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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». Приказ Министерства 

образовании и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г №1155: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Основной образовательной программой ДОУ; 

- Рабочей программой воспитания ДОУ 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. В процессе 

игры роли могут меняться. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность. Рисунок становиться предметным и детализированным. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу. Усложняется конструирование: постройки могут включать 5-6деталей. 

Происходят изменения мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Усложняются игры 

с мячом. 

 К концу среднего возраста восприятие детей становится более развитым. Они могут назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить стихотворение. Начинает развиваться образное мышление. Для детей этого возраста особенно 
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характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Развивается оригинальность и 

произвольность воображения. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может сосредоточиться на деятельности 

на 15-20 минут. 

 Речь становиться предметом активности детей. Развивается ее грамматическая сторона. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Ведущим становиться познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

ходе общения, может быть сложной и трудной для его понимания, но она вызывает у него интерес.  

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них чрезвычайно важной оказывается его 

похвала. Появляется повышенная обидчивость на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу; совершенствованием 

восприятия; развитием образного мышления и воображения; развитием памяти, внимания, речи; появлением 

познавательной мотивации 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми 

Физическое развитие 

 Ребёнок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих и спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в пространстве. 

 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.  

 Ребёнок самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и воспитателем, проявляет 

инициативность, контролирует и соблюдает правила. 

 Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создаёт 
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комбинации из знакомых упражнений, передаёт образы персонажей в подвижных играх. 

 Осуществляет перенос опыта здоровье сберегающей деятельности в игру, соблюдает правила 

Здоровье сберегающего и безопасного поведения во взаимодействии со сверстниками. 

Социально – коммуникативное развитие. 

 Ребёнок активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому в организации процесса питания, режимных 

моментов.   

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов.  

 Ребёнок называет свои игровые действия, называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу 

игры.  

 Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задаёт их соответственно принятой роли.  

 Играя индивидуально, ведёт диалог с игрушками, комментирует их «действия», говорит разными голосами за 

разных персонажей.   

 Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов – заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками, может вести ролевой диалог с игрушкой – партнёром. 

 Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

 В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

 Доброжелателен в общении с партнёрами по игре.  

 Выполняет правила общения со взрослыми. 

 Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

 Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о том, что умеет делать самостоятельно, 

Положительно оценивает свои возможности.  

 Ребёнок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определённых 

действий и достижения результата.  

 Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или 

сверстниками. 

Познавательное развитие. 

 Ребёнок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их свойствам.  



5 
 

 Рассматривает, обследует предмет, по-разному действуя с ним по собственной инициативе, активно обсуждает с 

детьми и взрослым сам процесс и результаты обследования. 

 Любит экспериментировать, с удовольствием включается в поисково - исследовательскую деятельность, 

организует собственную деятельность по исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

 Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного взрослым восприятия и 

Самостоятельной деятельности. 

 Проявляет любознательность: задаёт разнообразные поисковые вопросы, высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

 Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее выраженные, но и скрытые в предметах качества 

и свойства. 

 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, верно использует их в своей речи.  

 Адекватно передаёт отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру в изобразительной и 

конструктивной деятельности. 

 Ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни. 

 Называет геометрические формы, размеры, сравнивает предметы, сосчитывает, группирует по признакам сходства 

и различия. 

Речевое развитие 

 Ребёнок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения 

со взрослыми и сверстниками; узнаёт новую информацию, выражает просьбу, желание, без напоминания взрослого 

здоровается, прощается, благодарит и т.д. 

 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные.  

 Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи. 

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

 Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью взрослого составляет описательные и 

сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

 Ребёнок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание.  

 Просит взрослого прочитать новое литературное произведение, охотно его обсуждает, отвечает на вопросы по 

содержанию, устанавливает причинные связи, объясняет мотивы поступков героев. 
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 Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, сказка, рассказ, стихотворение и небылица. 

 Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, 

стихи и поэтические сказки, придумывает короткие описательные загадки. 

Художественно – эстетическое развитие. 

 Ребёнок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься изобразительной деятельностью со 

взрослым и самостоятельно. 

 Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их 

особенности. 

 В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира искусства различает формы, размеры, цвета. При 

косвенной помощи взрослого может внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некоторые свойства 

выразительности, соотносить воспринимаемое с собственным опытом. 

 В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) стремится создавать выразительные и 

интересные образы, выбирает при небольшой помощи взрослого, правильно использует материалы и инструменты. 

 Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания 

изображения в разных видах деятельности (в лепке, аппликации, рисовании, конструировании) и применяет их в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

 При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

 Ребёнок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально – 

художественного образа. 

 Владеет элементарными вокальными приёмами.  

 Чисто интонирует попевки, в пределах знакомых интервалов. 

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки 

творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.  

 Имеет представления о жанрах музыки. 

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.  

 Активен в театрализации.  

 Участвует в инструментальных импровизациях. 
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2. ОБЪЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Образовательная деятельность длительность ОД количество ОД 

в неделю 

Коммуникация 20 мин 1 

Формирование элементарных 

математических представлений 

20 мин  

1 

Формирование целостной  

картины мира 

20 мин  

1 

Конструирование  20 мин 0,5 

Физическая культура 20 мин 3 

Музыка  20 мин 2 

Художественное творчество 

(рисование/лепка/аппликация) 

до 20 мин 1,5 

 

Объём недельной образовательной нагрузки (ОД)  

(без учёта дополнительных образовательных 

услуг) 

1 

половина дня 

3 ч 20 мин 

2 

половина дня 

 

- 

всего10 

 

3 ч 20 мин 

Итого: 3 ч 20 мин 
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3. КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Календарный 

месяц 

Неделя 

месяца 
Тема недели Итоговое мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя Наш любимый д/с Коллаж «Яркие страницы лета» 

2 неделя Родной город (ПДД) Развлечение «Наш друг светофор» 

3 неделя Какими мы бываем Выставка детского рисунка "Мир глазами детей!" 

4 неделя Игрушки Различение: «Праздник    игрушек» 

5 неделя 
Дары осени Фотовыставка «Щедрая осень» 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Витамины на грядке Выставка детского творчества «Дары осени» 

2 неделя 
Весёлое подворье (домашние животные и 

птицы) 

Проект «Домашнее подворье» 

 

3 неделя Птицы (перелетные и зимующие) Изготовление кормушек 

4 неделя 

Краски осени (растения, деревья, 

кустарники) 

 

Музыкальное развлечение: «Разноцветная осень» 

НОЯБРЬ 

1 неделя Родная страна Фотоколлаж: «Липецк и я». 

2 неделя Одежда, обувь, головные уборы  Сюжетно ролевая игра «Магазин одежды» 

3 неделя Моя семья Конкурс рисунков «Портрет моей семьи» 

4 неделя 
Дикие животные 

 

Драматизация сказки «Волк и семеро козлят» 

ДЕКАБРЬ 

 

1 неделя Здравствуй зимушка – зима! Проект «Зима Волшебница» 

2 неделя Едим, плывем, летим Сюжетно – ролевая игра: «Автобус». 

3 неделя Зимующие птицы Конкурс рисунков «Зимующие птицы» 

4 неделя 
Будь осторожен! (ОБЖ) Выставка детского творчества:      

  «Опасные предметы»». 

5 неделя 
Новогодние чудеса 

 

Новогодний утренник: «Здравствуй, Новый год!». 

 

ЯНВАРЬ 

каникулы 

2 неделя Зимние забавы (неделя игр) Конкурс снежных построек. 

3 неделя  Юные волшебники (неделя творчества) Проект «Волшебники» 



9 
 

4 неделя 
Зимушка хрустальная (неделя 

экспериментирования) 

 Фотоколлаж «Знайка» 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Наш дом (мебель) Драматизация сказки «Три медведя» 

2 неделя Комнатные растения Проект «Комнатные цветы» 

3 неделя Домашние помощники (бытовая техника) Сюжетно – ролевая игра: «Мастерская». 

4 неделя 
Наша армия. Военные профессии 

 

Развлечение: «Мой папа» 

МАРТ 

1 неделя 

 

О любимых мамах и бабушках Музыкальный досуг:   

«Тепло сердец для милых мам». 

2 неделя «Город мастеров» (профессии) Театрализованная постановка «Дядя Степа» 

3 неделя 

 

Народная культура, традиции (фольклор) Конкурс 

 «Пасха красная» 

4 неделя Неделя театра Развлечение «В гостях у сказки» 

5 неделя 
Весна 

 

Изготовление скворечника. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя  Неделя здоровья Экскурсия в медицинский кабинет 

2 неделя Земля – наш общий дом Коллективная работа «Красная книга» 

3 неделя Животные жарких стран Развлечение «Путешествие на юг» 

4 неделя 
Животные Севера  

 

Изготовление макета «Север» 

МАЙ 

1 неделя День Победы Выставка рисунков «День Победы» 

2 неделя 
Насекомые 

 

Конкурс поделок из природного материала «Букашка» 

3 неделя Подводный мир Коллективная работа «Кто живет под водой» 

4 неделя 
Зеленые друзья (растения) 

 

Экологический проект «Растения – легкие Земли» 
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ОД «Речевое развитие»  

Вид деятельности: развитие речи 

Содержание образовательной работы по речевому развитию включает: 

 владение речью как средством общения; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 
 

Название темы 

 

Программное содержание 

Источник 

методической 

литературы 

 

план 

 

факт 

Сентябрь   

1. «Наш любимый детский сад» 

«Рассказывание об 

игрушках» 

Уточнить знание названий игрушек, их внешний вид, 

материалы, из которых они сделаны. 

Учить составлять описание игрушки, называть характерные при-

знаки, подводить к составлению рассказа на тему из личного 

опыта. 

Учить согласовывать прилагательные и существительные в роде 

и числе. 

Закреплять произношение звука с в словах и фразах, подбирать 

слова со звуком с. 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. Средняя 

группа, с. 7-8 

01.09  

2. «Родной город (ПДД)» 

«Наша улица» Учить детей быть осторожными на улицах. Помочь ребятам 

запомнить правила дорожного движения для пешеходов и 

научить практически их выполнять. Развивать речь детей. 

Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее. 

Формировать навыки самоконтроля. 

Фолькович Т.А, 

Барылкина Л.П. 

«Развитие речи, 

подготовка к 

усвоению письма», 

с. 31 

08.09  
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3. «Какими мы бываем» 

«Составление описания 

внешнего вида» 

Учить составлять описание друг у друга внешнего вида, 

одежды; образовывать формы ед. и мн. ч глагола хотеть, формы 

повелительного наклонения глаголов рисовать, танцевать и др. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет», с. 147 

15.09  

4. «Игрушки» 

«Магазин игрушек» Закрепить умение составлять описательные рассказы. Научить 

составлять описательные рассказы по схеме. Учить 

группировать предметы по одному признаку. 

Фолькович Т.А, 

Барылкина Л.П. 

«Развитие речи, 

подготовка к 

усвоению письма», 

с. 67 

22.09  

5. «Дары осени» 

«Мы в лес пошли, мы 

грибок нашли» 

Ознакомление с окружающим, с богатством наших лесов. 

Убедить детей в том, что лес наше богатство. Закрепить знания 

о лесных ягодах. Напомнить, какие можно собирать грибы. 

Показать, какую пользу приносят деревья. 

Фолькович Т.А, 

Барылкина Л.П. 

