила поведения 

на природе и 

возможных 

опасностях, 

которые могут 

подстерегать, если 

не соблюдать 

правила, 

объяснить то, что 

можно навредить 

животному и 

растительному 

миру, если не 

соблюдать 

правила. 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.47 

Май «Опасные 

насекомые» 

Рассказать о том, 

что в природе 

много необычного 

и безопасного, что 

укусы некоторых 

насекомых могут 

быть 

болезненными, 

познакомить детей 

с внешним видом 

и отличительными 

особенностями 

насекомых, 

которые могут 

нанести вред. 

К.Ю.Белая 

«Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников» 

стр.49 
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Приложение№2 

 

Перспективно - тематический план по трудовой деятельности 

Месяц 

 

Вид труда 

 

Задачи 

 

Содержание Источник 

методической  

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь 

 

 

 

Труд в 

природе 

(на участке) 

 

 

Формирование 

положительного 

отношения к 

труду, продолжать 

воспитывать  у 

детей желание 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

воспитание 

стремления к 

труду, обучение 

умению работать 

сообща, обучение 

умению работать 

дружно; 

воспитывать 

трудолюбие, 

желание помочь 

старшим, 

воспитывать 

уважение и 

благодарность к 

взрослым за их 

труд, добиваться 

выполнения 

задания общими 

усилиями, 

формировать 

умение замечать 

чистоту на 

участке. 

 

Уборка 

мусора на 

групповом 

участке,  

уборка 

игрушек на 

участке, 

собрать 

песок в 

песочницу, 

подметание 

дорожек, 

сбор 

опавших 

листьев, 

сгребание 

сухих 

листьев, сбор 

листьев для 

гербария, 

уборка 

участка от 

сухих 

веточек, 

подвешивани

е кормушек, 

кормление 

птичек у 

кормушки. 

 

 

Голицына Н.С. 

Перспективное 

планирование в 

детском саду. 

Средняя 

группа. 

Реализация 

ФГТ в ДОУ. – 

М.: 

Издательство 

«Скрипторий 

2003», 2010. 

 

Организация 

деятельности 

детей на 

прогулке. 

Средняя 

группа. /авт.- 

сост. Т.Г. 

Кобцева, Г.С. 

Александрова. 

– Волгоград: 

Учитель, 2012. 

Труд в 

центре  

природы 

Совершенствовани

е умения 

самостоятельно 

Трудовая 

деятельность 

в центре 
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 поливать 

комнатные 

растения, 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

природы: 

поливать 

цветы, 

рыхлить 

землю в 

цветочных 

горшках, 

протирать 

пыль с 

крупных 

листьев, 

собирать 

сухие и 

опавшие 

листочки. 

 

Хозяйствен

но-бытовой 

труд 

 

Вовлекать детей в 

простейшие 

процессы 

хозяйственно-

бытового труда;  

развивать 

самостоятельность, 

формирование 

положительного 

взаимоотношения 

ребенка с 

взрослым и 

сверстниками, 

способствовать 

желанию брать на 

себя повседневные 

трудовые 

обязанности, 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

сопереживание, 

добросовестное и 

ответственное 

отношение к делу. 

Уход за 

игрушками, 

их мытьё, 

помощь 

воспитателю 

в уборке 

игрушек в 

группе, 

складывание 

книжек, 

помощь 

воспитателю 

в ремонте 

книг, 

дидактическ

их пособий, 

 

 

Самообслу

живание 

Совершенствовани

е умений 

самостоятельно 

Одевание - 

раздевание, 

содержание в 
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одеваться, 

раздеваться, 

аккуратно склады-

вать одежду и 

вешать, 

воспитывать 

стремление всегда 

быть аккуратным, 

опрятным, 

обучение умению 

замечать 

неполадки в 

одежде и 

обращаться за 

помощью к 

взрослым. 

 

порядке 

одежды и 

обуви, 

выворачиван

ие одежды, 

застёгивание 

и 

расстёгивани

е одежды. 

 

Ознакомлен

ие с трудом 

взрослых 

Формировать 

представление о 

профессиях 

медсестры, повара, 

машиниста по 

стирке белья и др. 

работников 

детского сада на 

основе 

ознакомления с 

конкретными 

видами труда.                                                            

Беседы на 

тему: «Кто 

нас лечит?», 

«Кто готовит 

нам еду?», 

«Кто стирает 

нам бельё?» 

и т.д., 

экскурсии по 

детском саду 

в кабинеты 

разных 

профессий, с 

помощью 

сюжетно – 

ролевых и 

дидактическ

их игр 

проигрывани

е разных 

профессий. 

 

 

 

 

 

 

 

Труд в 

природе 

(на участке) 

 

Воспитывать 

желание 

коллективно 

облагораживать 

свой участок, 

воспитывать 

Кормление 

птичек у 

кормушки, 

закрепление 

на ветках 

деревьев 

Голицына Н.С. 

Перспективное 

планирование в 

детском саду. 

Средняя 

группа. 
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Декабрь 

Январь 

Февраль 

трудолюбие, 

воспитывать 

желание помочь 

взрослым, учить 

работать сообща, 

закреплять умение 

работать сообща, 

радоваться 

результатам своего 

труда, воспитывать 

заботливое 

отношение к 

друзьям и 

взрослым, учить 

собирать снег в 

кучу и 

утрамбовывать его 

лопатками, 

воспитывать 

желание 

заботиться о 

птицах, учить 

выполнять задание 

хорошо, 

воспитывать 

положительное 

отношение к 

труду, привлекать 

детей к подкормке 

зимующих птиц. 

самодельных 

кормушек, 

очистка 

участка от 

снега, 

расчистка 

дорожек от 

снега, 

расчистка 

снега со 

скамеек, 

сгребание 

снега в 

определенно

е место для 

построек, 

сбор снега 

для 

построек, 

помощь в 

постройке 

снежных 

горок, 

помощь в 

посыпании 

скользких 

дорожек 

песком. 

 

Реализация 

ФГТ в ДОУ. – 

М.: 

Издательство 

«Скрипторий 

2003», 2010. 

 

Организация 

деятельности 

детей на 

прогулке. 

Средняя 

группа. /авт.- 

сост. Т.Г. 

Кобцева, Г.С. 

Александрова. 

– Волгоград: 

Учитель, 2012. 

Труд в 

центре  

природы 

 

Совершенствовани

е умения 

самостоятельно 

поливать 

комнатные 

растения, 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Трудовая 

деятельность 

в центре 

природы: 

поливать 

цветы, 

рыхлить 

землю в 

цветочных 

горшках, 

протирать 

пыль с 

крупных 

листьев, 

собирать 
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сухие и 

опавшие 

листочки. 

Хозяйствен

но-бытовой 

труд 

 

Вовлекать детей в 

простейшие 

процессы 

хозяйственно-

бытового труда;  

развивать 

самостоятельность, 

формирование 

положительного 

взаимоотношения 

ребенка с 

взрослым и 

сверстниками, 

способствовать 

желанию брать на 

себя повседневные 

трудовые 

обязанности, 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

сопереживание, 

добросовестное и 

ответственное 

отношение к делу. 

Уход за 

игрушками, 

их мытьё, 

помощь 

воспитателю 

в уборке 

игрушек в 

группе, 

складывание 

книжек, 

помощь 

воспитателю 

в ремонте 

книг, 

дидактическ

их пособий, 

протирание 

пыли со 

столов и 

стульчиков, 

формировани

е навыка 

заправлять 

постель 

после сна. 

 

 

Самообслу

живание 

Совершенствовани

е умений 

самостоятельно 

одеваться, 

раздеваться, 

аккуратно склады-

вать одежду и 

вешать, учить 

просушивать 

мокрую одежду 

после прогулки, 

учить 

самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

приводить в 

Одевание –

раздевание, 

содержание в 

порядке 

одежды и 

обуви, 

выворачиван

ие одежды, 

застёгивание 

и 

расстёгивани

е одежды. 
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порядок внешний 

вид: подтянуть 

колготы и носки, 

заправить майку 

или рубашку. 

Ознакомлен

ие с трудом 

взрослых 

Познакомить 

дошкольников с 

разнообразием 

строительных 

профессий 

«каменщик», 

«плотник», 

«маляр», «столяр» 

и др. Углублять 

знания детей и 

расширить словарь 

о людях 

строительных 

профессий, о 

строительстве 

домов.  

Беседы на 

тему: 

«Почему 

профессия 

строителя — 

одна из 

важнейших?

», «Рабочие, 

каких 

специальност

ей участвуют 

в 

строительств

е дома?», 

с помощью 

сюжетно – 

ролевых и 

дидактическ

их игр 

проигрывани

е данных 

профессий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

Апрель  

Май 

Труд в 

природе 

(на участке) 

 

Вызывать желание 

трудиться в 

коллективе,  

доводить начатое 

дело до конца, 

приучать к чистоте 

и порядку, 

воспитывать 

заботливое 

отношение к 

птицам, 

воспитывать 

чувство 

ответственности, 

воспитывать 

положительное 

отношение к 

Коллективна

я очистка 

участка от 

остатков 

снега и 

мусора, сбор 

на участке 

сухих 

листьев и 

веток, 

кормление 

птичек у 

кормушки, 

уборка 

мусора на 

участке, 

помощь в 

Голицына Н.С. 

Перспективное 

планирование в 

детском саду. 

Средняя 

группа. 

Реализация 

ФГТ в ДОУ. – 

М.: 

Издательство 

«Скрипторий 

2003», 2010. 

 

Организация 

деятельности 

детей на 

прогулке. 
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труду, вызывать 

желание трудиться 

в коллективе, 

показать пример 

уважительного 

отношения к труду 

и природе, учить 

мальчиков уважать 

девочек, 

выполнять более 

тяжелую работу 

(носить ведерки с 

песком). 

 

 

сгребании 

песка в 

горку, 

наведение 

порядка на 

участке, 

подметание 

дорожек, 

расчистка 

дорожек от 

мусора, 

помощь 

взрослым в 

посадке 

огорода, 

подметание 

дорожек. 

Средняя 

группа. /авт.- 

сост. Т.Г. 

Кобцева, Г.С. 