«Развитие речи, 

подготовка к 

усвоению письма», 

с. 17 

29.09  

Октябрь   

1. «Витамины на грядке» 

«Огород на целый год» Доказать детям, что если летом хорошо потрудиться, то зимой 

будешь сытым и довольным. Учить видеть разницу между 

овощами и фруктами. Учить определять овощи и фрукты на 

вкус. Учить решать простые противоречия. Познакомить с 

пословицами и поговорками. 

Фолькович Т.А, 

Барылкина Л.П. 

«Развитие речи, 

подготовка к 

усвоению письма», 

с. 19 

06.10  

2. «Веселое подворье (домашние животные и птицы)» 

«Живые картинки» Закрепить знания детей о домашних животных. Учить Фолькович Т.А, 13.10  
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сравнивать домашних животных и диких. Развивать речь детей. Барылкина Л.П. 

«Развитие речи, 

подготовка к 

усвоению письма», с. 

27 

3. «Птицы (перелетные и зимующие)» 

«Колобок на новый лад» Познакомить детей с перелетными и зимующими птицами. 

Продолжать закреплять знания детей об осени. Учить 

выстраивать простую систему. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к живой природе. 

Фолькович Т.А, 

Барылкина Л.П. 

«Развитие речи, 

подготовка к 

усвоению письма», с. 

24 

20.10  

4. «Краски осени (растения, деревья, кустарники)» 

«Экскурсия в парк» Закрепить знания об осени. Продолжать знакомить детей с 

понятием «система». Закрепить названия деревьев, кустарников.  

Фолькович Т.А, 

Барылкина Л.П. 

«Развитие речи, 

подготовка к 

усвоению письма», с. 

35 

27.10  

Ноябрь   

1. «Родная страна» 

«Моя Родина» Закрепить знания детей о нашей стране, о нашей станице, о 

семье. Закрепить умение узнавать и называть государственные 

символы страны. Закрепить умение узнавать 

достопримечательности родного города, называть разные виды 

транспорта. Закрепить умение называть членов своей семьи. 

Упражнять в умении понимать возрастные различия. Упражнять 

в умении называть домашний адрес. Обогащать и 

активизировать словарь детей по теме занятия. 

конспект 03.11  

2. «Одежда, обувь, головные уборы» 
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«Одежда, обувь, головные 

уборы» 

 

Систематизация и закрепление знаний детей по лексической 

теме «Одежда, обувь, головные уборы». Обобщить и 

систематизировать представления об обуви, головных уборах, 

материалах из которых они изготовлены; повторить 

понятие «пара».  

Расширять, уточнять, активизировать словарь по данной теме - 

совершенствовать грамматический строй речи: образовывать и 

употреблять относительные прилагательные, существительные 

родительного падежа множественного числа 

конспект 10.11  

3. «Моя семья» 

Составление рассказа по 

картине «Кошка с 

котятами» 

Учить составлять рассказ по картине  

совместно с воспитателем и самостоятельно; составлять рассказ 

на тему из личного опыта (по аналогии с содержанием картины); 

активизировать в речи глаголы. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет», с. 110 

17.11  

4. «Дикие животные» 

«Путешествие в лес» Закрепить знания детей о диких животных. Познакомить детей с 

тем, как готовятся дикие животные к зиме. Учить называть 

детенышей животных. Развивать речь детей. Закрепить навыки 

правильного произношения. 

Фолькович Т.А, 

Барылкина Л.П. 

«Развитие речи, 

подготовка к 

усвоению письма», с. 

25 

24.11  

Декабрь 

1. «Здравствуй, зимушка - зима» 

Составление рассказа по 

картине «Не боимся 

мороза» 

Учить составлять небольшой (из 2-3 предложений) рассказ, 

отражающий содержание картины, по плану, предложенному 

воспитателем. 

Учить подбирать определения к словам снег, зима, снежинки. 

Продолжать 

 учить выделять звуки в слове, подбирать слова на заданный 

звук. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет», с. 142 

01.12  
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2. «Едим, плывем, летим…» 

Пересказ рассказа 

Я. Тайца «Поезд» 

 

Учить пересказывать небольшой рассказ, выразительно 

передавать прямую речь персонажей; упражнять в образовании 

формы род. п. мн. ч. сущ. 

Самостоятельно подбирать слово со звуком с. 

 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет», с. 138 

08.12  

3. «Зимующие птицы» 

«Зимующие птицы нашего 

города». 

Активизировать словарь по теме (зимующие птицы, снегирь, 

синица, кормушка, корм для птиц, заботится о птицах, учить 

отвечать на вопросы полным предложением. 

Совершенствовать грамматический строй речи: учить 

образовывать качественные прилагательные. 

 

конспект 15.12  

4. «Будь осторожен! (ОБЖ)» 

«Как Аленка разбила 

зеркало» 

закрепить знание правил обращения с опасными для жизни и 

здоровья предметами. Познакомить с литературным 

произведением, помочь понять его смысл, учить оценивать 

поступки героев 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. Средняя 

группа, с. 174 

22.12  

5. «Новогодние чудеса» 

«Зимняя сказка» Обогащать опыт диалогического общения и игрового 

взаимодействия детей. Побуждать высказываться на темы из 

личного опыта. Активизировать словарь прилагательных. 

Закреплять правильное произношение звука «Ж». 

Воспитывать у детей желание оживить сказку. 

 

конспект 29.12  

Январь 

2. «Зимние чудеса (неделя игр)» 
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Обучение рассказыванию 

по картине «Вот это 

снеговик!» 

 Развивать умение рассказ по картине без повторов и пропусков 

существенной информации. 

Обучать умению придумывать название картине. 

Воспитывать внимательность. 

конспект 12.01  

3. «Юные волшебники (неделя творчества)» 

«Загадки художника» Обобщит детей о типичных зимних явлениях в неживой 

природе. Закрепить знания детей об особенностях 

существования растений зимой. Развивать речь детей. 

Фолькович Т.А, 

Барылкина Л.П. 

«Развитие речи, 

подготовка к 

усвоению письма», с. 

53 

19.01  

4. «Зима хрустальная (неделя экспериментов)» 

Пересказ сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

Учить пересказывать короткую сказку, выразительно передавать 

диалог персонажей. 

Учить пользоваться точными наименованиями для названия 

детенышей животных, употреблять форму повелительного 

наклонения глаголов. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет», с. 118 

26.01  

Февраль 

1. «Наш дом (мебель)» 

«Бином фантазии» Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения. Закрепить знания детей о назначении мебели и 

материале, из которого она сделана. Учить согласовывать слова 

по родам, числам и падежам. 

Фолькович Т.А, 

Барылкина Л.П. 

«Развитие речи, 

подготовка к 

усвоению письма», с. 

47 

02.02  

2. «Комнатные растения» 

«Комнатные растения» Обобщить представления комнатных растениях, правила и 

способы ухода за ними; Упражнять детей говорить полными 

предложениями, согласовывая прилагательные с 

существительными. Совершенствовать умения понимать 

конспект 09.02  
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словесную инструкцию. Учить составлять описательный рассказ 

по схеме 

3. «Домашние помощники (бытовая техника)» 

«Бытовая техника» 

 

Активизировать лексический запас по теме; Учить отгадывать 

загадки о бытовой технике; Ввести обобщающее понятие 

«Бытовая техника»; Развивать диалогическую речь; 

артикуляционную и мелкую моторику; мышление; 

Продолжать учить согласовывать порядковое числительное с 

существительным; 

6. Формировать культуры речевого общения; 

7. Учить различать на слух звуки [В], [Ч], [Ж], [З]; 

конспект 16.02  

4. «Наша Армия. Военные профессии» 

«Военные профессии» Расширять представления детей о воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить понятие «защитники Отечества» (воины, 

солдаты, которые охраняют, защищают свою Родину, свой 

народ; у каждого народа, в каждой стране есть армия, которая 

защищает свой народ от врагов). Познакомить детей с 

некоторыми военными профессиями (моряки, танкисты, 

артиллеристы, летчики, пограничники) 

Обогащать лексический запас слов по теме (Отечество, 

защитник), закреплять знания прилагательных. Формировать 

умение образовывать родительный падеж имен 

существительных.  

конспект 23.02  

Март   

1. «О любимых мамах и бабушках» 

Составление рассказа по 

картине «Мать моет 

посуду» 

Учить составлять рассказ по картине. Закреплять умение 

образовывать имена существительные – названия посуды.  

Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 

3-5 лет», с. 153 

02.03  

2. «Город мастеров (профессии)» 
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«Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

Понимать значимость профессий в жизни людей. 

Воспитывать уважение к результатам труда людей разных 

профессий. Развитие речи детей (речь-рассуждение). 

Развитие элементов логического мышления. 

Расширять и активизировать словарь по теме. 

конспект 09.03  

3. «Народная культура, традиции (фольклор)» 

«Угадай сказку» Обучение творческому рассказыванию. Закрепить знание 

русских народных сказок. Учить отвечать на вопросы, используя 

строчки из сказок. Учить определять характер героев. Учить 

рассказывать сказку. 

Фолькович Т.А, 

Барылкина Л.П. 

«Развитие речи, 

подготовка к 

усвоению письма», с. 

63 

16.03  

4. «Неделя театра (сказки)» 

«Знакомые незнакомцы» Закрепить знания о русских народных сказках. Продолжать 

находить противоречия и решать их. Закрепить умение 

отгадывать загадки, используя алгоритмы. Научить составлять 

творческие рассказы. 

Фолькович Т.А, 

Барылкина Л.П. 

«Развитие речи, 

подготовка к 

усвоению письма», с. 

69 

23.03  

5. «Весна» 

«Ранняя весна» Развивать связную речь детей, употреблению полных 

предложений. Закрепить умение образовывать уменьшительно-

ласкательные существительные, подбирать антонимы. Умение 

составлять рассказ о весне по картинно - графическому плану. 

Развивать зрительное внимание. Развивать слуховое внимание; 

развивать двигательные навыки, умение выполнять точные и 

четкие движения в соответствии с текстом 

конспект 30.03  

Апрель 

1. «Неделя здоровья» 
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«Витамины и здоровье» Развивать умение подбирать к существительному несколько 

прилагательных. Закреплять навык практического употребления 

в речи относительных прилагательных. Активизировать 

в речи детей существительные: витамины, здоровье; 

Прилагательные: полезные, вредные. Воспитывать желание 

заботиться о своем здоровье. Расширять знания о том, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

конспект 06.04  

2. «Земля – наш общий дом» 

«Земля – наш общий дом» Закрепить представления детей о том, что Земля – наш общий 

дом, в котором живут звери, птицы, насекомые. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, связную речь. 

Воспитывать любовь к природе, желание заботится о ней 

конспект 13.04  

3. «Животные жарких стран» 

«Животные жарких 

стран». 

 

Уточнение названия животных жарких стран и их детёнышей; 

Закрепление правильного употребления окончаний имён 

существительных в косвенных падежах единственного и 

множественного числа; Подбор слов – признаков; 

Развитие связной речи, мышления, памяти 

конспект 20.04  

4. «Животные Севера» 

Заучивание стихотворения 

«Оленёнок» Ю. Кушака 

 

Вызывать эмоциональный отклик на стихотворение 

Продолжать учить ребят внимательно слушать художественное 

произведение. Учить детей отвечать на вопросы, поддерживать 

диалог, пересказывать своими словами основной 

смысл стихотворения и читать его громко, выразительно. 

Учить рисовать и использовать схему для легкого запоминания 

и воспроизведения текста. Воспитывать интерес к 

художественным произведениям. Словарная 

работа: олениха, оленёнок, упрямо. 

конспект 27.04  

                                  Май   
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1. День Победы 

«День Победы» Формировать и уточнять знания детей о празднике – Дне 

Победы; формировать интерес к различным видам войск; дать 

представление о Российской армии. Учить согласовывать 

существительные с прилагательными, расширять словарный 

запас, помочь запомнить и выразительно читать стихотворение 

Т.Белозерова «Праздник Победы» 

конспект 04.05  

2. «Насекомые» 

«Насекомые вокруг нас»  Формировать связную речь, правильно использовать 

в речи грамматические формы, развивать эмоциональность речи, 

сообразительность, фантазию в процессе отгадывания загадок и 

решения творческих задач 

конспект 11.05  

3. «Подводный мир» 

«Путешествие в подводное 

царство» 

Актуализация и активизация словаря по теме «Морские 

обитатели». Совершенствование навыка рассматривания 

картины. Формирование целостного впечатления об увиденном 

на иллюстрациях и картинках.  

Формирование умения составлять короткий описательный 

рассказ по сюжетной картине (в объёме 2-5 слов).  

Упражнять детей в образовании слов по аналогии. 

Учить понимать и правильно использовать в речи предлоги: в, 

на, под, между. 

конспект 18.05  

4. «Зеленые друзья» (растения) 

«Весенняя поляна» Учить замечать изменения в природе. Продолжать знакомить с 

простыми противоречиями. 

Фолькович Т.А, 

Барылкина Л.П. 

«Развитие речи, 

подготовка к 

усвоению письма», с. 

75 

25.05  
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Вид деятельности. Восприятие художественной литературы  

Содержание образовательной работы по восприятию художественной литературы в блоке совместной деятельности 

включает: 

 воспитание интереса и любви к чтению; 

 развитие литературной речи; 

 воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия  

 
 

Название темы недели 

 

Название произведения 

 

Программное содержание 

Сентябрь 

1. «Наш любимые детский 

сад» 

1. Важдаев В., Краснова А «Два 

жадных медвежонка». 

2.В. Карасева «Оля пришла в 

садик» 

3.Чтение сказки Р. Сеф " Сказка о 

кругленьких и длинненьких 

человечках". 

4.А.Л. Барто цикл «Игрушки».                                                                                                                 

5. Рассказывание детям казахской 

народной сказки «Три друга» 

 

1. Развивать умение детей понимать смысл произведения; учить отвечать 

на вопросы по прочитанному; воспитывать любовь к художественной 

литературе.  

2. Учить слушать небольшие по объёму рассказы, оценивать поведения 

людей, развивать слуховое восприятие. 

3. Учить детей понимать характеры и поступки героев; замечать и 

понимать образные выражения, развивать умение отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

4. Продолжать учить детей понимать содержание 

стихотворения, упражнять в подборе определений к заданному слову 

(игрушки), активизировать словарь детей, развивать внимание. 

5. Учить детей понимать нравственный смысл изображаемых событий. 

Воспитывать любовь к произведениям устного народного творчества. 

2. «Родной город. ПДД» 1 Н. Носов «Метро»  

2 Н. Носов «Автомобиль»  

3.Сказка Сутеев «Кораблик»  

4.С. Я. Маршак «Багаж». 

5. Пересказ рассказа Я. Тайца 

«Поезд» 

1. Продолжать знакомить детей с произведением Н. Н. Носова. Учить 

детей понимать рассказ, уточнять словарь по теме, закреплять правила 

движение транспорта. 

2. Продолжать знакомить детей с произведением Н. Н. Носова. Учить 

детей понимать юмор ситуации, уточнять словарь по теме, закреплять 

правила движение транспорта. 

3. Обсудить с детьми поступки и характер главного героя, учить детей 

отвечать на вопросы по содержанию сказки, передавать в речи свои 
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впечатления. 

4. Учить детей эмоционально воспринимать и осознавать образное 

содержание произведения в стихотворной форме; воспитывать 

усидчивость; развивать внимание, память. 

5. Познакомить детей с произведением Я. Тайца «Поезд»; развивать речь, 

память, усидчивость; формировать умение строить диалог 

3. «Какими мы бываем» 1.Рассказывание русской 

народной сказки «У страха глаза 

велики» 

2. Заучивание стихотворения  

А. Барто «Девочка - рёвушка» 

3.Пересказ рассказа  

Н. Калининой «Помощники» 

4. Рассказывание русской 

народной сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 

5.Чтение русской народной 

сказки «Лисичка-сестричка и 

Серый Волк» 

 

1.Учить детей понимать эмоционально-образное содержание 

произведения; уточнить представления детей о жанровых особенностях 

произведения; подвести детей к пониманию значения пословиц, их места 

и значения в речи. 

2. Активизировать в речи детей слова: рёвушка, заливается, крыльцо; 

учить детей замечать, как изменился внешний вид девочки от того, что 

она все время плакала (стала ли она красивее и опрятнее); учить детей 

называть своё имя в уменьшительно-ласкательной форме. 

3.Учить детей пересказывать текст рассказа Н. Калининой «Помощники», 

замечать несоответствие с текстом в пересказах товарищей; закреплять 

умение образовывать слова-названия предметов посуды по аналогии; 

обратить внимание детей на несхожесть некоторых названий 

4. Развивать умение замечать и использовать выразительные средства 

языка сказки: повторы, «сказочные» слова, образные выражения; 

при помощи специальных упражнений способствовать усвоению детьми 

образного языка сказки. 

5.Продолжать учить детей эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки; продолжать учить осмысливать характеры и поступки 

персонажей; создать у детей более точные представления о жанровых 

особенностях сказки, рассказа, стихотворения, загадки; упражнять в 

подборе определений, сравнений к заданному слову 

4. «Игрушки» 1. Важдаев В., Краснова А «Два 

жадных медвежонка». 

2.В. Карасева «Оля пришла в 

садик» 

3.Чтение сказки Р. Сеф «Сказка о 

кругленьких и длинненьких 

1. Развивать умение детей понимать смысл произведения; учить отвечать 

на вопросы по прочитанному; воспитывать любовь к художественной 

литературе.  

2. Учить слушать небольшие по объёму рассказы, оценивать поведения 

людей, развивать слуховое восприятие. 

3. Учить детей понимать характеры и поступки героев; замечать и 
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человечках» 

4.А.Л. Барто цикл «Игрушки».                                                                                                                 

5. Сказка Сутеев «Кораблик»  

 

понимать образные выражения, развивать умение отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

4. Продолжать учить детей понимать содержание 

стихотворения, упражнять в подборе определений к заданному слову 

(игрушки), активизировать словарь детей, развивать внимание. 

5. Обсудить с детьми поступки и характер главного героя, учить детей 

отвечать на вопросы по содержанию сказки, передавать в речи свои 

впечатления 

5. «Дары осени» 1.Сказка «Три поросенка» 

2. Н. Сладков "Осень на пороге". 

3. И. Бунин «Листопад» 

(отрывок) 

4. А. Пушкина «Уж небо осенью 

дышало» (отрывок) 

5 Украинская сказка «Колосок» 

 

1.Понимать образное содержание и идею сказки, передавать структуру 

сказки с помощью моделирования. Воспитывать эмоциональное 

восприятие сказки; учить понимать и оценивать характер героев, 

передавать интонацией голоса и характер персонажей. 

2. Дать представление о том, как звери и птицы готовятся к приходу 

осени; развивать слух и голос; учить слушать сказки. 

3. Развивать внимание, память, учить отчётливо проговаривать слова, 

уметь поддерживать беседу. Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать образную основу поэтических произведений, развивать 

творческое воображение, выразительность речи детей. 

4. Упражнять детей слушать стихотворение, передавая интонацией печаль 

осенней природы, чувствовать, понимать, и воспроизводить образность 

языка стихотворения; расширять представления о пейзажной лирике А. С. 

Пушкина. 

5. Учить слушать литературные произведения; оценивать поступки героев; 

рассказывать о помощи товарищам. 

Октябрь 

1. Витамины на грядке 1. Сказка «Вершки и корешки»                                                                     

2.Н. Носов «Огурцы» 

3 Ю. Тувима «Овощи» 

4 В Сутеев «Мешок яблок» 

5 Л. Толстой «Сажал старик 

яблони» 

 

1. Учить детей слушать сказку, сопереживать ее героям, правильно 

воспринимать содержание произведения. Развивать внимание, интерес к 

информации, которую несет текст. Воспитывать интерес к сказкам, 

усидчивость. 

2. Учить внимательно, слушать художественное произведение, понимать 

тему и содержание рассказа, отвечать на вопросы. Развивать внимание, 

речь, реакцию. 

 3. Учить слушать небольшие по объёму произведения, отвечать на 



23 
 

вопросы по тексту. 

4. Развивать внимание, память, учить отчётливо проговаривать слова, 

уметь поддерживать беседу; учить внимательно слушать литературное 

произведение, отвечать на поставленные вопросы. 

5. Учить детей понимать характеры и поступки героев; замечать и 

понимать образные выражения. 

2. «Веселое подворье» 

(домашние животные и 

птицы) 

1. Чтение: р.н.с.  «Три поросёнка» 

2. С. Маршак «Усатый 

полосатый», «Детки в клетке» 

3. В Сутеев «Кто сказал: «Мяу», 

«Три котенка» 

4.Чтение: р.н.с.  «Кот, петух и 

лиса» 

5. С. Маршак «Детки в клетке» 

1.Развивать у детей способность к целостному восприятию сказки в 

единстве её содержания и художественной формы. 

2. Учить детей воспринимать образное содержание произведения. 

Продолжать развивать поэтический слух, умение слышать и выделять в 

тексте выразительные средства 

3. Учить детей воспринимать содержание произведения, передавать 

характерные признаки домашних животных. Продолжать развивать 

поэтический слух, умение слышать. 

4. Развивать у детей способность к целостному восприятию сказки в 

единстве её содержания и художественной формы. Учить понимать смысл 

сказки, развивать умение отвечать на вопросы по содержанию, 

воспитывать дружелюбие. 

5. Продолжать учить детей воспринимать образное содержание 

произведения. Продолжать развивать поэтический слух, умение слышать 

и выделять в тексте выразительные средства 

3. «Птицы» (перелетные и 

зимующие) 

1. В. Бианке «Кто как зимует?»                                                                                          

2. Н. Калинина «Про птиц».                                                                              

3. М. Горький «Воробьишко».                                                            

4. З. Александрова «Новая 

столовая».                                                        

5. Д.Н. Мамин - Сибиряк «Серая 

шейка».  

 

 

1. Учить слушать внимательно сказку, определять жанр произведения. 

понимать средства выразительности. Развивать образность речи. 

Закрепить названия зимующих птиц.                               

2. Продолжать приучать детей слушать рассказы, пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из рассказа. Воспитывать у детей 

бережное отношение к живой природе, желание и умение оказывать ей 

посильную помощь.                                              

3. Познакомить детей с новым произведением, учить характеризовать 

поступки героя. Продолжать учить отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Развивать внимание, мышление, память, познавательные 

интересы.                                        

4. Воспитывать эмоционально – образное восприятие 
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произведения, развивать интерес к животному миру; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

5. Учить детей понимать смысл произведения, выделять главного героя; 

развивать умение видеть положительных и отрицательных героев; 

воспитывать чувство сострадания к пернатым. 

4. «Краски осени» 

(растения, деревья, 

кустарники) 

1.Чтение рассказа М. 

Пришвина «Этажи леса» 

2. Чтение рассказа К. 