Александрова. 

– Волгоград: 

Учитель, 2012. 

Труд в 

центре  

природы 

 

Совершенствовани

е умения 

самостоятельно 

поливать 

комнатные 

растения, 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Трудовая 

деятельность 

в центре 

природы: 

поливать 

цветы, 

рыхлить 

землю в 

цветочных 

горшках, 

протирать 

пыль с 

крупных 

листьев, 

собирать 

сухие и 

опавшие 

листочки. 

 

Хозяйствен

но-бытовой 

труд 

 

Формирование 

положительного 

отношения к 

труду, трудовых 

навыков, 

положительного 

взаимоотношения 

ребенка с 

взрослым и 

Помощь 

воспитателю 

в ремонте 

книг, 

дидактическ

их пособий 

(подклеиван

ие книг, 
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сверстниками, 

воспитание 

уважения к труду и 

людям труда; 

обучение 

выполнению 

индивидуальных и 

коллективных 

поручений; 

формирование 

умения 

распределять 

работу с помощью 

воспитателя. 

коробок), 

уход за 

игрушками, 

их мытьё, 

стирка 

кукольной 

одежды, 

участие в 

посадке 

цветов, в 

посеве семян 

в уголке 

природы. 

 

 

Самообслу

живание 

Совершенствовани

е умений 

самостоятельно 

одеваться, 

раздеваться, 

аккуратно склады-

вать одежду и 

вешать, учить 

самостоятельно 

или с помощью 

взрослого 

приводить в 

порядок внешний 

вид: подтянуть 

колготки и носки, 

заправить майку 

или рубашку, 

закрепление 

навыков 

самообслуживания

, закрепление 

навыков 

самостоятельного 

поддержания 

аккуратного 

внешнего вида. 

 

 

Одевание –

раздевание, 

содержание в 

порядке 

одежды и 

обуви, 

выворачиван

ие одежды, 

застёгивание 

и 

расстёгивани

е одежды. 
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Ознакомлен

ие с трудом 

взрослых 

Расширять 

представления 

детей о 

профессиях людей, 

выступающих в 

цирке: акробаты, 

дрессировщики, 

фокусники, 

силачи, воздушные 

гимнасты и др.  

Беседы о 

профессиях 

людей, 

выступающи

х в цирке; 

рассматрива

ние 

иллюстраций 

с 

изображение

м артистов 

цирка, 

просмотр 

видеосюжето

в о цирке, 

посещение 

цирка 

(работа с 

родителями). 
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Приложение№7 

 

Перспективно - тематическое планирование по «Формированию целостной 

картины мира» 

 

Месяц, 

неделя 

Тема НОД Задачи Содержание и 

виды 

деятельности 

Источник 

методической 

литературы 

Сентябр

ь 

1.«Из чего 

состоит тело»   
Формировать 

элементарное 

представление о 

строении тела 

человека, 

вызвать 

сознательное 

отношение к себе 

и другим детям. 

Беседа о частях 

тела, д/и: 

«Можно - 

нельзя» 

Интернет -

ресурсы 

 2. «Мы идём в 

гости» 

Формировать 

знания и навыки 

по правилам 

этикета, 

сформировать у 

детей понимание 

необходимости 

выполнения 

правил этичного 

поведения.  

Беседа о 

правилах 

поведения 

Конспект 

 3.«Наши 

помощники в 

доме» 

Формировать 

знания о бытовой 

технике, 

развивать 

познавательную 

активность, 

интерес к 

окружающим нас 

предметам; 

развивать 

творческие 

способности 

Рассматривание 

альбома 

«Бытовые 

приборы», д/и: 

«Четвёртый 

лишний» 

Конспект 
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  4. «Моя семья» Ввести понятие 

семья, 

воспитывать 

чуткое 

отношение к 

самым близким 

людям – членам 

семьи. 

Беседа о том, 

как нужно 

называть 

родителей, 

бабушку, 

дедушку, 

пальчиковая 

игра «Кто живёт 

в семье», 

сюжетно-

ролевая игра 

«Семья» 

О. А. 

Соломенников

а 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском саду» 

стр.28 

Октябрь 1.«Осенние 

посиделки» 

Закреплять 

знание детей о 

сезонных 

изменениях в 

природе, 

расширять 

представления о 

жизни домашних 

животных (в 

зимнее время), 

формировать 

желание 

заботиться о 

домашних 

животных. 

Беседа о 

домашних 

животных, 

дидактические 

игры, загадки о 

животных. 

О. А. 

Соломенников

а 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском саду» 

стр.38 

 2.«Знакомство с 

декоративными 

птицами» 

Дать детям 

представления о 

декоративных 

птицах, показать 

особенности 

содержания 

декоративных 

птиц, 

формировать 

желание 

наблюдать и 

ухаживать за 

растениями, 

животными. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

птиц. 

О. А. 

Соломенников

а 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском саду» 

стр.30 

 3.«Что нам 

осень 

принесла?» 

Расширять 

представления 

детей об овощах 

и фруктах, 

Игра с 

муляжами 

овощей, чтение 

р.н.с. «Репка» 

О. А. 

Соломенников

а 

«Ознакомлени
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закреплять 

знания о 

сезонных 

изменениях в 

природе, дать 

представление о 

пользе для 

здоровья 

человека 

природных 

витаминов. 

е с природой в 

детском саду» 

стр.28 

 4.«Петрушка 

идёт трудиться» 

Учить детей 

группировать 

предметы по 

назначению, 

воспитывать 

желание 

помогать 

взрослым. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

предметов, 

необходимых 

для труда на 

огороде, на 

кухне и т.д. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.22 

Ноябрь 1.«Какие 

бывают 

привычки?» 

Формировать у 

детей 

представление о 

том, что такое 

привычка, 

умение различать 

привычки 

хорошие и 

плохие, 

обосновывать 

«почему?»; 

вызвать желание 

формировать у 

себя хорошие 

привычки. 

Игра «Хорошо – 

плохо», 

«Выбери 

привычку». 

Конспект 

 2. «Зелёный, 

жёлтый, 

красный» 

Закрепить знания 

детей о 

светофоре, о его 

сигналах;  

развивать 

наблюдательност

ь, зрительную 

память. 

Проблемно-

поисковая 

беседа: «Наши 

друзья на 

дороге», 

рассматривание 

картин о 

дорожных 

знаках, о 

светофоре, 

заучивание 

Интернет-

ресурсы 
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стихов. 

 3.«Помогаем 

 маме готовить» 

 

Расширять 

представления 

детей о посуде, 

предметах 

сервировки 

стола, продуктах 

питания, учить 

узнавать их, 

используя 

различные 

анализаторы.  

Игра «Полезные 

и вредные 

продукты»  

Конспект 

Декабрь 1.«Путешествие 

в прошлое 

одежды» 

Знакомить детей 

с назначением и 

функциями 

предметов 

одежды, учить 

устанавливать 

связь между 

материалом и 

способом 

применения 

предметов 

одежды. 

Беседа о 

прошлом 

одежды, о её 

появлении. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.48 

 2. «Зима!» Дать детям 

представление о 

жизни диких 

животных зимой, 

формировать 

интерес к 

окружающей 

природе, 

воспитывать 

заботливое 

отношение к 

животным. 

Беседа о жизни 

диких животных 

в лесу, чтение 

р.н.с. о 

животных, 

рассматривание 

альбома «Дикие 

животные» 

О. А. 

Соломенников

а 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском саду» 

стр.41 

 3. «Стайка 

снегирей на 

ветках рябины» 

Расширять 

представления 

детей о 

многообразии 

птиц, учить 

выделять 

характерные 

особенности 

снегиря, 

Наблюдение за 

птицами, 

прилетающими 

на участок, 

кормление птиц, 

подвижная игра 

«Воробушки и 

кот», 

рассматривание 

О. А. 

Соломенников

а 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском саду» 

стр.48 
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формировать 

желание 

наблюдать за 

птицами, 

прилетающими 

на участок и 

покармливать их. 

альбома 

«Перелётные 

птицы» 

 4.«Праздник в 

городе» (Скоро 

новый год) 

Расширять 

представления 

детей о том, как 

готовят город к 

новогодним 

праздникам, 

вызвать 

эмоциональный 

отклик на 

происходящее. 

Игра 

«Новогодние 

игрушки», 

«Покупка 

подарков» 

«Здравствуй, 

мир» 

Вахрушев, 

Акимова, 

Белова стр. 

142 

Январь 1.«Почему 

растаяла 

Снегурочка?» 

Расширять 

представления 

детей о свойствах 

воды, снега и 

льда, учить 

устанавливать 

элементарные 

причинно-

следственные 

связи: снег в 

тепле тает и 

превращается в 

воду, на морозе 

вода замерзает. 

Чтение р.н.с. 

«Снегурочка», 

игры со снегом. 

О. А. 

Соломенников

а 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском саду» 

стр.45 

 2. «В гости к 

деду 

Природоведу» 

 

Расширять 

представления 

детей о зимних 

явлениях в 

природе, учить 

наблюдать за 

объектами 

природы в 

зимний период. 

Наблюдение за 

птицами, 

отгадывание 

загадок, 

подвижная игра 

«Как на горке 

снег…». 

О. А. 

Соломенников

а 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском саду» 

стр.52 

 3.«Расскажи о 

любимых 

предметах» 

Закреплять 

умение детей 

находить 

предметы 

рукотворного 

Беседа и 

описание 

любимых 

предметов 

определённой 

О.В.Дыбина 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 
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мира, учить 

описывать 

предметы, 

проговаривая их 

название, детали, 

функции, 

материал. 

группы: 

игрушки, 

посуда, мебель, 

одежда. 

окружением» 

стр.18 

Февраль 1. «Наш 

любимый 

плотник» 

Познакомить 

детей с трудом 

плотника, с его 

деловыми и 

личностными 

качествами, 

воспитывать 

чувство 

признательности 

и уважения к 

человеку этой 

профессии. 

Беседа, 

отгадывание 

загадок, 

подвижная игра 

«Ровным 

кругом» 

О.В.Дыбина 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.49 

 2. «Узнай всё о 

себе, 

воздушный 

шарик» 

Познакомить 

детей с 

качествами и 

свойствами 

резины, учить 

устанавливать 

связь между 

материалом, из 

которого сделан 

предмет, и 

способом его 

использования. 

Беседа, 

сравнение 

резины с 

бумагой и 

тканью, 

эксперементы. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.33 

 3. «Наша 

армия» 

Дать детям 

представление о 

воинах, которые 

охраняют нашу 

родину, уточнить 

понятие 

«защитники 

Отечества», 

познакомить 

детей с 

некоторыми 

военными 

профессиями. 

 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме, создание 

фотогазеты, 

заучивание 

стихотворения 

«Будем в армии 

служить» 

В.Малкова. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.37 
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Март 1.« Весенние 

праздники». 

Расширять 

представления 

детей о народных 

и современных 

праздниках 

весны - 

международном 

женском дне; 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

мамам, 

бабушкам, 

женщинам. 

Развивать умение 

наблюдать, 

анализировать , 

делать выводы, 

выражать их в 

речи. 

Игра «Цветы для 

Мамочки»  

Игра «Сделай 

бусы», 

«Помощники», 

« Назови 

ласково 

(Вежливо)» 

 

«Здравствуй, 

мир» 

Вахрушев, 

Акимова, 

Белова 

Стр. 167 

 

 2.«Экологическа

я тропа весной» 

Расширять 

представления 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе, 

показать объекты 

экологической 

тропы весной, 

формировать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Наблюдение за 

птицами, беседы 

о деревьях и 

насекомых, 

заучивание 

стихотворения 

А.Прокофьева 

«Берёзка» 

О. А. 

Соломенников

а 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском саду» 

стр.66 

 3.« В окно 

повеяло 

весною…» 

Расширять 

представления о 

характерных 

признаках весны, 

учить находить 

эти признаки 

самостоятельно, 

расширять 

представления 

детей о жизни 

птиц и зверей 

весной; учить 

анализировать, 

Игра «Цветик - 

семицветик»,  

«Подбери 

картинку», 

«Отгадай – 

когда это 

бывает?» 

 

«Здравствуй, 

мир» 

Качемасова, 

 Акимова, 

Белова. Стр. 

168 
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сравнивать, 

делать выводы, 

воспитывать 

любознательност

ь. 

 4.«Всё о 

детском саде» 

Продолжать 

знакомить детей 

с детским садом, 

воспитывать 

любовь к 

детскому саду, 

формировать 

понятие «я – 

воспитанник 

детского сада», 

«детский сад – 

мой дом родной». 

Посещение 

групп детского 

сада и их 

сравнение. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомлени

е с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.53 

Апрель «Встречаем 

пернатых 

друзей» 

Расширять 

представления 

детей о 

зимующих и 

перелётных 

птицах, 

познакомить с 

понятием - 

пернатые; 

формировать 

представление о 

взаимосвязи 

всего живого в 

природе. 

Развивать умение 

наблюдать , 

анализировать , 

делать выводы, 

выражать их в 

речи. 

Игра «Строим 

 скворечник», 

беседа о птицах. 

«Здравствуй, 

мир» 

Вахрушев, 

 Акимова, 

Белова. Стр. 

171, 169 

 2.« Путешествие 

на ракете. 

Сформировать у 

детей понятие – 

космос,  ввести 

понятия: звёзды, 

планеты, 

космические 

корабли 

(ракеты).  

Игра «Найди 

лишнее», 

«Строим ракету» 

Конспект 
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 3.«Посадка 

лука» 

 

Расширять 

представления 

детей об 

условиях, 

необходимых для 

роста и развития 

растения (почва, 

влага, тепло и 

свет), 

формировать 

трудовые умения 

и навыки. 

Рассматривание 

альбомов 

«Овощи», 

«Фрукты», 

отгадывание 

загадок. 

О. А. 

Соломенников

а 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском саду» 

стр.54 

Май 1.«В гости к 

хозяйке луга» I 

часть 

Расширять 

представления 

детей о 

разнообразии 

насекомых, 

закреплять 

знания о 

строении 

насекомых. 

Отгадывание 

загадок о 

насекомых, 

физкультминутк

а, 

рассматривание 

альбома 

«Насекомые». 

О. А. 

Соломенников

а 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском саду» 

стр.59 

 2.«В гости к 

хозяйке луга»  

IIчасть 

Расширять 

представления 

детей о 

разнообразии 

насекомых, 

закреплять 

знания о 

строении 

насекомых. 

Отгадывание 

загадок о 

насекомых, 

физкультминутк

а, 

рассматривание 

альбома 

«Насекомые». 

О. А. 

Соломенников

а 

«Ознакомлени

е с природой в 

детском саду» 

стр.61 
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Приложение № 11 

 

Комплексы бодрящей гимнастики для детей 4-5 лет 

 

 

Сентябрь(1- 2 неделя) 

Комплекс № 1 

«Медвежонок косолапый» 
1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин. ) 

  

Медвежонок косолапый 

Спал в берлоге рядом с мамой 

А когда весна наступила, 

Медведица сына будила: 

- Медвежонок, ты вставай 

И зарядку выполняй! 

Дети лежат на боку, свернувшись 

калачиком. 

С боку на бок повернись, 

И на спинку ты ложись. 

Переворачиваются на другой бок, 

затем ложатся на спину. 

Глазки сонные протри 

И головку подними. 

Кулачками протирают глазки, чуть 

– чуть запрокидывают голову назад, 

поднимая подбородок кверху. 

Влево, вправо посмотри, 

Лапки к солнышку тяни. 

Повороты головы в стороны, руки 

поднять вверх. 

А теперь скорей садись 

И вперед ты наклонись. 

Сели на кровати, наклонились, 

достали ступни ног руками. 

Нужно лапки разминать, 

 Чтобы  бегать и скакать. 

Разминаем подошвы и пальчики 

ног. 

А теперь пора вставать, 

Из берлоги вылезать! 

Встают, идут одеваться. 

 

2. Физминутка 

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

перпендикулярно на пол и параллельно друг другу. Голову опустить, а спину 

плавно выгнуть вверх. Сосредоточивать внимание на позвоночник.( 10-15 секунд) 

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

прогнуться в пояснице ( 10-15 секунд) 

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

своим хвостом», сначала в медленном темпе, потом постепенно ускоряя. 

«Кошка- царапушка». И. п.- стоя, руки вытянуты вперёд. Вдох через нос - кисти к 

плечам, отводя локти назад и сжимая пальцы в кулачки; лопатки должны сойтись 

вместе. Резкий выдох через рот (ф-ф-ф-..).- выбросить вперёд руки с широко 

расставленными пальцами, совершая энергичные движения, как бы царапая 

пространство перед собой. 

Массаж спины «Дождик» 
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3.. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 

Сентябрь (3-4 неделя) 

Комплекс № 2 

«Солнечные зайчики» 
1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин. ) 

 

Встало солнышко с утра  Соединяем кончики пальцев 

рук, изображая шар, 

поднимаем руки вверх. 

Детям тоже встать пора! Разводим руки в стороны. 

Ручки к солнышку протянем, 

С лучиками поиграем. 

Руки поднимаем вверх, 

вращаем кистями «фонарики», 

смотрим на руки. 

Вдруг сквозь наши пальчики 

К нам прискачут зайчики. 

Смотрим сквозь пальцы, слегка 

касаясь ладошками лица. 

Солнечные, не простые, 

Зато скачут как живые: 

Изображаем зайчиков: руки в 

кулачки, указательный и 

средний пальцы вверх - ушки, 

пошевелим «ушками». 

По лобику к височкам, 

По носику, по щечкам 

По плечикам, по шейке, 

И даже по коленкам! 

Легко постукиваем кончиками 

пальцев 

Ладошками мы хлопали  

И зайчиков хватали, 

Хлопаем в ладошки, 

Хватательные движения 

Но к солнышку лучистому 

Зайчишки ускакали! 

Руки поднимаем вверх, 

пальчики «растопыриваем», 

 вращаем кистями. 

  

2. Физминутка 

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

внешней стороне стопы. 

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

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

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

пятками. (6-8раз) 

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

воздухе различные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). ( 6-8 раз) 

- И.п.- то же, ноги - ступнями на полу. Поднимать вверх пальцы ног, не отрывая 

ступни от пола (6-8 раз). 

 

3. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 
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Октябрь (1-2 неделя) 

Комплекс № 3 

«Мы проснулись» 
1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин. ) 

 

Наконец – то мы проснулись, 

 

Протирают глаза кулачками. 

Сладко, сладко потянулись, Потягиваются. 

 

Чтобы сон ушел, зевнули, Зевают. 

 

Головой слегка тряхнули. Покачивают головой из 

стороны в сторону. 

Плечи поднимали, Поднимают плечи. 

 

Ручками махали, Руки перед грудью, 

«ножницы». 

 

Коленки сгибали, Согнуть ноги в коленях. 

 

К груди прижимали. Обхватить руками ноги, 

прижать. 

 

Носочками подвигали, Носки на себя, от себя 

поочередно. 

 

Ножками подрыгали. Вытянуть ноги, потрясти 

ими. 

 

Не хотим мы больше спать Пальчиками или ладошками 

показать. 

 

Будем весело играть Хлопки в ладоши. 

 

 

2. Физминутка 

- Ходьба друг за другом ( босиком) 

«На огород мы наш пойдём. 

Овощей там наберём». 

- (Ходьба на носках) 

«Дорога коротка, узка. 

Идём, ступая мы с носка! 

- (Приставной шаг боком с « пружинкой) 

«По бордюру мы идём 
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Приседаем мы на нём» 

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

«Усталые ножки 

Шли по дорожке». 

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

6-8- раз) 

«На камушек мы сели, 

Сели, посидели». 

(Погладить мышцы ног и ступни) 

«Ножки отдыхают, 

Мышцы расслабляют» 

 

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

 

Октябрь (3-4 неделя) 

Комплекс № 4 

Малыши  - крепыши 
1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин. ) 

 (выполняется стоя около кроваток) 

Малыши – крепыши  

вышли по – порядку. 

Шагаем на месте 

 

 

Малыши – крепыши 

Делают зарядку. 