Ушинского «Спор деревьев» 

3.Рассказ В.А.Сухомлинского 

«Стыдно перед соловушкой» 

4.Чтение В. Сутеев «Мешок 

яблок» 

5.Чтение рассказа Л. 

Толстого «Косточка» 

1.  Учить детей чувствовать и понимать характер образов художественных 

произведений, усваивать последовательность развития сюжета; обогащать 

речь фразеологизмами. Развивать умение замечать выразительно-

изобразительные средства. Воспитывать экологическое мировоззрение, 

наблюдательность. 

2. Уточнить знания детей о признаках осени (пожелтела трава, отцвели 

растения, с деревьев опали листья и т. д.) Продолжать учить 

классифицировать растительный мир леса. Упражнять в определении 

породы деревьев по внешнему виду листьев. Подвести к пониманию 

важности разных пород деревьев в жизни животного мира и человек 

3. Познакомить детей с произведением «Стыдно перед соловушкой». 

Обогащать словарный запас определениями, наречиями, глаголами. 

Развивать эмоциональную сферу, мышление через анализ поступков 

героев, учить делать выводы развивать связную речь у детей. Упражнять 

детей пересказывать рассказ по плану добиваться последовательности в 

изложении содержания, совершенствовать интонационную 

выразительность речи, пробуждать у детей бережное и заботливое 

отношение к живой природе. 

4. Расширять знания детей о современных сказках. Закреплять знания о 

жанровых особенностях сказки, о понятиях «народная» и «литературная 

«сказка. Развивать умение выслушать другого, и прийти к общему 

мнению, решению 

5. Познакомить с рассказом Л. Толстого «Косточка». Учить детей 

чувствовать и понимать характер образов художественных произведений, 

усваивать последовательность развития сюжета, замечать выразительно-

изобразительные средства, помогающие раскрытию содержания; 

обогащать речь фразеологизмами 
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Ноябрь 

1. «Родная страна» 1.Сказка «Волк и семеро козлят». 

2.Сказка «Три поросенка». 

3.Чтение З. Александрова: 

«Родина» 

4.Чтение рассказа В. Осеевой 

«Просто старушка»  

5.Чтение рассказа С. А. 

Баруздина «Страна, где мы 

живем» 

1.Продолжать воспитывать эмоциональное восприятие содержание 

сказки; развивать умение отвечать на вопросы по прочитанному; 

воспитывать усидчивость. 

2 Познакомить детей с новым произведением, учить характеризовать 

поступки героя. Развивать внимание, интерес к информации, которую 

несет текст. Воспитывать интерес к сказкам, усидчивость. 

3. Познакомить со стихотворением «Родина». Развивать эмоционально-

чувственное отношение к природе, к Родине. Воспитывать любовь к 

Родине, к родной природе, патриотизм. 

4. Учить детей эмоциональному восприятию произведения. Развивать 

способность анализировать литературный текст, давать оценку поступкам 

героев, выразительно передавать диалог действующих лиц. Воспитывать 

уважение к старшим. 

5. Учить детей внимательно и заинтересованно слушать произведение, 

отвечать на вопросы по содержанию. Закреплять умение запоминать 

последовательность развития сюжета. Воспитывать любовь к Родине, 

своему городу, окружающим людям 

2. «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

1.Чтение рассказа Н. Н. Носова 

«Живая шляпа» 

2. С. Мурадян «Зайкина шубка» 

3. Ш.Перро. «Кот в сапогах».                                                                                                                  

4. С.Маршак. «Вот какой 

рассеянный». 

5. А. Барто «Чепчик» 

 

1. Продолжать знакомить детей с произведениями Н. Н. Носова; 

учить детей понимать юмор ситуации; сформировать у детей точные 

представления об особенностях рассказа, его композиции, отличии от 

других литературных жанров; учить детей выделять части произведения 

(начало, середина, конец). 

2. Воспитывать эмоционально – образное восприятие произведения, учить 

осмысливать идею; уточнить знание детей о жанровых особенностях 

сказки; формировать навыки творческого рассказывания. Довести до 

сознания детей замысел сказки, воспитывать у детей добрые чувства, 

потребность заботиться о близких. 

3.Познакомить детей с новым произведением, учить характеризовать 

поступки героя. Продолжать учить отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Развивать внимание, мышление, память, познавательные 

интересы. 

4.Развивать умения детей воспринимать большие по объему тексты; 
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довести до сознания детей юмор произведения; воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

5.Продолжать учить детей понимать содержание стихотворения, 

юмористический смысл несоответствия. 

3. «Моя семья» 1. Рассказывание русской 

народной сказки «Гуси-лебеди» 

2. Рассказывание русской 

народной сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 

3.Чтение: р.н.с.  «Кот, петух и 

лиса» 

4 Чтение В. Сутеев «Мешок 

яблок» 

5 Чтение стихотворения Ю. 

Мориц «Домик с трубой» 

1. Учить детей понимать образное содержание и идею сказки, 

учить передавать структуру сказки с помощью моделирования, 

развивать творческое воображение детей; 

учить замечать и понимать образные слова и выражения в тексте. 

2. Развивать умение замечать и использовать выразительные средства 

языка сказки: повторы, «сказочные» слова, образные выражения; 

при помощи специальных упражнений способствовать усвоению детьми 

образного языка сказки. 

3. Развивать у детей способность к целостному восприятию сказки в 

единстве её содержания и художественной формы. Учить понимать смысл 

сказки, развивать умение отвечать на вопросы по содержанию, 

воспитывать дружелюбие 

4. Расширять знания детей о современных сказках. Закреплять знания о 

жанровых особенностях сказки, о понятиях «народная» и «литературная» 

сказка. Развивать умение выслушать другого, и прийти к общему мнению, 

решению. 

5. Познакомить со стихотворением Ю. Мориц «Домик с трубой». Вызвать 

интерес к стихотворению и желание слушать его; учить детей видеть за 

словами образы и настроение произведения. Воспитывать любовь к 

поэзии, доброе отношение, пробуждать эмоциональную отзывчивость 

детей 

4. «Дикие животные» 1. Чтение рассказа Е. Чарушина 

«Про зайчат» 

2. Чтение венгерской народной 

сказки «Два жадных медвежонка» 

3. Рассказывание русской 

народной сказки «Зимовье» 

4 Чтение Д. Н. Мамин-

Сибиряк «Серая Шейка» 

1. Дать представление детям о жанре рассказа; учить понимать тему и 

содержание рассказа; упражнять в использовании сравнений, подборе 

определений, синонимов к заданному слову; развивать интерес к 

информации, которую несёт текст. 

2. Учить детей понимать образное содержание и идею сказки; 

учить видеть взаимосвязь между содержанием и названием произведения; 

учить понимать и формулировать тему; стимулировать желание 

придумывать новые детали, эпизоды, фрагменты к сказке; 
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5 Разгадывание загадок о 

животных 

учить понимать значение пословицы, связывать её с сюжетом сказки. 

3. Воспитывать эмоциональное восприятие содержания сказки; 

учить понимать и оценивать характеры героев; 

учить передавать интонацией голоса и характер персонажей; 

подвести к пониманию образного содержания пословиц. 

4. Развитие интереса к слушанию литературного произведения Д. Н. 

Мамина - Сибиряка "Серая Шейка". Способствовать установлению связи в 

содержании произведения; побуждать к проявлению постоянного 

общения с книгой 

5. Закреплять знания детей о жанровых особенностях загадок; учить 

отличать загадки от миниатюр других жанров. Формировать умение 

разгадывать загадки, построенные на простом описании. Учить 

использовать знания о животных при разгадывании загадок. 

Декабрь 

1. «Здравствуй, зимушка – 

зима» 

1. Чтение: р.н.с. «Снегурочка» 

2. С. Маршак «Двенадцать 

месяцев» 

3. В. Осеева «На катке» 

4.В. Одоевский «Мороз 

Иванович» 

5. Заучивание стихотворения И. 

Сурикова «Зима» 

 

1. Развивать у детей способность к целостному восприятию сказки в 

единстве её содержания и художественной формы. 

2. Учить детей воспринимать образное содержание произведения. 

Продолжать развивать поэтический слух, умение слышать и выделять в 

тексте выразительные средства 

3. Учить детей воспринимать содержание произведения. Продолжать 

развивать поэтический слух, умение слышать и выделять в тексте 

выразительные средства. 

4. Развивать у детей способность к целостному восприятию сказки в 

единстве её содержания и художественной формы. Углублять знания об 

особенностях природы в разные периоды зимы; формировать эстетическое 

восприятие картин природы, художественных текстов. 

5. Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение; 

учить передавать интонацией любование зимней природой; 

развивать у детей умение чувствовать, понимать и воспроизводить 

образный язык стихотворения; учить находить пейзажную картину по 

образному описанию и обосновывать свой выбор; тренировать детей в 

подборе эпитетов, сравнений для описания зимней природы 

2. «Едим, плывем, летим» 1. Пересказ рассказа Я. Тайца 1. Познакомить детей с произведением Я. Тайца «Поезд»; развивать речь,  
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«Поезд» 

2.Н. Носов «Метро» 

3. Н. Носов «Автомобиль» 

4. Сказка Сутеев «Кораблик» 

5. В. Суслов «Его сигнал для всех 

закон» 

память, усидчивость; формировать умение строить диалог. 

2. Продолжать знакомить детей с произведением Н. Н. Носова. Учить 

детей понимать рассказ, уточнять словарь по теме, закреплять правила 

движение транспорта. 

3. Продолжать знакомить детей с произведением Н. Н. Носова. Учить 

детей понимать юмор ситуации, уточнять словарь по теме, закреплять 

правила движение транспорта. 

4. Обсудить с детьми поступки и характер главного героя, учить детей 

отвечать на вопросы по содержанию сказки, передавать в речи свои 

впечатления. 

5. Учить внимательно слушать, отвечать на вопросы воспитателя по 

содержанию, понимать поступки героев 

3. «Зимние птицы» 1. В. Бианке «Кто как зимует?»                                                                                          

2. Н. Калинина «Про птиц».                                                                              

3. М. Горький «Воробьишко».                                                            

4. З. Александрова «Новая 

столовая».                                                        

5. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая 

шейка».  

 

 

1. Учить слушать внимательно сказку, определять жанр произведения, 

понимать средства выразительности. Развивать образность речи. 

Закрепить названия зимующих птиц.                               

2. Продолжать приучать детей слушать рассказы, пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из рассказа. Воспитывать у детей 

бережное отношение к живой природе, желание и умение оказывать ей 

посильную помощь.                                              

3. Познакомить детей с новым произведением, учить характеризовать 

поступки героя. Продолжать учить отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Развивать внимание, мышление, память, познавательные 

интересы.                                        

4. Воспитывать эмоционально – образное восприятие 

произведения, развивать интерес к животному миру; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

5.Учить детей понимать смысл произведения, выделять главного героя; 

развивать умение видеть положительных и отрицательных героев; 

воспитывать чувство сострадания к пернатым. 

4. «Будь осторожен! ОБЖ» 1. Рассказывание русской 

народной сказки «У страха глаза 

велики» 

2. Заучивание стихотворения А. 

1.Учить детей понимать эмоционально-образное содержание 

произведения; уточнить представления детей о жанровых особенностях 

произведения; подвести детей к пониманию значения пословиц, их места 

и значения в речи 
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Барто «Девочка-рёвушка» 

3. С.Я. Маршак «Кошкин дом» 

4.  А. Волков. «Волшебник 

Изумрудного города», 

(глава «Ураган») 

5.  А. Иванов «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили» 

2. Активизировать в речи детей слова: рёвушка, заливается, крыльцо; 

учить детей замечать, как изменился внешний вид девочки от того, что 

она все время плакала (стала ли она красивее и опрятнее); 

учить детей называть своё имя в уменьшительно-ласкательной форме. 