Руки -  в стороны, 

сгибаем руки в локтях. 

Руки вверх, руки вниз, 

Дружно наклонились. 

Поднимаем руки вверх, 

опускаем, наклон вниз, 

коснуться коленок. 

Еще раз, еще раз,  

Ровно распрямились. 

Повторить, выпрямиться. 

Влево, вправо поворот – 

В стороны посмотрим. 

Повороты в стороны. 

Еще раз, еще раз, 

В стороны посмотрим. 

Повороты в стороны. 

Вот так, вот так 

Дружно мы шагаем! 

Ходьба на месте. 

Вот так, вот так 

Дружно подрастаем! 

Встать на носки, руки 

вверх, потянуться. 

 

 

2. Физминутка (2-3 мин.) 

- (Бесшумная ходьба на цыпочках) 

«Вам покажем мы немножко, 

Как ступает мягко кошка 

Еле слышно- топ-топ-топ, 
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Хвостик снизу: оп-оп-оп» 

– (Высокие, легкие прыжки с ноги на ногу по кругу) 

«Но, подняв свой хвост пушистый, 

Кошка может быть и быстрой» 

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

«Ввысь бросается отважно. 

Скок да скок, еще подскок». 

- (Громко мяукают и убегают на стульчики) 

«А потом мяукает «Мяу»! 

Я в свой домик убегаю!» 

 

3. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 
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Ноябрь (1-2 неделя) 

Комплекс № 5 
 

1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин. ) 

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

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

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

ногами, растягивая позвоночник. ( 3-4 раза) 

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

на сигнал « Зима» дети должны свернуться в клубок, изображая, что им холодно. 

На сигнал « Лето»! дети раскрываются, расслабляют мышцы тела, показывая, что 

им тепло . (3-4раз) 

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

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

ладоши до появления тепла, затем тёплыми ладонями « умыть» лицо. ( 3-4раз) 

 

2. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 

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

внешней стороне стопы. 

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

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

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

пятками. (6-8раз) 

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

воздухе различные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). ( 6-8 раз) 

- И.п.- то же, ноги - ступнями на полу. Поднимать вверх пальцы ног, не отрывая 

ступни от пола (6-8 раз). 

 

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

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

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

« Выпрямляюсь, прогибаюсь, поворачиваюсь» ( действия в соответствии с 

текстом) 

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

поясе). 

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

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

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

с текстом) 

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

скользят по бёдрам). 

 

4. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 
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Ноябрь (3-4 неделя) 

Комплекс № 6 
 

1. Гимнастика в постели ( 2-3- мин.) 

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

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

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

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

противоположную; 2- И.п. ( 3-4 раз) 

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

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

раскрываются, расслабляются. 

 

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

- Ходьба друг за другом ( босиком) 

«На огород мы наш пойдём. 

Овощей там наберём». 

- (Ходьба на носках) 

«Дорога коротка, узка. 

Идём, ступая мы с носка! 

- (Приставной шаг боком с « пружинкой) 

«По бордюру мы идём 

Приседаем мы на нём» 

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

«Усталые ножки 

Шли по дорожке». 

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

6-8- раз) 

«На камушек мы сели, 

Сели, посидели». 

(Погладить мышцы ног и ступни) 

«Ножки отдыхают, 

Мышцы расслабляют» 

 

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

«Подсолнух» - Посреди двора золотая голова. 

И.п. - о.с.1- поднять руки через стороны вверх, встать на носки; 2- вернуться в 

исходное положение. 

«Морковь» - За кудрявую косу 

Ее из норки я тащу. И.п.- стоя на коленях. 1- наклон вперёд, руки вперед- вниз; 2- 

вернуться в и.п. 

 «Репка» - « Круглый бок, желтый бок, 

Сидит на грядке колобок». 

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

вверх, 2- вернуться в и.п. 



 145 

 «Картошка» - 

И зелён, и густ на грядке вырос куст. 

Покопай немножко - под кустом картошка. 

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

и.п. 

 «Капуста» - 

Лоскуток на лоскуток- зелёная заплатка, 

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

 «Пугало» 

«Кто стоит на палке 

С бородою из мочалки 

Ветер дует- он шумит, 

Ногами дёргает, скрипит» 

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

 

4. Водные процедуры ( умывание, обливание прохладной водой). 
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Декабрь (1-2 неделя) 

Комплекс № 7 
 

1. Гимнастика в постели ( 2-3- мин.) 

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

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

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

Тихо спят спина к спине и мурлыкают во сне: 

Мур- мур, мур-мур! .мур- мур-мур ! 

- (Поворачиваются на спину и делают вращательные упражнения руками и 

ногами) 

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

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

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

Мур- мур, мур-мур! .мур- мур-мур ! 

 

2. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 

- (Бесшумная ходьба на цыпочках) 

«Вам покажем мы немножко, 

Как ступает мягко кошка 

Еле слышно- топ-топ-топ, 

Хвостик снизу: оп-оп-оп» 

– (Высокие, легкие прыжки с ноги на ногу по кругу) 

«Но, подняв свой хвост пушистый, 

Кошка может быть и быстрой» 

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

«Ввысь бросается отважно. 

Скок да скок, еще подскок». 

- (Громко мяукают и убегают на стульчики) 

«А потом мяукает «Мяу»! 

Я в свой домик убегаю!» 

 

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

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

перпендикулярно на пол и параллельно друг другу. Голову опустить, а спину 

плавно выгнуть вверх. Сосредоточивать внимание на позвоночник.( 10-15 секунд) 

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

прогнуться в пояснице ( 10-15 секунд) 

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

своим хвостом», сначала в медленном темпе, потом постепенно ускоряя. 

«Кошка- царапушка». И. п.- стоя, руки вытянуты вперёд. Вдох через нос - кисти к 

плечам, отводя локти назад и сжимая пальцы в кулачки; лопатки должны сойтись 

вместе. Резкий выдох через рот (ф-ф-ф-..).- выбросить вперёд руки с широко 

расставленными пальцами, совершая энергичные движения, как бы царапая 

пространство перед собой. 
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Массаж спины «Дождик» 

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

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

паровозиком и похлопывать друг друга по спине) 

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

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

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

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

- Повторение 1 куплета ( поглаживание ладошками) 

 

4. Водные процедуры ( умывание, обливание прохладной водой) 

 

Декабрь (3-4 неделя) 

Комплекс № 8 
 

1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин.) 

- Потягивание («Снежная королева произнесла волшебные слова, и дети стали 

расти во сне») 

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

закрыты. Поочередно тянуть от себя правую и левую руку, правую и левую ногу ( 

то носком, то пяткой), можно потянуться одновременно руками, ногами. 

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

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

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

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

 

2. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 

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

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

опуская голову чуть-чуть вниз. По команде « Кочка», дети направляются к центру 

круга, подняв соединённые руки вверх. На слово « Кочки», дети приседают, 

положив руки на голову. 

Поднять ноги, согнутые в коленях, держать их на весу несколько секунд, затем 

опустить ( 4-5 раз) 

« Весёлые ножки»: выставить одну ногу вперед на пятку, затем на носок и убрать 

под стул ( 4-5- раз) 

 

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

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

во лесочке Зайцы- серые клубочки». – Прыжки вперед-назад «Прыг-скок, прыг-

скок- - Встать прямо, руки опустить. «Встал зайчонок на пенёк Всех построил по 

порядку Стал показывать зарядку - Шаг на месте «раз, шагают все на месте. - 

Руками перед собой выполняют движение «ножницы» «Два!» Руками машут 

вместе. Присесть. Встать. «Три!» Присели, дружно встали ! - Почесать за ухом. 

«Все за ушком почесали» - Выпрямиться. «На четыре потянулись» - Прогнуться, 
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наклониться вперед «Пять! Прогнулись и нагнулись» «Шесть! Все встали снова в 

ряд» - Маршируют по кругу. «Зашагали как отряд» 

 

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

Январь (1-2 неделя) 

Комплекс № 9 
 

1. Гимнастика в постели (2-3- мин.) 

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

правую, левую руку вверх, тянуться, отпустить. ( тоже самое поочередно левой 

рукой, правой и левой ногой) 

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

поддерживаем подбородок. Поочерёдно сгибать и разгибать ноги в коленях. 

 

2. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 

Упражнение с обручами. 

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

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

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

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

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

ходьбу. Педагог предлагает разобрать карусель, а с обручем выполнить 

упражнения. 

 

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

- дети весело идут, они обручи несут. 

(идти друг за другом, держа на плече обруч) 

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

вниз) 

- Вот в окошко посмотрели , 

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

- Дружно сделаем наклон, 

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

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

обручем) 

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

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

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

ноги) 

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

и перешагивая через него) 

 

4. Массаж спины 

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

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

Дома , дома, посидите- Постукивание пальчиками 

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

Почитайте , поиграйте- Поколачивание кулачками 

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

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

звонкой крыше Бом! Бом! Бом! 

 

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

 

Январь (3-4 неделя) 

Комплекс № 10 
 

1. Гимнастика в постели. 

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

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

одну сторону, пятками в противоположную сторону, вернуться в исходное 

положение. 

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

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

противоположную, расслабиться. 

 

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

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

не надо Сделаем массаж себе! 

(Дети делают себе точечный массаж биологически активных зон, 

предотвращающий простуду): 

- Утка крякает, зовёт всех утят с собою, 

(Поглаживать шею ладонями сверху вниз) 

- А за ними кот идёт, словно к водопою. 

(Указательными пальцами растирать крылья носа) 

- У кота хитрющий вид, их поймать мечтает! 

(Пальцами поглаживает лоб от середины к вискам) 

- Не смотри ты на утят- 

Не умеешь плавать! 

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

точки около уха) 

 

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

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

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

колебание ветвей на ветру. Стоят деревья в инее- 

То белые, то синие. 

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

Затем отводится вверх и в сторону. 
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На деревья посмотри- 

Прилетели снегири. 

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

спрятать за спину и имитировать движения пальчиков. 

Приговаривая: 

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

Раз-два, Раз-два
!
 

Будут на зиму дрова' 

 

4. Пальчиковая игра «Снеговик» 

- Давай дружок, смелей дружок, 

- Кати по снегу свой снежок 

(Показать, как летят снежки) 

- Он превратится в толстый ком. 