3. Учить детей эмоционально воспринимать и осознавать образное 

содержание поэтического текста 

4. Познакомить детей со сказкой, вызвать заинтересованность, желание 

слушать сказку дальше 

5. Познакомить детей с произведениями А. Иванова. Учить внимательно 

слушать, отвечать на вопросы воспитателя по содержанию, понимать 

поступки героев. 

5. «Новогодние чудеса» 1.В Сутеев «Снеговик-почтовик» 

2.Тема: «Елка» Е.Трутнева (заучи

вание стихотворения) 

3.Русская народная сказка 

«Снегурочка»                                                                                                                                        

4.А. Прейсе «Веселый новый год»   

5. Чтение сказки Б. Заходера 

«Хрюша на ёлке» 

 

 

1.Познакомить детей с новым произведением, учить характеризовать 

поступки героя. Продолжать учить отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Развивать внимание, мышление, память, познавательные 

интересы. Развивать фонематический слух. 

2. Учить детей рассказывать стихотворение наизусть, эмоционально 

воспринимать произведение. Развивать образность речи, творческое 

воображение. Воспитывать умение слушать, отвечать на вопросы четко и 

внятно. 

3. Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание сказок, 

подвести к пониманию идеи произведения. Закрепить знания об 

особенностях сказочного жанра 

4. Учить детей воспринимать образное содержание произведения. 

Обратить внимание детей на некоторые приемы комического (смешные 

ситуации воспитывать умение воспринимать произведения 

художественной литературы).   

5. Продолжать учить детей эмоционально воспринимать и понимать 

содержание и идею сказки; учить замечать образные слова и выражения; 

помочь овладеть приёмом сравнения. 

Январь 

2. «Зимние забавы» 

(неделя игр) 

1.Ю. Тувима «Письмо ко всем 

детям на свете» 

2. К. Чуковский «Доктор 

1. Продолжать учить детей понимать содержание стихотворения, 

активизировать словарь детей, развивать внимание. 

2. Продолжать учить детей слушать большую по объему текст, 
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Айболит» 

3.Сказка «Лисичка со скалочкой» 

4. С.Я. Маршак «Кошкин дом» 

5 Заучивание потешки «Ты мороз, 

мороз, мороз» в обработке И. 

Карнауховой 

сопереживать ее героям, правильно воспринимать содержание 

произведения. 

3. Учить детей понимать содержание сказки и развивать умение 

пересказывать ее близко к тексту. 

4. Учить детей эмоционально воспринимать и осознавать образное 

содержание поэтического текста. 

5. Продолжать знакомить детей с малыми фольклорными формами. 

Помочь запомнить потешку, учить рассказывать ее, используя 

соответствующие содержанию средства выразительности. 

3. «Юные волшебники» 

(неделя творчества) 

1 В. Юденко «Четыре принцессы» 

2 Чеслав Янчарский «Сказка о 

днях недели» 

3 К. Ушинский «Четыре 

желания» 

4«Сказка о четырех сестричках – 

временах года». 

5В Катаев «Цветик-семицветик». 

1. Познакомить детей с произведением, учить внимательно слушать 

литературное произведение, отвечать на поставленные вопросы. 

2. На примере сказки закреплять с детьми название дней недели; развивать 

память, логическое мышление; воспитывать усидчивость. 

3. Закреплять с детьми название времен года; развивать умение отвечать 

на вопросы по прочитанному произведению; воспитывать познавательный 

интерес 

4. Закреплять с детьми название времен года; развивать умение отвечать 

на вопросы, по прочитанному произведению; воспитывать желание 

участвовать в беседе по прочитанному. 

5. Учить понимать образное содержание и идею сказки, передавать 

структуру сказки с помощью моделирования. Воспитывать эмоциональное 

восприятие сказки; учить понимать и оценивать характер героев. 

4. «Зима хрустальная» 

(неделя эксперимента) 

1. Пересказ сказки «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть» 

2. «12 месяцев» 

3. В. Осеева «Волшебная 

иголочка» 

4. Р.Сеф «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках» 

5. Носов Н. «Затейники» 

1. Учить детей пересказывать короткую сказку, выразительно передавая 

диалоги персонажей; учить пользоваться точными наименованиями для 

называния детёнышей животных; развивать связную речь детей; 

воспитывать культуру поведения, умение пользоваться вежливыми 

словами 

2. Познакомить со словацкой сказкой в обработке С. Маршака. Уточнить и 

закрепить знания детей о месяцах года 

3. Учить детей внимательно и заинтересованно слушать произведение, 

отвечать на вопросы по содержанию. Закреплять умение запоминать 

последовательность развития сюжета. 

4. Продолжать учить детей понимать содержание произведения, помочь 
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осмыслить значение образных выражений. 

5. Учить детей понимать юмор, комичность ситуации, уточнить 

представления об особенностях рассказа, его композиции, отличии от 

других литературных жанров 

Февраль 

1. «Наш дом» (мебель) 1.Ш. Перо " Красная Шапочка". 

2. В. Осеева «Танины 

достижения» 

3.А. Барто «Дома» заучивание 

4. 4..Л. Толстой «Три медведя» 

5.Сказка «Заюшкина избушка» 

 

1. Воспитывать эмоционально – образное восприятие произведения, учить 

осмысливать идею; уточнить знание детей о жанровых особенностях 

сказки; формировать навыки творческого рассказывания. Довести до 

сознания детей замысел сказки, воспитывать у детей добрые чувства, 

потребность заботиться о близких. 

2. Учить слушать литературные произведения, оценивать поступки героев, 

рассказывать о помощи по дому. 

3.  Понимать средства выразительности, развивать образность речи. 

Выяснить какие программные стихотворения знают дети. Помочь детям 

запомнить новое стихотворение. 

4. Вызвать у детей радостное настроение от встречи со сказочными 

героями; развивать умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, последовательность событий, придумывать новые 

эпизоды, названия. 

5. Способствовать эмоциональному восприятию сказки, учить запоминать, 

показать детям разнообразие домов в произведении; развивать умение 

интонационно выразительно воспроизводить слова текста. 

 

2.  «Комнатные растения» 1. Л. Скребцова «Лекарство в 

цветочных горшках». 

2. Л. Скребцова «Стойкий 

бальзамин». 

3. Л. Скребцова «Азалия и белый 

кот». 

4. Л. Скребцова «Домашний 

садик». 

5. Л. Скребцова «Благородный 

плющ» 

Продолжать учить детей внимательно слушать произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию, запоминать последовательность развития 

сюжета; развивать умение выслушивать ответы других детей (взрослых). 
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3. «Домашние 

помощники» (бытовая 

техника) 

1.  Е. Нефёдова «Сказка о том, как 

электроприборы в магазине поссо

рились» 

2. Загадывание загадок «Угадай 

электрический прибор» 

3.Рассказ Л. Пантелеева 

«Большая стирка» 

4. Стихотворение Ю. Скляровой 

«Электроприборы» 

5. Отрывок из произведения        

Б. Житкова «Что я видел?» 

1. Развивать интерес к художественной литературе, умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

2. Развивать воображение, умение обобщать, обогащать словарный запас 

детей и побуждать их использовать в речи полные предложения, 

продолжать обучать детей отгадывать. 

3. Развивать художественное восприятие и эстетический вкус, развивать 

литературную. 

4. Обобщать и расширять знания детей о бытовых электроприборах, 

углублять интерес к художественной литературе 

5. Расширять и закрепить знания детей о трудовых буднях электрика, 

вызвать интерес к получению знаний в проводимых играх 

4. «Наша армия. Военные 

профессии» 

1.Русские народные сказки «Каша 

из топора».  

2. Разучивание стихотворения 

«Дедушкин портрет» 

З. Александрова «Дозор» 

4. .Баруздин Сергей Алексеевич 

«Шёл по улице солдат». 

5. Рассказа А. Митяева «Почему 

Армия родная» 

1. Учить понимать юмор, характерные особенности персонажей сказки; 

развивать воображение, умение высказывать суждение; воспитывать 

смекалку.  

2. Участвовать в коллективном разучивании стихотворения при хоровом 

проговаривании. Выразительно читать стихотворный текст.  

3. Развивать интонационную выразительность речи, осмысление сюжета 

литературного текста. Воспитывать трудолюбие, желание слушать и 

самостоятельно пересказывать короткие литературные тексты. 

4. Закреплять знания о Российской армии, о различных родах войск; 

 воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за Российскую армию, 

формировать желание стать таким же смелым и надежным, как солдат. 

5. Продолжать формировать интерес к книгам, воспитывать умение 

слушать, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. 

Март 

1. «О любимых мамах и 

бабушках» 

1. Рассказ Л. Квитко «Бабушкины 

руки» 

2. Г. Виеру «Мамин день»  

3. О. Емельяновой «Лучшая 

мама»  

4.Стихотворение Т. Чанчибаева 

«Мамины руки»  

1.  Продолжать развивать интерес к произведениям, память и речь. 

Воспитывать уважительное отношение к родным людям, усидчивость.  

2. Продолжать учить понимать смысл стихотворения; углублять знания о 

родных и любимых людях; воспитывать любовь к родным и близким.  

3. Формировать умение внимательно слушать произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

4. Учить детей выражать своё отношение, любовь к маме через поэзию. 
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5.  М. Цветаева «У кроватки» 5. Познакомить с жизнью и творчеством поэтессы М. И. Цветаевой. 

Воспринимать на слух художественное произведение, определять 

особенности поэтического творчества, размышлять над его содержанием 

2. «Город мастеров 

«(профессии) 

1.С. Михалков «Дядя Степа»  

2.С. Маршак «В театре для детей» 

3.К. Чуковский «Доктор 

Айболит» 

4.Б.Заходер «Строители» 

5. Сказка «Три поросенка» 

1. Познакомить детей с новым произведением, учить характеризовать 

поступки героя. Продолжать учить отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Развивать внимание, мышление, память, познавательные 

интересы. Воспитывать уважение к взрослым, интерес к их профессиям. 

2. Развивать умение вслушиваться в текст стихотворения; помочь понять 

смысл произведения; поддерживать интерес к театру. 

3. Развивать умения детей воспринимать большие по объему тексты; 

довести до сознания детей юмор произведения; воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

4. Вызвать интерес к стихотворению и желание его запомнить. Расширять 

у детей память и внимание, воспитывать доброжелательность, любовь к 

поэзии. 

5. Учить детей понимать эмоциональное образное содержание сказки, ее 

идею. Развивать образность речи детей: умение подбирать определения, 

сравнения к заданному слову; подводить детей к пониманию значения 

фразеологизмов, пословиц. 

3. «Народная культура, 

традиции» (фольклор) 

1.Ознакомление с малыми 

фольклорными формами 

2. «Если добрый ты…» (беседа) 

3. Чтение потешки «Сбил 

сколотил вот и колесо» 

4. Чтение стихотворения «У детей 

в ладошках птички»  

5. С Дрожжин «Улицей гуляет…» 

1.Учить детей отгадывать загадки, построенные на описании и сравнение 

представления о жанре загадки; познакомить со скороговорками и их 

назначением; учить произносить скороговорки; учить придумывать 

небольшие истории по их сюжету 

2. Познакомить детей с русским народным творчеством (пословицами и 

поговорками) и скрытой в них смысловой окраской. 