(Показать руками перед собой большой ком) 

- И станет ком Снеговиком. 

(Поставить руки на пояс, покачать головой и улыбнуться) 

- Его улыбка так светла (улыбаться) 

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

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

пальцы ( « метла») 

- Но солнце припечёт слегка- 

Увы, и нет Снеговика. 

(Развести руки в стороны) 

 

5. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 
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Февраль (1-2 неделя) 

Комплекс № 11 
 

1. Гимнастика в постели ( 2-Змин. ) 

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

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

одной пяткой, затем другой; макушка стремиться в противоположную сторону; 

вернуться в исходное положение. 

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

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

вернуться в и.п. 

 

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

(2-3 мин.) 

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

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

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

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

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

землю красиво ложатся.( Кружась, присесть). - Вот и зайка поскакал, от лисы он 

убежал (Прыжки на 2-х ногах на месте). -Это серый волк рыщет, он себе добычу 

ищет!( Руки на поясе, наклоны в стороны) - Все мы спрячемся сейчас, не найдёт 

тогда он нас!(Медленно присесть, прячась) - Лишь медведь в берлоге спит, так 

всю зиму он проспит(Имитировать сон) - Прилетают снегири, ух, красивые, 

они!( Имитировать полёт птиц) - В лесу красота и покой (Развести руки в 

стороны) - Вот только холодно зимой (Обхватить руками плечи) 

 

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

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

Встали и потёрли руки, 

А потом ладошкой в лоб- 

Хлоп-хлоп-хлоп. 

-Щёки заскучали тоже? 

Мы и их похлопать можем. 

Ну-ка дружно, не зевать: 

Раз- два- три-четыре-пять. 

- Вот и шея. Ну-ка, живо 

Переходим на загривок. 

- А теперь уже, гляди, 

Добрались и до груди. 

Постучим по ней на славу: 

Сверху, снизу, слева, справа. 

- Постучим и тут и там, 

И немного по бокам. 

Не скучать и не лениться ! 
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Перешли на поясницу. 

Чуть нагнулись, ровно дышим. 

Хлопаем, как можно выше. 

 

4. Профилактика плоскостопия ( 2-3 мин.) 

Выполнять круговые движения в одну и другую сторону большими пальцами ног. 

Дети должны взять платочек от воспитателя пальцами ног и удержать на весу. 

Дети расстилают платочек на полу и пальцами сначала правой ноги собирают его 

и поднимают, удерживая пальцами ноги; затем, то же самое делают пальцами 

левой ноги. 

 

5. Водные процедуры ( умывание, обливание рук прохладной водой) 
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                                                  Февраль (3-4 неделя) 

Комплекс № 12 
 

1. Гимнастика в постели (2-3 мин.) 

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

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

рукой, правой и левой ногой). 

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

поддерживать подбородок. Поочередно сгибать и разгибать ноги в коленях. 

Детям загадывается загадка: Он пасётся на лугу, 

Ест зелёную траву. 

Только скажешь ему: «Но!» 

Понесётся он легко. (Конь) 

 

2.Физминутка « Цок-цок-цок» (2-3мин) 

Громко цокают копытца (Ходьба на месте) 

По мосту лошадка мчится (Прямой галоп) 

Цок –цок-цок! За ней вприпрыжку 

Жеребёнок и мальчишка (Поскоки друг за другом ) 

Цок - копытца жеребёнка (Топнуть правой ногой) Цок - каблук о доски звонко 

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

Всем пришлось посторониться (Попятиться на пятках назад) 

 

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

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

разжать кулаками - « распустились листочки».Поднять руки вверх и повторить то 

же самое; 

Наклоны в стороны; 

«Кустик дерево» И.п. - стоя, руки в стороны; на 1- присесть, руки вперед; 2- 

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

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

повороты в стороны, руки отвести в ту же сторону; 

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

 

4. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 

Ходьба на носках, сохраняя хорошую осанку. 

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

носками ног, пятки раздвинуты, с сильно раздвинутыми носками ног. 

Ходьба боком по толстому шнуру. 

Ходьба на месте, не отрывая носки от пола. 

 

5. Водные процедуры (умывание, обливание, рук прохладной водой) 
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Март (1-2 неделя) 

Комплекс № 13 
 

1. Гимнастика в постели (2-3 мин.) 

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

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

рукой, правой и левой ногой). 

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

поддерживаем подбородок. Поочередно сгибать и разгибать ноги в коленях. 

 

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

Отправляемся в поход, 

Сколько нас открытий ждет! (Ходьба по кругу) 

Мы шагаем друг за другом, Летом и весенним лугом. 

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

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

спрятав руки за спину) 

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

плавные махи руками) 

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

Тишина стоит вокруг, 

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

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

поднимают их вверх и опускают до уровня груди) 

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

отведением цветка в сторону) 

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

вытягивая руки с цветками вперед, ставят цветы в вазу) 

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

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

поднимают верхнюю часть туловища, и делают руками круговые движения, как 

при плавании) 

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

Прыгать нужно на носок. (Прыжки на носках) 

Как солдаты на параде 

Мы шагаем ряд за рядом. 

Левой - раз, левой - раз, 

Посмотрите все на нас. (Шаг марша) 

 

3. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 

Поднять ноги, согнутые в коленях, держать их на весу несколько секунд, затем 

опустить ( 4-5 раз) 

«Весёлые ножки»: выставить одну ногу вперёд на пятку, затем на носок и убрать 

под стул (4-5 раз) 

5. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 
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6. Март (3-4 неделя) 

Комплекс № 14 
 

 1. Гимнастика в постели ( 2-Змин. ) 

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

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

одной пяткой, затем другой; макушка стремиться в противоположную сторону; 

вернуться в исходное положение. 

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

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

вернуться в и.п. 

 

2. Физминутка 

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

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

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

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

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

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

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

живот; выдох через рот, надувая живот. 

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

стороны - выдох. 

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

 

3. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 
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Апрель (1-2 неделя) 

Комплекс № 15 

 

1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин. ) 

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

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

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

ногами, растягивая позвоночник. ( 3-4 раза) 

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

на сигнал « Зима» дети должны свернуться в клубок, изображая, что им холодно. 

На сигнал « Лето»! дети раскрываются, расслабляют мышцы тела, показывая, что 

им тепло . (3-4раз) 

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

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

ладоши до появления тепла, затем тёплыми ладонями « умыть» лицо. ( 3-4раз) 

 

2. Физминутка 

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

траекторию её движения, следить глазами. 

Капля первая упала - кап! 

То же проделать другой рукой. 

И вторая прибежала - кап! 

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

Мы на небо посмотрели, 

Капельки «кап-кап» запели, 

Намочились лица. 

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

Мы их вытирали. 

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

Туфли, посмотрите, мокрыми стали. 

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

Плечами дружно поведем 

И все капельки стряхнём. 

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

От дождя убежим. 

7. И.п.: о.с. Приседания. 

Под кусточком посидим. 

 

3. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 
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Апрель (3-4 неделя) 

Комплекс № 16 
 

1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин.) 

- Потягивание («Снежная королева произнесла волшебные слова, и дети стали 

расти во сне») 

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

закрыты. Поочередно тянуть от себя правую и левую руку, правую и левую ногу ( 

то носком, то пяткой), можно потянуться одновременно руками, ногами. 

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

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

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

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

 

2. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 

Упражнение с обручами. 

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

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

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

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

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

ходьбу. Педагог предлагает разобрать карусель, а с обручем выполнить 

упражнения. 

 

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

- дети весело идут, они обручи несут. 

(идти друг за другом, держа на плече обруч) 

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

вниз) 

- Вот в окошко посмотрели , 

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

- Дружно сделаем наклон, 

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

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

обручем) 

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

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

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

ноги) 

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

и перешагивая через него) 

 

4. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 
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Май (1-2 неделя) 

Комплекс № 17 
 

1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин.) 

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

руки вперёд, и.п. 

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

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

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

выпрямлением ног. 

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

носках, удар левой пятки об пол. 

 

2. Физминутка 

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

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

опуская голову чуть-чуть вниз. По команде « Кочка», дети направляются к центру 

круга, подняв соединённые руки вверх. На слово « Кочки», дети приседают, 

положив руки на голову. 

Поднять ноги, согнутые в коленях, держать их на весу несколько секунд, затем 

опустить ( 4-5 раз) 

« Весёлые ножки»: выставить одну ногу вперед на пятку, затем на носок и убрать 

под стул ( 4-5- раз) 

 

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

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

во лесочке Зайцы- серые клубочки». – Прыжки вперед-назад «Прыг-скок, прыг-

скок- - Встать прямо, руки опустить. «Встал зайчонок на пенёк Всех построил по 

порядку Стал показывать зарядку - Шаг на месте «раз, шагают все на месте. - 

Руками перед собой выполняют движение «ножницы» «Два!» Руками машут 

вместе. Присесть. Встать. «Три!» Присели, дружно встали ! - Почесать за ухом. 

«Все за ушком почесали» - Выпрямиться. «На четыре потянулись» - Прогнуться, 

наклониться вперед «Пять! Прогнулись и нагнулись» «Шесть! Все встали снова в 

ряд» - Маршируют по кругу. «Зашагали как отряд» 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 159 

Май (3-4 неделя) 

Комплекс № 18 
 

1. Гимнастика в постели ( 5 мин.) 

Кто спит в постели сладко? 

Давно пора вставать. 

Спешите на зарядку, 

Мы вас не будим ждать! 

Носом глубоко дышите, 

Спинки ровненько держите. 

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

несколько секунд,расслабиться, выдох. 

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

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

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

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

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

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

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

полу, держать, и.п. 

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

предплечья, шея вытянута - вдох, выдох. 

 

2. Физминутка 

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

разжать кулаками - « распустились листочки».Поднять руки вверх и повторить то 

же самое; 

Наклоны в стороны; 

«Кустик дерево» И.п. - стоя, руки в стороны; на 1- присесть, руки вперед; 2- 

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

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

повороты в стороны, руки отвести в ту же сторону; 

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

 

3. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 

Ходьба на носках, сохраняя хорошую осанку. 