Развивать внимание, мышление, умение детей отвечать на вопросы. 

Воспитывать положительные черты характера, побуждать к добрым делам 

и поступкам. 

3. Стимулировать участие детей в исполнении потешек. Приобщать детей 

к устному поэтическому творчеству 

4. Познакомить с деревянной и глиняной свистулькой, учить свистеть, 

вызвать интерес к народному творчеству, развивать музыкальный слух, 

восприятие. 
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5. Вызвать интерес к стихотворению и желание его запомнить. Расширять 

у детей память и внимание, воспитывать доброжелательность, любовь к 

поэзии. 

4 «Неделя театра» 1. С. Маршак «В театре для 

детей» 

2 «В гости к книжке» (знакомство 

с творчеством художников-

иллюстраторов) 

3«Большое путешествие 

маленького мышонка» 

(рассказывание сказки) 

4 Д. Хармс «Очень страшная 

история» 

5 «Мы играем – рифмы 

подбираем» 

1. Развивать умение вслушиваться в текст стихотворения; помочь понять 

смысл произведения; поддерживать интерес к театру. 

2. познакомить детей с творчеством художников-иллюстраторов 

Ю.Васнецова, В.Чижикова, Е.Чарушина, с тем как важны в книге рисунки, 

как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации 

3. Познакомить детей с новой сказкой народов Севера, учить отвечать на 

вопросы по содержанию. 

4. Формировать умение внимательно, слушать художественное 

произведение, отвечать на вопросы по его содержанию, воспитывать 

интерес к литературе 

5. Формировать умение подбирать рифму к словам. 

5. «Весна» 1.Потешка «Иди, весна, иди, 

красна…» 

2.В. Сутеев «Кораблик» 

3.Н. Сладков «Медведь и солнце» 

4.Русская народная сказка 

«Заюшкина избушка» 

5 Е. Баратынский «Весна, весна» 

 

1. Продолжать знакомить детей с малыми фольклорными жанрами, 

способствовать радостному весеннему настроению. Помочь детям понять 

содержание потешки. 

2. Учить внимательно, слушать художественное произведение, отвечать на 

вопросы по его содержанию, воспитывать интерес к литературе. 

3. Учить слушать литературные произведения, оценивать поступки героев, 

воспитывать усидчивость, развивать внимание и память. 

4. Учить детей понимать характеры и поступки героев; замечать и 

понимать образные выражения. Довести до сознания детей замысел 

сказки; товарищи помогают преодолеть любые испытания. Воспитывать у 

детей чувство сострадания к тем, кто попадает в беду. 

5. Помочь детям запомнить и выразительно читать стихотворение. 

Апрель 

1. «Неделя здоровья» 1Чтение рассказа "Как 

непослушный котенок обжог себе 

лапу". 

2. К. Чуковский «Мойдодыр» 

3. К. Чуковский «Федорино горе» 

1. Продолжать развивать умение слушать художественные произведения 

не развлекательного характера; довести до сознания детей смысл 

произведения; воспитывать любовь и уважение к близким и друзьям. 

2. Продолжать учить детей слушать большую по объему текст, 

сопереживать ее героям, правильно воспринимать содержание 
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4.К. Чуковский «Доктор 

Айболит» 

5 Б. Заходер «Вредные советы»  

произведения 

3. Способствовать возникновению убеждения в том, что каждый человек 

несет ответственность за свои дела и поступки и не всегда следует 

выполнять дословно советы других; совершенствовать умение 

регулировать свое поведение; развивать чувство юмора. 

2. «Земля – наш общий 

дом» 

1. Рассказывание украинской 

сказки «Колосок» 

2. Чтение стихотворений о 

весенних деревьях. Заучивание 

наизусть стихотворения Е. 

Благининой «Черёмуха» 

3. Чтение сказки К. И. Чуковского 

«Краденое солнце». 

4. Б. Михайлова «Как Мишутка в 

космос летал». 

5. Чтение стихотворений С. 

Есенина «Береза» 

1.Учить детей оценивать поступки персонажей; учить детей 

драматизировать отдельные эпизоды сказки; закрепить с детьми знания о 

жанровых особенностях сказки; воспитывать у детей трудолюбие и 

уважение к чужому труду на примере поступков героев прослушанного 

произведения. 

2. Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание 

поэтического текста, понимать средства выразительности; 

развивать образность речи детей 

3. Закрепить знания о значимости солнца для всего живого, развивать 

слуховое восприятие и познавательный интерес 

4. Продолжать учить детей эмоционально воспринимать и понимать 

содержание и идею сказки, замечать образные слова и выражения. 

Развивать память, мышление, умение пользоваться приемами сравнения. 

Воспитывать интерес к художественной литературе 

5. Учить вслушиваться в ритм и мелодику стихотворения, видеть красоту 

русской природы, передаваемую автором художественным словом. Учить 

чувствовать и воспроизводить образный язык стихотворения 

3. «Животные жарких 

стран» 

1.Чтение стихотворения С.Я. 

Маршак «Где обедал воробей»     

2.К Чуковский «Телефон» 

3.Чтение стихотворения Э. 

Успенского «Тигр вышел 

погулять» 

4.Лилиан Муур «Крошка Енот и 

тот, кто сидит в пруду». 

5. К. Чуковский «Тараканище». 

1. Учить детей рассказывать стихотворение наизусть, эмоционально 

воспринимать произведение. Развивать образность речи, творческое 

воображение. Воспитывать умение слушать, отвечать на вопросы четко и 

внятно. 

2. Продолжать учить детей слушать большую по объему текст, 

сопереживать ее героям, правильно воспринимать содержание 

произведения. 

3. Воспитывать эмоционально – образное восприятие 

произведения, развивать интерес к животному миру; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

4. Познакомить детей с новым произведением, учить характеризовать 
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поступки героев. Продолжать учить отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Развивать внимание, мышление, память, познавательные 

интересы. Развивать фонематический слух. 

5. Продолжать учить детей слушать большую по объему текст, 

сопереживать ее героям, правильно воспринимать содержание 

произведения 

4.  «Животные Севера» 1. сказка «Отчего у белого 

медведя нос чёрный» (юкагирская 

сказка) 

2.  Чтение ненецкой сказки 

«Песец и олень» 

3. Чтение «На льдине» Б. Житков 

4.  Чтение Г. Снегирев: 

«Отважный пингвинёнок» 

1. Закрепить имеющиеся знания о внешнем виде, жизни, повадках этих 

животных 

2. Учить внимательно слушать, отвечать на вопросы. 

3. Воспитывать эмоционально- образное восприятие произведений 

4. Развивать интерес к жизни животных севера, учить анализировать 

художественное произведение. 

Май 

1. «День Победы» 1.Т. А. Шарыгина «Рассказы о 

детях-героях». (Андрианов Ваня, 

Богданова Надя, Вашкевич Лида, 

Герасименко Люся) 

2. М. Исаковский «Враги сожгли 

родную хату». К Симонов 

«Атака». 

3.Е. Дюк «Про дедушку». 

4. Чтение Л. Кассиля «Памятник 

советскому солдату» 

5. Чтение Белозерова «Майский 

праздник – день Победы». 

 

1. Продолжать учить детей внимательно слушать рассказы о героях войны 

и понимать их смысл, отвечать на вопросы по их содержанию 

Развивать мышление, память, учить активно участвовать в беседе, 

воспитывать патриотические чувства. 

2. Познакомить детей со стихотворением, побуждать принимать активное 

участие в беседе, развивать диалогическую речь, развивать 

выразительность речи, отвечать на вопросы. 

3. Познакомить детей с новым произведением, учить характеризовать 

поступки героя. Продолжать учить отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Развивать внимание, мышление, память, познавательные 

интересы. Развивать фонематический слух. 

4. Учить детей слушать художественное произведение; формировать 

представления о героизме солдат. 

5. Способствовать запоминанию слов; развить память, речь, 

воспитывать любовь к Родине. 

2. «Насекомые» 1.Чтение сказки К.И. Чуковского 

«Муха-цокотуха». 

2.Чтение веселого стихотворения 

1. Учить передавать содержание сказки близко к тексту, эмоционально 

исполнять роли героев, развивать внимание, память, самостоятельность. 

2. Продолжать учить детей понимать содержание стихотворения, его 
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Н. Бжехва «Муха - чистюха» 

3. Чтение худ. лит. - В.В. Бианки. 

"Как муравьишка домой спешил 

4. Разучивание стихотворения 

«Трудолюбивая пчелка» (по 

методике «Расскажи стихи 

руками») 

5. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

Комара Комаровича – Длинный 

Нос и про Мохнатого Мишу – 

Короткий Хвост» 

юмористический смысл. 

3. Знакомство с творчеством В. Бианки. Уточнение знаний детей о 

насекомых, их разнообразии, отличительных признаках 

4. Развитие памяти, моторики, умения ориентироваться в пространстве, 

речи, чувство ритма 

5. Учить видеть сказочный образ героев, сопереживать им. Развивать 

усидчивость, желание слушать произведения. 

3. «Подводный мир» 1. Сказка А. С. Пушкина «Сказка 

о рыбаке и рыбке» 

2. Русская народная сказка 

«Лисичка-Сестричка и серый 

волк» 

3. Русская народная сказка «По -

щучьему велению…»  

4. Н. Носов «Карасик». 

5. Чтение стихотворения А. Фета 

«Рыбка». 

 

1. Знакомить детей с творчеством Пушкина, учить понимать смысл 

произведений, развивать слуховое восприятие, воспитывать уважение к 

поэту. 

2.  Продолжать развивать умение детей внимательно слушать 

произведение и отвечать на вопросы по прочитанному, воспитывать 

умение отличать добро и зло. 

3. Учить видеть в сказке сказочные события, развивать умение отвечать 

голосами героев произведения, воспитывать усидчивость, познавательный 

интерес к происходящему. 

4.  Продолжать знакомить детей с произведениями Н. Н. Носова. Учить 

детей понимать произведение, уточнять представления детей об 

особенностях рассказа, воспитывать интерес к художественной литературе 

5. Научить детей внимательно слушать стихотворение, запоминать его 

содержание, запоминать название пресноводных и морских рыб. 

4. «Зеленые друзья» 

(растения) 

1.Стихотворение «Лесная 

фиалка» (Веса Паспалеева)                                  

2.Е. Серов «Одуванчик». 

3.В Катаев «Цветик-семицветик». 

4.Сказка «Про то, как пришли на 

Землю цветы». 

5. Сказка Н. Павловой 

«Земляничка». Драматизация 

1. Учить детей внимательно слушать стихотворение и отвечать на вопросы 

по тексту. 

2. Учить детей использовать выразительные средства речи для передачи 

содержания стихотворения, воспитывать интерес к цветущим растениям, 

бережное отношение к ним. 

3. Учить понимать образное содержание и идею сказки, передавать 

структуру сказки с помощью моделирования. Воспитывать эмоциональное 

восприятие сказки; учить понимать и оценивать характер героев. 
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сказки детьми.  

 

 

4. Продолжать учить детей отличать сказку от произведений других 

жанров. Развивать интерес к книге, слуховое восприятие. Воспитывать 

усидчивость, бережное отношение к живой природе. 

5. Учить передавать содержание сказки близко к тексту, эмоционально 

исполнять роли героев, развивать внимание, память, самостоятельность 

 

ОД «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности детей 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

 Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции. 

 Формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 
Вид игры Название Источник 

Сентябрь 

1 неделя «Наш любимый детский сад» 

ФЭМП  Сложи узор. Веселые цифры Картотека 

Словесные Назови быстро Грамматика в играх «Ягоды» 

ФЦКМ Времена года; Явления природы Картотека 

Развитие речи Отгадай, что это Грамматика в играх «Ягоды» 

Пальчиковые Наша группа Картотека пальчиковых игр 

Театрализованные  Игры - стихи Картотека 

Музыкальные Веселая девочка Алена Картотека 

Малой подвижности Давайте вместе с вами М. М. Борисова с.5 

Сюжетно-ролевые Детский сад  Картотека 

Строительные Мосты Картотека 
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2 неделя «Родной город (ПДД)» 

ФЭМП  Собери знак.  Картотека 

Словесные Расскажи по безопасность. Картотека 

ФЦКМ Дорожные знаки. Дорожное лото. Картотека 

Развитие речи Расскажи, как переходим через дорогу. Картотека 

Пальчиковые Светофор Картотека 

Театрализованные  Через ручеек. Цвет. Картотека подвижных игр 

Музыкальные Загадки без слов Картотека 

Малой подвижности В лесу Картотека 

Сюжетно-ролевые Светофор Картотека 

Строительные Мы переходим дорогу Картотека 

3 неделя «Какими мы бываем» (эмоции, характер, дружба) 

ФЭМП  Ласковые ладошки. Назови похожее. Разрезные картинки. Картотека 

Словесные Ромашки настроения. Я радуюсь, когда... Картотека 

ФЦКМ Лото настроений. Верно-неверно. Картотека 

Развитие речи Подскажи словечко. Назови эмоцию. Картотека 

Пальчиковые Секретки. Дружные пальчики. Картотека пальчиковых игр 

Театрализованные  Игра-этюд. Встреча с другом Картотека 

Музыкальные Музыка и эмоции Картотека 

Малой подвижности Здравствуй, друг 

Две подружки 

М.М. Борисова с.6,7 

Сюжетно-ролевые День рожденье друга  Картотека 

Строительные Мы построим дружно дом, и поселим кукол в нем! Картотека 

4 неделя «Игрушки» 

ФЭМП  Разрезные картинки. Чудесный мешочек. Картотека 

Словесные Узнай и назови игрушку Картотека 

ФЦКМ Варим компот. Соберем урожай Картотека 

Развитие речи Опиши фрукт (опорные схемы). Где растет (опорные схемы) Картотека. 

Пальчиковые Игрушки Картотека  

Театрализованные  Мыши. С Маршак Картотека 

Музыкальные Огородная хороводная Картотека 

Малой подвижности Мяч Борисова с.31 
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Сюжетно-ролевые Магазин игрушек Картотека 

Строительные Тележка для игрушек Картотека 

5 неделя «Дары осени» 

ФЭМП  Поровну. Капелька и тучка. Больше - меньше Картотека 

Словесные Измени слово Грамматика в играх «Осень» 

ФЦКМ Собираемся на прогулку Картотека 

Развитие речи Что забыл нарисовать художник Грамматика в играх «Осень» 

Пальчиковые Осень; Осенние листья Картотека пальчиковых игр 

Театрализованные  Игра - стихи Картотека 

Музыкальные Веселая гимнастика «Дождик: кап!» Картотека 

Малой подвижности Каравай Борисова с.8 

Сюжетно-ролевые Оденем куклу на прогулку(осень) Картотека 

Строительные Осенний букет из листьев Природный материал 

Октябрь 

1 неделя «Витамины на грядке» 

ФЭМП Веселый паровозик. Сбор урожая. Разрезные картинки Картотека 

Словесные Он, она, они Грамматика в играх «Овощи» 

ФЦКМ Вершки и корешки. Где растет огурчик Картотека 

Развитие речи Овощи. Солим овощи. Грамматика в играх «Овощи» 

Пальчиковые Овощи; Однажды хозяйка с базара пришла Картотека пальчиковых игр 

Театрализованные  Игра пантомима «Был у зайца огород» Картотека 

Музыкальные Огородная хороводная Картотека 

Малой подвижности Капуста - редиска Борисова с. 10 

Сюжетно-ролевые Готовим обед Картотека 

2 неделя «Веселое подворье» 

ФЭМП  Спрячь мышку. Разрезные картинки. Где чья тень Картотека 

Словесные Он, она, они Грамматика в играх Домашние 

животные» 

ФЦКМ Где кто живет. Чей домик Картотека 

Развитие речи Едем в деревню. Кормушка.  Кто как кричит. Грамматика в картинках 

«домашние животные» 

Пальчиковые Буренушка Картотека пальчиковых игр 
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Театрализованные  Три поросенка Картотека 

Музыкальные Васька - кот Картотека 

Малой подвижности Кошка выпускает коготки Борисова с. 6 

Сюжетно-ролевые Ветеринарная клиника Картотека 

3 неделя «Птицы» 

ФЭМП  Разрезные картинки.   

Словесные Кто как кричит Картотека 

ФЦКМ Живое не живое. Подбери картинку  

Развитие речи Днем, ночью. Кто что ест.  

Пальчиковые Дроздок – дроздок. Ласточка Картотека пальчиковых игр 

Театрализованные  Покажи птицу Картотека 

Музыкальные Узнай по голосу Картотека 

Малой подвижности Дрозд М.М.Борисова с.38 

Сюжетно-ролевые Перелетные птицы  Картотека 

Строительные Птичка (природный материал)  

4 неделя «Краски осени» 

ФЭМП  Разрезные картинки. Разноцветные листочки. Парные листочки Картотека 

Словесные Измени слово Грамматика играх «Деревья» 

ФЦКМ Подбери листок к дереву. Ассоциации. Картотека 

Развитие речи Догадайся. Чем кто занят Грамматика играх «Деревья 

Пальчиковые Грибы. За ягодами Картотека пальчиковых игр 

Театрализованные  Передай позу Картотека 

Музыкальные Определи по ритму Картотека 

Малой подвижности Дерево, кустик, травка Борисова с. 9 

Сюжетно-ролевые Путешествие Картотека 

Строительные Букет из листьев Картотека 

Ноябрь 

1 неделя «Родная страна» 

ФЭМП  Блоки Дьенеша. Сосчитай и покажи. Картотека 

Словесные Кто больше назовёт движений. Картотека 

ФЦКМ Транспорт города.  Наш любимый город. Картотека 

Развитие речи Какой дом? Один – много. Картотека 
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Пальчиковые Люблю по городу гулять Картотека 

Театрализованные  Матросская шапка Картотека. 

Музыкальные Кто в домике живет Картотека 

Малой подвижности Ворота. Тишина Борисова с.16, 7 

Сюжетно-ролевые На дорогах города  Картотека с.р. игр 

Строительные Машина и дорога. Картотека 

2 неделя «Одежда, обувь, головные уборы» 

ФЭМП, сенсорные Заплатки. Рукавички. Разрезные картинки Картотека 

Словесные Какой, какие?  Картотека 

ФЦКМ Наведем порядок. Где чья одежда. Картотека 

Развитие речи Какая одежда (опиши одежду – опорные схемы) Картотека 

Пальчиковые Одежда Картотека пальчиковых игр 

Театрализованные  Жил сапожник Картотека 

Музыкальные Найди и покажи Картотека 

Малой подвижности Большая стирка (имитация) Картотека 

Сюжетно-ролевые Магазин одежды Картотека 

Строительные Шкаф для одежды Картотека 

3 неделя «Семья, семейные традиции» 

ФЭМП  Геометрическое домино.  Парные картинки Картотека 

Словесные Расскажи о своей семье. Картотека 

ФЦКМ Семья Картотека 

Развитие речи У нас семья большая. Картотека 

Пальчиковые Семья. Как у нас семья большая. Картотека пальчиковых игр 

Театрализованные  Котята Картотека 

Музыкальные Ходит Ваня Картотека 

Малой подвижности Как живешь Борисова с. 28 

Сюжетно-ролевые Семья Картотека 

Строительные Дом и заборчик Картотека 

4 неделя «Дикие животные» 

ФЭМП  Разрезные картинки.  Картотека 

Словесные Чье это? Грамматика в играх «Животные 

наших лесов» 
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ФЦКМ Где кто живет. Где чей домик Картотека 

Развитие речи Иголки. Животные бывают разные. Угадай по описанию Грамматика в играх «Животные 

наших лесов» 

Пальчиковые Сидит белка на тележке Картотека пальчиковых игр. 

Театрализованные  Игра – пантомима «Медвежата» Картотека 

Музыкальные Зайцы Картотека 

Малой подвижности Мартышки Борисова с.19 

Сюжетно-ролевые Зоопарк Картотека 

Строительные Мордочка лисы (оригами) Картотека 

 

Декабрь 

1 неделя «Здравствуй, Зимушка-Зима!» 

ФЭМП  Елка. Бусы на елку. Выложи елочки. Картотека. 

Словесные Измени слово. Грамматика в играх «зима. 

Зимние забавы» 

ФЦКМ Времена года. Ассоциации. Картотека 

Развитие речи Что забыл нарисовать художник. Прятки Грамматика в играх «Зима. 

Зимние забавы» 

Пальчиковые Елочка. Кормушка. Картотека пальчиковых игр 

Театрализованные  Передай позу Картотека 

Музыкальные Мороз и волк Картотека 

Малой подвижности Снежок Борисова с.15 

Сюжетно-ролевые Семья Картотека 

Строительные Горка Картотека 

2 неделя «Едем, плывем, летим (транспорт, спецтехника)» 

ФЭМП  Геометрический паровозик. Машин в гараж. Разрезные картинки Картотека 

Словесные Кто больше слов скажет Картотека 

ФЦКМ Транспорт. Где какой транспорт? Парные картинки Картотека 

Развитие речи Как сказать по-другому.  На чем мы ездим, летаем, плаваем. Картотека 

Пальчиковые Транспорт Картотека 

Театрализованные  Паровозики Картотека 

Музыкальные Море Картотека 
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Малой подвижности Воздушный шар Борисова с.7 

Сюжетно-ролевые Шоферы Картотека с.р игр 

Строительные Машина Картотека 

3 неделя «Зимующие птицы» 

ФЭМП  Палочки Кюизенера.  Блоки Дьенеша Картотека 

Словесные Почему бывает день и ночь Грамматика в играх «Космос» 

ФЦКМ Где чья тень. Картотека 

Развитие речи Продолжи предложение Грамматика в играх «Космос» 

Пальчиковые Дружные пальчики Картотека пальчиковых игр 

Театрализованные  Кошкин дом Картотека 

Музыкальные Какой инструмент звучит Картотека 

Сюжетно-ролевые Запрещенный цвет Борисова с. 5 

Строительные Пожарники Картотека 

4 неделя «Будь осторожен! (ОБЖ)» 

ФЭМП  Палочки Кюизенера.  Блоки Дьенеша Картотека 

Словесные Почему бывает день и ночь Грамматика в играх «Космос» 

ФЦКМ Где чья тень. Картотека 

Развитие речи Продолжи предложение Грамматика в играх «Космос» 

Пальчиковые Дружные пальчики Картотека пальчиковых игр 

Театрализованные  Кошкин дом Картотека 

Музыкальные Какой инструмент звучит Картотека 

Малой подвижности Запрещенный цвет Борисова с. 5 

Сюжетно-ролевые Пожарники Картотека 

Строительные Машина Картотека 

5 неделя «Новогодние чудеса» 

ФЭМП  Игрушки на елку. Картотека 

Словесные Блестящий - матовый Грамматика в играх 

«Праздник» 

ФЦКМ Новый год. Зима. Картотека 

Развитие речи Играем в прятки с Дедом Морозом. Кто что делает. Грамматика в играх 

«Праздник» 

Пальчиковые Подарки. На елке. Картотека пальчиковых игр 
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Театрализованные  Новая кукла Картотека 

Музыкальные Клубок  Картотека 

Малой подвижности Елочка Борисова с.10 

Сюжетно-ролевые Идем в гости Картотека 

Строительные Украшение на елку Картотека 

Январь 

1 неделя «Зимние забавы (неделя игр)» 

ФЭМП  Заплети косичку. Парные картинки.  