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

носками ног, пятки раздвинуты, с сильно раздвинутыми носками ног. 

Ходьба боком по толстому шнуру. 

Ходьба на месте, не отрывая носки от пола. 

 

4. Водные процедуры (умывание, обливание, рук прохладной водой) 
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Приложение № 14 

 

Перспективный план работы с родителями 

 

Дата Форма работы Тема Ответственный 

Сентябрь Родительское 

собрание 

 

Задачи воспитания и 

обучения, особенности и 

условия образовательной 

работы детей 4 -5 лет. 

(С.В.Чиркова «Родительские 

собрания в детском саду»  

стр.26)     

Воспитатель  

Алексеева 

М.В. 

Консультации «Особенности организации 

занятий с детьми  4 лет» 

«Одежда детей в осенний 

период» 

«Что почитать ребенку» 

«Воспитываем добротой» 

 

Воспитатели 

Беседы «Спортивная обувь для 

занятий физической 

культурой. О необходимости 

ее приобретения» 

«Режим дня в детском саду» 

Воспитатели 

Памятка для 

родителей 

 Возрастные особенности 

детей 4-5 года жизни 

Воспитатели 

Октябрь Консультации «Развитие представлений о 

цвете, форме и величине 

посредством развивающих 

игр» 

«Как воспитывать 

самостоятельность» 

«Как организовать выходной 

день с ребенком» 

Воспитатели 
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 Беседы «Особенности психологии 

дошкольников» 

«7лучших советов, как 

помочь ребёнку проснуться» 

Воспитатели 

 Папка-

передвижка   

«Роль семьи и детского сада 

в формировании здоровья 

детей». 

Воспитатели 

 Памятка 

родителям  

«Создание благоприятной 

семейной атмосферы» 

Воспитатели 

Ноябрь Консультации «Ребенок и компьютер» 

«Роль сюжетной игры в 

развитии детей дошкольного 

возраста» 

«Закаливающие процедуры - 

как профилактика 

простудных заболеваний» 

Воспитатели 

 Беседы «Лук от семи недуг» 

«Как правильно общаться с 

детьми?» 

Воспитатели 

 Памятка 

родителям 

«Охрана и укрепление 

здоровья детей» 

«Вкусные рецепты от 

простуды» 

Воспитатели 

 Папка – 

передвижка. 

 

«Профилактика простудных 

заболеваний» 

 

Воспитатели 
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 Выставка 

творчества ко 

Дню Матери 

Групповая газета «Для 

мамочек!» 

Воспитатели и 

дети 

Декабрь Консультации «Как определить 

темперамент ребенка» 

«Причины речевого 

нарушения»                

«Зимние травмы» 

Воспитатели 

 Беседы «ПДД в зимний период» 

«Роль семьи в развитии 

познавательных интересов 

детей 5-го года жизни». 

Воспитатели 

 Конкурс для 

детей и 

родителей 

«Новогодняя игрушка» 

(изготовлении новогодней 

игрушки из разнообразного 

материала) 

Воспитатели, 

родители, дети 

 Папка – 

передвижка 

 

«В ожидании Нового 

года….». 

Воспитатели 

Январь Консультации «Первая помощь при 

обморожениях» 

«Закаливание – одно из 

средств физического 

развития» 

 

Воспитатели 

 Беседы «Влияние родительских 

установок на развитие детей» 

Воспитатели 
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 Папка – 

передвижка 

 

«Развиваем речь с помощью 

скороговорок» 

 

Воспитатели 

 Памятка для 

родителей 

 

«Искусство наказывать и 

прощать» 

«Как правильно общаться с 

детьми» 

 

Воспитатели 

Февраль Консультации «Развитие связной речи у 

детей дошкольного возраста 

с помощью 

театрализованной игры» 

«Прогулки и их значение для 

укрепления здоровья 

ребенка»                           

«Сон как важная 

составляющая режима дня» 

Воспитатели 

 Беседы «Роль семьи в речевом 

развитии ребенка 4-5 лет»  

«Такие разные дети»       

«Роль движений в жизни 

ребенка» 

Воспитатели 

 Оформление 

газеты, 

посвященной 

Дню Защитника 

Отечества 

«Наши замечательные папы» Воспитатели, 

дети 

Март Консультации «Компьютер и телевизор – 

друзья ли вашему ребёнку?!» 

«Сказкотерапия как средство 

развития речи и мышления 

детей дошкольного возраста»  

«Релаксационные 

упражнения» 

Воспитатели 
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 Беседы «Домашний игровой уголок, 

его безопасность» 

Воспитатели 

 Оформление 

выставки 

поделок и 

рисунков   

 

«Рисуем вместе с мамами» Воспитатели, 

мамы, дети 

 Утренник для 

мам 

«День 8 Марта» Воспитатели 

Апрель Консультации  «Развитие математических 

способностей у детей 

среднего возраста»      

«Какие игрушки необходимы 

детям 4-5 лет» 

Воспитатели 

 Беседы «Воспитан ли ваш ребенок»    

«Взрослый мир в детских 

мультфильмах»  

«Воспитание дружеских 

отношений в игре» 

Воспитатели 

 Подготовка 

участка 

совместно с 

родителями для 

прогулок детей 

в теплый период  

«Самый лучший участок – 

наш» 

Воспитатели, 

родители 

Май Консультации «Как организовать летний 

отдых детей»       

«Опасности, 

подстерегающие вас летом» 

Воспитатели 
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 Беседы «Болезни грязных рук» Воспитатели 

 Озеленение и 

благоустройство 

участка группы 

Привлечь родителей к 

подготовке участка к 

летнему периоду работы 

Воспитатели, 

родители 

 Папка-

передвижка:  

«Что должен знать и уметь 

выпускник средней группы» 

«О летнем отдыхе детей» 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 166 

Приложение № 12 

 

Картотека дыхательной гимнастики для средней группы 

 

1. «Послушаем своё дыхание» 

Цель: учить детей прислушиваться к своему дыханию, определять тип дыхания, 

его глубину, частоту и по этим признакам – состояние организма. 

И. п.: стоя, сидя, лёжа (как удобно в данный момент). Мышцы туловища 

расслаблены. В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и 

определяют:куда попадает воздушная струя воздуха и откуда выходит; 

какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, грудная клетка, 

плечи или все части – волнообразно); какое дыхание: поверхностное (лёгкое) или 

глубокое; какова частота дыхания: часто происходит вдох – выдох или спокойно с 

определённым интервалом(автоматической паузой); тихое, неслышное дыхание 

или шумное. 

2. «Дышим тихо, спокойно и плавно» 

Цель: учить детей расслаблять и восстанавливать организм после физической 

нагрузки и эмоционального возбуждения; регулировать процесс дыхания, 

концентрировать на нём внимание с целью контроля за расслаблением своего 

организма и психики. 

И. п.: стоя, сидя, лёжа (это зависит от предыдущей физической нагрузки). Если 

сидя, спина ровная, глаза лучше закрыть. Медленный вдох через нос. Когда 

грудная клетка начнёт расширяться, прекратить вдох и сделать паузу, кто сколько 

сможет. Затем плавный выдох через нос. Повторить 5-10 раз. Упражнение 

выполняется бесшумно, плавно, так, чтобы даже подставленная к носу ладонь не 

ощущала струю воздуха при выдыхании. 

3. «Подыши одной ноздрёй» 

Цель: учить детей укреплять мышцы дыхательной системы, носоглотки и верхних 

дыхательных путей. 

И. п.: сидя, стоя, туловище выпрямлено, но не напряжено. Правую ноздрю 

закрыть указательным пальцем правой руки. Левой ноздрёй делать тихий 

продолжительный вдох (последовательно нижнее, среднее, верхнее дыхание). 

Как только вдох окончен, открыть правую ноздрю, а левую закрыть указательным 

пальцем левой руки – через правую ноздрю делать тихий продолжительный 

выдох с максимальным опорожнением лёгких и подтягиванием диафрагмы 

максимально вверх, чтобы в животе образовалось «ямка». 

3-4. То же другими ноздрями. Повторить 3-6 раз. 

Примечание. После этого упражнения несколько раз подряд одной ноздрёй 

сделать вдох – выдох (сначала той ноздрёй, которой легче дышать, затем другой). 
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Повторить по 6-10 дыхательных движений каждой ноздрёй отдельно. Начинать со 

спокойного и переходить на глубокое дыхание. 

4. «Воздушный шар» (Дышим животом, нижнее дыхание). 

Цель: учить детей укреплять мышцы органов брюшной полости, осуществлять 

вентиляцию нижней части лёгких, концентрировать внимание на нижнем 

дыхании. 

И. и.: лёжа на спине, ноги свободно вытянуты, туловище расслаблено, глаза 

закрыты. Внимание сконцентрировано на движении пупка: на нём лежат обе 

ладони. Выдохнуть спокойно воздух, втягивая живот к позвоночному столбу, 

пупок как бы опускается. Медленный плавный вдох, без каких-либо усилий – 

живот медленно поднимается вверх и раздувается, как круглый шар. Медленный, 

плавный выдох – живот медленно втягивается к спине. Повторить 4-10 раз. 

5. «Воздушный шар в грудной клетке» (среднее, рёберное дыхание) 

Цель: учить детей укреплять межрёберные мышцы, концентрировать своё 

внимание на их движении, осуществляя вентиляцию средних отделов лёгких. 

И. п.: лёжа, сидя, стоя. Руки положить на нижнюю часть рёбер и 

сконцентрировать на них внимание. Сделать медленный, ровный выдох, сжимая 

руками рёбра грудной клетки. Медленно выполнять вдох через нос, руки 

ощущают распирание грудной клетки и медленно освобождают зажим. На выдохе 

грудная клетка вновь медленно зажимается двумя руками в нижней части рёбер. 

Повторить 6-10 раз. 

Примечание. Мышцы живота и плечевого пояса остаются неподвижными. В 

начальной фазе обучения необходимо помогать детям слегка сжимать и 

разжимать на выдохе и вдохе нижнюю часть рёбер грудной клетки. 

6. «Воздушный шар поднимается вверх» (верхнее дыхание) 

Цель: учить детей укреплять и стимулировать верхние дыхательные пути, 

обеспечивая вентиляцию верхних отделов лёгких. 

И. п.: лёжа, сидя, стоя. Одну руку положить между ключицами и 

сконцентрировать внимание на них и плечах. Выполнение вдоха и выдоха со 

спокойным и плавным поднятием и опусканием ключиц и плеч. Повторить 4-8 

раз. 

7. «Ветер» (очистительное полное дыхание). 

Цель: учить детей укреплять дыхательные мышцы всей дыхательной системы, 

осуществлять вентиляцию лёгких во всех отделах. 

И. п.: сидя, стоя, лёжа. Туловище расслаблено, сделать полный выдох носом, 

втягивая в себя живот, грудную клетку. Сделать полный вдох, выпячивая живот и 

рёбра грудной клетки. Задержать дыхание на 3-4 с. Сквозь сжатые губы с силой 

выпустить воздух несколькими отрывистыми выдохами. 

Повторить 3-4 раза. 
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Примечание. Упражнение не только великолепно очищает (вентилирует) лёгкие, 

но и помогает согреться при переохлаждении и снимает усталость. Поэтому 

рекомендуется проводить его после физической нагрузки как можно чаще. 

8. «Радуга, обними меня» 

Цель: та же. 

И. п.: стоя или в движении. Сделать полный вдох носом с разведением рук в 

стороны. Задержать дыхание на 3-4 с. Растягивая губы в улыбке, произносить 

звук «с», выдыхая воздух и втягивая в себя живот и грудную клетку. Руки снова 

направить вперёд, затем скрестить перед грудью, как бы обнимая плечи: одна 

рука идёт под мышку, другая на плечо. Повторить 3-4 раза. 

9. «Подыши одной ноздрёй» 

Повторить упражнение «Подыши одной ноздрёй» из комплекса №1, но с меньшей 

дозировкой. 

10. «Ёжик» 

Поворот головы вправо – влево в темпе движения. Одновременно с каждым 

поворотом вдох носом: короткий, шумный (как ёжик), с напряжением мышц всей 

носоглотки (ноздри двигаются и как бы соединяются, шея напрягается). Выдох 

мягкий, произвольный, через полуоткрытые губы. 

Повторить 4-8 раз. 

11. «Губы «трубкой» 

Полный выдох через нос, втягивая в себя живот и межрёберные мышцы. 

Губы сложить «трубкой», резко втянуть воздух, заполнив им все лёгкие до отказа. 

Сделать глотательное движение (как бы глотаешь воздух). 

Пауза в течении 2-3 секунд, затем поднять голову вверх и выдохнуть воздух через 

нос плавно и медленно. Повторить 4-6 раз. 

12. «Ушки». 

Покачивая головой вправо – влево, выполнять сильные вдохи. Плечи остаются 

неподвижными, но при наклоне головы вправо – влево уши как можно ближе к 

плечам. Следить, чтобы туловище при наклоне головы не поворачивалось. Вдохи 

выполняются с напряжением мышц всей носоглотки. Выдох произвольный. 

Повторить 4-5 раз. 

13. «Пускаем мыльные пузыри» 

При наклоне головы к груди сделать вдох носом, напрягая мышцы носоглотки. 

Поднять голову вверх и спокойно выдохнуть воздух через нос, как бы пуская 

мыльные пузыри. 

Не опуская головы, сделать вдох носом, напрягая мышцы носоглотки. 

Выдох спокойный через нос с опущенной головой. 

Повторить 3-5 раз. 
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14. «Язык «трубкой» 

Губы сложены «трубкой», как при произношении звука «о». Язык высунуть и 

тоже сложить «трубкой». Медленно втягивая воздух через «трубку» языка, 

заполнить им все лёгкие, раздувая живот и рёбра грудной клетки. Закончив вдох, 

закрыть рот. Медленно опустить голову так, чтобы подбородок коснулся груди. 

Пауза – 3-5 секунд. 4. Поднять голову и спокойно выдохнуть воздух через нос. 

Повторить 4-8 раз. 

15. «Насос» 

Руки соединить перед грудью, сжав кулаки. Выполнять наклоны вперёд – вниз и 

при каждом пружинистом наклоне делать порывистые вдохи, такие же резкие и 

шумные, как при накачивании шин насосом (5-7 пружинистых наклонов и 

вдохов). Выдох произвольный. Повторить 3-6 раз. 

Примечание. При вдохах напрягать все мышцы носоглотки. 

Усложнение. Повторит 3 раза упражнение, затем наклоны вперёд – 

назад (большой маятник), делая при этом вдох – выдох. Руки при наклоне вперёд 

свободно тянуть к полу, а при наклоне назад поднимать к плечам. 

При каждом вдохе напрягаются мышцы носоглотки. 

Повторить 3-5 раз. 

16. «Ветер на планете».  

Повторить упражнение «Насос». Цель: укреплять мышечный тонус всей 

дыхательной системы. Проводится в игровой форме. 

17. «Планета «Сат – Нам» - отзовись!» (йоговское дыхание) 

Цель: учить детей укреплять мышечный тонус всего туловища и всей 

дыхательной мускулатуры. 

И. п.: сидя ягодицами на пятках, носки вытянуты, стопы соединены, спина 

выпрямлена, руки подняты над головой, пальцы рук, кроме указательных, 

переплетены, а указательные пальцы соединены и выпрямлены вверх, как стрела. 

После слов «Планета, отзовись!» дети начинают петь «Сат – Нам». Повторить 3-5 

раз. 

Примечание. «Сат» произносить резко, как свист, поджимая живот к 

позвоночному столбу – это резкий выдох. «Нам» произносить мягко, расслабляя 

мышцы живота – это небольшой вдох. 

Цикл дыхания: выдох «Сат» - пауза – вдох «Нам». С произнесением «сат» 

напрягаются мышцы туловища: ноги, ягодицы, живот, грудь, плечи, руки, пальцы 

рук и ног, мышцы лица и шеи; «нам» - всё расслабляется.Упражнение 

выполняется в медленном темпе. После того как дети 8-10 раз произнесут «Сат – 

Нам», взрослый говорит: «Позывные принял!». 
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18. «На планете дышится тихо, спокойно и плавно».  

Повторить упражнение «Дышим тихо, спокойно и плавно». 

19. «Инопланетяне» 

Цель: та же, что и в упражнениях «Дышим тихо, спокойно и плавно», «Планета 

«Сат – Нам» - отзовись!». 

Разница в выполнении: напряжение мышц на вдохе, а расслабление на выдохе. 

И. п.: 3-4 раза из положения лёжа на спине, 3-4 раза стоя. Упражнение 

выполняется под словесное сопровождение, например: «Инопланетяне 

просыпаются, напрягаются». Спокойно выдохнуть воздух через нос, втягивая в 

себя живот, грудную клетку. Медленно и плавно выполнять вдох, заполняя 

полностью лёгкие. Задержать дыхание, напрягая все мышцы и мысленно 

проговаривая «Я сильный (ая)». Спокойно выдохнуть воздух через нос с 

расслаблением мышц. 

20. «Трубач» 

Сидя на стуле, кисти рук сжаты в трубочку, подняты вверх ко рту. Медленный 

выдох с громким произношением звука «п-ф-ф-ф». 

Повторить 4-5 раз. 

21. «Каша кипит» 

Сидя на скамейке, одна рука лежит на животе, другая на груди. Выпячивая живот 

и набирая воздух в грудь (вдыхая воздух) и втягивая живот – выдох. При выдохе 

громкое произношение звука «ш-ш-ш». Повторить 1-5 раз. 

22. «На турнике» 

Стоя, ноги вместе, гимнастическую палку держать в обеих руках перед собой. 

Поднять палку вверх, подняться на носки – вдох, палку опустить назад на лопатки 

– длинный выдох с произношением звука «ф-ф-ф». 

Повторить 3-4 раза. 

 

23. «Партизаны» 

Стоя, палка (ружьё) в руках. Ходьба высоко поднимая колени. На 2 шага – 

вдох,на 6-8 шагов – выдох с произвольным произношением слова «ти-ш-ш-е». 

Повторять 1, 5 мин. 

24. «Семафор» 

 Сидя, ноги сдвинуты вместе, поднимание рук в стороны и медленное их 

опускание вниз с длительным выдохом и произношением звука «с-с-с». 

Повторить 3-4 раза. 
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25. «Регулировщик». 

Стоя, ноги расставлены на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая 

отведена в сторону. Вдох носом, затем поменять положение рук с удлинённым 

выдохом и произношением звука «р-р-р». Повторить 4-5 раз. 

25. «Летят мячи». 

Стоя, руки с мячом подняты вверх. Бросить мяч от груди вперёд, произнести при 

выдохе длительное «ух-х-х». 

Повторять 5-6 раз. 

26. «Лыжник». 

Имитация ходьбы на лыжах. Выдох через нос с произношением зука «м-м-м». 

Повторять 1, 5-2 мин. 

27. «Маятник». 

Стоя, ноги расставлены на ширину плеч, палку держать за спиной на уровне 

нижних углов лопаток. Наклонять туловище в стороны, вправо и влево. При 

наклоне в стороны – вдох с произношением звука «ту-у-у-у-х-х». 

Повторить 3-4 наклона в каждую сторону. 

28. «Гуси летят» 

Медленная ходьба по залу. На вдох – руки поднимать в стороны. На выдох – 

опускать вниз с произнесением длительного звука «гу-у-у». 

Повторять 1-2 мин. 

 

28. Ходьба. 

Встать прямо, голову не опускать, ноги вместе, плечи опущены и отведены назад, 

грудная клетка развёрнута. Проверить осанку. Обычная ходьба; ходьба на носках; 

ходьба на пятках; ходьба на наружном своде стопы. Повторить все виды ходьбы, 

меняя направление движения по залу. Следить за осанкой. Продолжительность 

ходьбы 40-60 с. Педагог говорит стихи, направляя ими детей на нужные 

движения: 

Мы проверили осанку 

И свели лопатки. 

Мы походим на носках, 

Мы идём на пятках, 

Мы идём, как все ребята, 

И как мишка косолапый 

(стихи Е. Антоновой-Чалой). 
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29. «Куры» 

 Дети стоят, наклонившись пониже, свободно свесив руки - «крылья» и опустив 

голову. Произносят «тах-тах-тах», одновременно похлопывая себя по коленям – 

выдох, выпрямляясь, поднимают руки к плечам – вдох. 

Повторить 3-5 раз: 

Бормочут куры оп ночам, 

Бьют крыльями тах-тах (выдох), 

Поднимем руки мы к плечам (вдох), 

Потом опустим – так 

(Е. Антоновой-Чалой). 

30. «Самолёт» 

 Дети стоят. Развести руки в стороны ладонями кверху. Поднять голову вверх – 

вдох. Сделать поворот в сторону, произнося «жжж...» - выдох; стать прямо, 

опустить руки – пауза. 

Повторить 2-4 раза в каждую сторону: 

Расправил крылья самолёт, 

Приготовились в полёт. 

Я направо погляжу: 

Жу-жу-жу. 

Я налево погляжу: 

Жу-жу-жу 

(Е. Антоновой-Чалой). 

31. «Насос» 

Дети стоят. Скользя руками вдоль туловища, наклоняться поочерёдно вправо и 

влево. Наклоняясь, выдох с произнесением звука «ссс...», выпрямляясь – вдох. 

Повторять 4-6 раз: 

Это очень просто – 

Покачай насос ты. 

Направо, налёг... 

Руками скользя, 

Назад и вперёд 

Наклоняться нельзя. 

Это очень просто – 

Покачай насос ты 

(Е. Антоновой-Чалой). 

32. «Дом маленький, дом большой». 

Дети стоят. Присесть, обхватив руками колени, опустить голову – выдох с 

произнесением звука «ш-ш-ш» («у зайки дом маленький»). Выпрямиться, встать 
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на носки, поднять руки вверх, потянуться, посмотреть на руки – вдох («у медведя 

дом большой»). Ходьба по залу: «Мишка наш пошёл домой, да и крошка 

заинька». 

Повторить 4-6 раз: 

У медведя дом большой, 

А у зайки – маленький. 

Мишка наш пошёл домой 

Да и крошка заинька 

(Е Антоновой-Чалой). 

33. «Подуем на плечо». 

Дети стоят, руки опущены, ноги слегка расставлены. Повернуть голову налево, 

сделать губы трубочкой – подуть на плечо. Голова прямо – вдох. Голову вправо – 

выдох (губы трубочкой). Голова прямо – вдох носом. Опустить голову, 

подбородком касаясь груди, - вновь сделать спокойный, слегка углублённый 

выдох. Голова прямо – вдох носом. Поднять лицо кверху и снова подуть через 

губы, сложенные трубочкой. 

Повторить 2-3 раза: 

Подуем на плечо, 

Подуем на другое. 

Нас солнце горячо 

Пекло дневной порой. 

Подуем на живот, 

Как трубка станет рот. 

Ну а теперь на облака 

И остановимся пока. 

Потом повторим всё опять: 

Раз, два и три, четыре, пять 

(Е. Антоновой-Чалой). 

34. «Косарь» 

Дети стоят, ноги на ширине плеч, руки опущены. Махом перевести руки в 

сторону влево, назад, вправо. Вернуться в исходное положение. Слегка 

отклониться назад – вдох. Махом снова перевести руки через перёд влево со 

звуком «зз-уу». Педагог читает стихи, а дети повторяют вместе с ним слоги «зу-

зу», делая упражнение. Стихотворение, сопровождаемое упражнениями, 

прочитывается 3-4 раза: 

Косарь идёт косить жнивьё: 

Зу-зу, зу-зу, зу-зу. 

Идём со мной косить вдвоём: 
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Замах направо, а потом 

Налево мы махнём. 

И так мы справимся с жнивьём. 

Зу-зу, зу-зу вдвоём 

(Е. Антоновой-Чалой). 

35. «Цветы». 

Дети стоят по кругу. Педагог читает им стихи: 

Каждый бутончик склониться бы рад 

Направо, налево, вперёд и назад. 

От ветра и зноя бутончики эти 

Спрятались живо в цветочном букете 

(Е. Антоновой-Чалой). 

По команде педагога дети ритмично под чтение стиха поворачивают 

голову («бутончики») направо, налево, наклоняют её вперёд, отводят назад, 

чередуя вдох и выдох. При чтении последней строки стиха дети поднимают руки 

вверх, склоняя кисти над головой: «бутончики» (головы) спрятались. 

Упражнение повторить 6-8 раз. 

36.«Ёж» 

Дети ложатся на спину (на ковёр), руки прямые, вытянуты за голову. В этом 

положении по команде педагога дети делают глубокий вдох через нос при чтении 

двустишия: 

Вот свернулся ёж в клубок, 

Потому что он продрог. 

Дети руками обхватывают колени и прижимают согнутые ноги к груди, делая 

полный, глубокий выдох при чтении стиха: 

Лучик ёжика коснулся, 

Ёжик сладко потянулся. 

Дети принимают исходное положение и потягиваются, как ёжик, становятся 

«большими, вырастают», а затем, расслабляясь, делают спокойный вдох и выдох 

через нос. Всё упражнение повторить 4-6 раз. 

37. «Трубач» 

Дети стоят или сидят. Кисти сжаты и как бы удерживают трубу; поднося «трубу» 

ко рту, дети произносят: 

Тру-ру-ру, бу-бу-бу! 

Подудим в свою трубу. 
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Приложение№5 

 

Перспективно-тематический  план по «Восприятию  художественной 

литературы» 

 

Месяц,  

неделя 

Название произведения Источник методической 

литературы 

Сентябрь Чтение К.Чуковского 

«Мойдодыр» 

Чтение и заучивание 

потешки «Ножки, 

ножки, где вы были?» 

 

 Чтение С. Маршака 

«Урок вежливости» 

Заучивание 

четверостишия 

 Чтение «Никто», 

Чтение В. Маяковского 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

 

 

«С чего начинается 

детство» Н.Кузнецова, 

О.Горбушкин 

 Чтение К. Чуковский 

«Федорино горе» 

Чтение К.Чуковского 

«Телефон» 

 

 Е. Пермяк «Как Миша 

хотел маму 

перехитрить»  

Чтение Л.Н. Толстого 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 

«С чего начинается 

детство» Н.Кузнецова, 

О.Горбушкин 

Октябрь Чтение С.Маршака 

«Усатый - полосатый» 

 

 Чтение р.н.с. «Три 

медведя», «Рукавичка» 

«Русские сказки» Илл. 

Л.Владимирского, 

А.Митрофанова 

 Чтение С.Маршака 

«Сказка о глупом 

мышонке», «Сказка об 

умном мышонке» 

 

 Чтение стихотворения 

И.Бунина «Листопад» 

 

Ноябрь Чтение С. Маршака 

«Вот какой рассеянный» 

Чтение Э. Мошковской 
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«Вежливое слово» 

 Чтение С. Михалкова 

«Дядя Стёпа» 

Чтение В. Клименко 

«Кто важней всех на 

улице» 

Чтение Т. Александрова 

« Светик – трёхцветик» 

 

 Чтение сказки «Три 

поросёнка» 

 

  

Чтение р.н.с. «Тетерев и 

лиса» 

«Русские сказки» Илл. 

Л.Владимирского, 

А.Митрофанова 

Декабрь Чтение стихотворений 

«Новая одёжка», «Научу 

обуваться и братца» 

Е.Благинина «Вот какая 

мама!»  

 Чтение русской 

народной сказки 

«Лисичка – сестричка и 

волк» 

«С чего начинается 

детство» Н.Кузнецова, 

О.Горбушкин 

 Чтение А. Пушкина 

«Ветер, ветер! Ты 

могуч...» (из «Сказки о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях») 

 

 Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Ёлочка» 

 

Январь Чтение русской 

народной сказки 

«Зимовье» 

«Русские сказки» Илл. 

Л.Владимирского, 

А.Митрофанова 

 Чтение р.н.с. 

«Снегурушка и лиса» 

 

 Чтение стихотворения 

В. Берестова «В 

магазине игрушек» 

 

 Чтение р.н.с «Смоляной 

бычок» 

«Русские сказки» Илл. 

Л.Владимирского, 

А.Митрофанова 

Февраль Чтение Б. Заходер 

«Слесарь», «Шофёр», 

«Повара», «Портниха», 

«Монтёр» 

«С чего начинается 

детство» Н.Кузнецова, 

О.Горбушкин 
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 Чтение р.н.с. «Кот, 

петух и лиса» 

 

 «Паповоз» «Давайте поиграем» А. 

Барто и другие 

 Чтение р.н.с. «Жихарка»  

Март Чтение сказки 

«Мамонтёнок» 

Чтение стихотворение 

«Мамин день» 

Чтение С. Прокофьевой 

«Сказка про Маму» 

Чтение А. Фета «Мама! 

глянь-ка из окошка...» 

С. Булацкий 

«Мамонтёнок» 

Е.Благинина «Вот какая 

мама!» 

 А. Барто «Верёвочка» 

Чтение стихотворения 

А.Плещеева «Весна» 

Чтение стихотворения 

Е. Баратынского «Весна, 

весна» 

 

 Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко» 

Чтение Н. Сладкова 

«Медведь и солнце» 

 

 Чтение К. Ушинского 

«Лиса Патрикеевна» 

Чтение В. И. Даля «Лиса 

– лапотница» 

 

Апрель С. Маршак «Где обедал 

воробей! 

 

 Чтение В. Бороздина 

«Звездолетчики» 

 

 Чтение Н. Носова 

«Приключения 

Незнайки и его друзей» 

 

 Чтение К . Ушинского 

«Бодливая корова» 

 

Май Чтение стихотворения 

С. Маршака «Про всё на 

свете» 

 

 Чтение р.н.с «Гуси - 

лебеди» 

Чтение Н. Павлова 

«Земляничка» 

«Русские сказки» Илл. 

Л.Владимирского, 

А.Митрофанова 
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 Чтение р.н.с. 

«Кораблик» 

 

 Чтение И. Крылова 

«Стрекоза и муравей» 
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