Словесные Как? Грамматика в играх «зима. 

Зимние забавы» 

ФЦКМ Оденемся на прогулку.  Картотека 

Развитие речи Зимние забавы. Прогулка по саду. Грамматика в играх «зима. 

Зимние забавы» 

Пальчиковые Мы во двор пошли гулять. Картотека пальчиковых игр 

Театрализованные  Игра имитация «Зеркало» Картотека 

Музыкальные День Рождения Картотека 

Малой подвижности Пропавшие ручки Борисова с.6 

Сюжетно-ролевые Встречаем гостей. Картотека 

Строительные Снеговик (подручный материал)  

2 неделя «Юные волшебники (неделя творчества)» 

ФЭМП  Волшебные тарелочки, Угадай, что в мешке? Картотека  

Словесные Сочини считалку Картотека дидактических игр 

ФЦКМ Разноцветные ленточки, Собери бусинки Картотека дидактических игр 

Развитие речи Волшебные слова Картотека дидактических игр 

Пальчиковые Гномы «ФОР с детьми 3-4 лет», с.159 

Игры по ОБЖ Я знаю, что можно, а что нельзя Картотека игр по ОБЖ 

Музыкальные Колпачок Картотека муз. - дид. игр 

Малой подвижности Волшебный стул Картотека подвижных игр 

Сюжетно-ролевые Путешествие в цирк Картотека 

Строительные Сказочная страна Картотека 

3 неделя «Зимушка хрустальная (неделя экспериментирования)» 
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ФЭМП  Угадай по форме.   Подбери по цвету.  

Словесные Когда это бывает? Картотека 

ФЦКМ Чего не стало? Картотека 

Развитие речи Расскажи о зиме Картотека 

Пальчиковые На дворе мороз и ветер «ФОР с детьми 3-4 лет» 

Театрализованные  Снегурушка картотека 

Музыкальные Придумай и покажи! картотека 

Малой подвижности Снежок М.М. Борисова с.15 

Сюжетно-ролевые Магазин «Снежок картотека 

Строительные Ледниковый дворец картотека 

   

Февраль. 

1 неделя «Наш дом (мебель)» 

ФЭМП  Разноцветные узоры.  Размытая мебель. Разрезные картинки Картотека 

Словесные Расскажи какой Грамматика В играх «Мебель» 

ФЦКМ Из чего сделаны предметы. Ассоциации Картотека 

Развитие речи Расставь мебель. Справа с лева. Грамматика В играх «Мебель» 

Пальчиковые Наша квартира. Много мебели в квартире Картотека пальчиковых игр 

Театрализованные  Три медведя Картотека 

Музыкальные Музыкальные домики Картотека 

Малой подвижности Ровным кругом Борисова с.13 

Сюжетно-ролевые Автобус Картотека с.р. игр 

Строительные Комната для кукол Картотека 

2 неделя «Комнатные растения» 

ФЭМП  «Найди лепесток», «Собери букет» Картотека 

Словесные «Я знаю пять имён цветов» Картотека 

ФЦКМ  «Угадай растение», «Подбери цветок?» Картотека 

Развитие речи «Расскажи о цветочке», «Назови правильно» Картотека 

Пальчиковые «Растения» Картотека 

Театрализованные  «Цветик – семицветик» Картотека 

Музыкальные «Хоровод цветов» Картотека 



47 
 

Малой подвижности «Бабочки и цвет Картотека 

Сюжетно-ролевые «Выставка цветов» Картотека 

Строительные «Теплица для цветов» Картотека 

3 неделя «Домашние помощники (бытовая техника)» 

ФЭМП  Игры с бельевыми прищепками.  Веселые цифры Картотека 

Словесные Он, она, они. Грамматика в играх «Предметы 

быта» 

ФЦКМ Что для чего нужно. Найди по тени. Картотека 

Развитие речи Для чего они нужны. Кухонные помощники. Скажи наоборот Грамматика в играх «Предметы 

быта» 

Пальчиковые Помощники Картотека пальчиковых игр 

Театрализованные  Мельница Картотека 

Музыкальные Определи по ритму Картотека 

Малой подвижности Тук - тук Борисенко с.14 

Сюжетно-ролевые Большая стирка Картотека с.р. игр 

Строительные Арка  Картотека 

4 неделя «Наша армия. Военные профессии» 

ФЭМП  Где чья тень. Разноцветные флажки Картотека 

Словесные Образуй новое слово Грамматика в играх 

«Защитники Отечества» 

ФЦКМ Такие разные профессии. Картотека 

Развитие речи Кто такие военные. Найди пару. Грамматика в играх 

«Защитники Отечества» 

Пальчиковые Армия Картотека 

Театрализованные  А ты баты шли солдаты Картотека 

Музыкальные Угадай по звуку Картотека 

Малой подвижности У меня есть все Борисова с.14 

Сюжетно-ролевые Мы военные Картотека 

Строительные Подарок папе Картотека 

Март 

1 неделя «О любимых мамах и бабушках» 

ФЭМП  Подбери бусы. Подбери пару. Картотека 
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Словесные Мама любит наряжаться Грамматика в играх «Мамин 

день» 

ФЦКМ Такие разные мамы.  Картотека 

Развитие речи Ищем подарок. Назови нужное слово. Мама – дочка. Грамматика в играх «Мамин 

день» 

Пальчиковые Аленка Картотека пальчиковых игр 

Театрализованные  Новая кукла Картотека 

Музыкальные Найди маму Картотека 

Малой подвижности Две подружки Картотека 

Сюжетно-ролевые У врача Картотека 

Строительные Подарок маме Картотека 

2 неделя «Народная культура, традиции(фольклор)» 

ФЭМП  Радуга – дуга. Шнуровка. Картотека 

Словесные Какой, какие. Картотека 

ФЦКМ Времена года. Природные явления. Настольные икры 

Развитие речи Расскажи, что на картине. Настольная игра 

Пальчиковые Семья. Дружные пальчики Картотека пальчиковых игр 

Театрализованные  Игра на имитацию движений Картотека 

Музыкальные Найди и покажи Картотека 

Малой подвижности Тишина Борисова с.7 

Сюжетно-ролевые Художники Картотека 

Строительные Город  Картотека 

3 неделя «Город мастеров (профессии)» 

ФЭМП  Письма по местам.  Картотека 

Словесные Найди, угадай, назови Грамматика в играх «кем быть» 

ФЦКМ Профессии.  Ассоциации.   

Развитие речи Повар готовит обед. Продавец обувного магазина. Грамматика в играх «кем быть» 

Пальчиковые Повар. Охота на зайцев Картотека пальчиковых игр 

Театрализованные  Дядя Степа Картотека 

Музыкальные Узнай по голосу Картотека 

Малой подвижности Дни недели Борисова с.16 

Сюжетно-ролевые Парикмахерская Картотека 
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Строительные Строим город Картотека 

4 неделя «Неделя театра» 

ФЭМП  Разрезные картинки. Парные картинки Картотека 

Словесные Измени слово. Грамматика играх «Деревья» 

ФЦКМ Подбери героя к сказке. Ассоциации. Картотека 

Развитие речи Догадайся. Чем кто занят Грамматика играх «Деревья 

Пальчиковые Лиса и волк. Лиса и козел. Картотека пальчиковых игр 

Театрализованные  Передай позу. Картотека 

Музыкальные Определи по ритму Картотека 

Малой подвижности Колпачок и палочка. Борисова с. 9 

Сюжетно-ролевые Театр Картотека 

Строительные Теремок  

5 неделя «Весна» 

ФЭМП  Геометрическое лото. Геометрическое домино. Настольные игры 

Словесные Весенняя песенка Грамматика в играх «Весна» 

ФЦКМ Времена года. Оденься по погоде. Картотека 

Развитие речи Приметы весны. Весенняя верба Грамматика в играх «Весна» 

Пальчиковые Грибы. За Ягодами Картотека пальчиковых игр 

Театрализованные  Частушки Картотека 

Музыкальные Тихо - громко Картотека 

Малой подвижности Повстречались Борисова.с.15 

Сюжетно-ролевые Садовник Картотека 

Строительные Мосты Картотека 

Апрель 

1 неделя «Неделя здоровья» 

ФЭМП  Мойдодыр. Танаграм. Блоки Дьенеша. Картотека 

Словесные Слушай и выполняй Картотека 

ФЦКМ Зеркало. Логические цепочки. Картотека 

Развитие речи Будь внимательным. Что было до, что – потом. Картотека 

Пальчиковые Водичка – водичка умой мое личико. Картотека пальчиковых игр. 

Театрализованные  Зеркало Картотека 

Музыкальные Найди и покажи Картотека 
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Малой подвижности По дорожке  Борисова С.11 

Сюжетно-ролевые Банный день Картотека 

Строительные Из счетных палочек Картотека построек из счетных 

палочек 

2 неделя «Земля – наш общий дом» 

ФЭМП  Разрезные картинки. Разноцветные листочки. Парные листочки Картотека 

Словесные Измени слово Грамматика играх «Деревья» 

ФЦКМ Подбери листок к дереву. Ассоциации. Картотека 

Развитие речи Догадайся. Чем кто занят Грамматика играх «Деревья 

Пальчиковые Грибы. За ягодами Картотека пальчиковых игр 

Театрализованные  Передай позу Картотека 

Музыкальные Определи по ритму Картотека 

Малой подвижности Дерево, кустик, травка Борисова с. 9 

Сюжетно-ролевые Детский сад Картотека 

Строительные Букет из листьев Картотека 

3 неделя «Животные жарких стран» 

ФЭМП  Чудесный мешочек  

Словесные Кто как кричит? Я загадаю, отгадай! Картотека 

ФЦКМ Животные Севера, что за зверь? Настольные игры 

Развитие речи Какой? Какая? Картотека 

Пальчиковые У оленя дом большой  Картотека 

Театрализованные  Телефон Картотека 

Музыкальные Зоопарк  

Малой подвижности Кого ты видел в зоопарке «Необычные физ. занятия», 

Подольская Е.И. 

Сюжетно-ролевые Африка Картотека 

Строительные Построим вольер для тигров Картотека 

4 неделя «Животные Севера» 

ФЭМП  Чудесный мешочек  

Словесные Кто как кричит? Я загадаю, отгадай! Картотека 

ФЦКМ Животные Севера, что за зверь? Настольные игры 
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Развитие речи Какой? Какая? Картотека 

Пальчиковые У оленя дом большой  Картотека 

Театрализованные  Телефон Картотека 

Музыкальные Зоопарк  

Малой подвижности Кого ты видел в зоопарке «Необычные физ. занятия», 

Подольская Е.И. 

Сюжетно-ролевые Африка Картотека 

Строительные Построим вольер для тигров Картотека 

Май 

1 неделя «День Победы» 

ФЭМП  Разноцветные флажки. Подбери по цвету. Картотека 

Словесные Скажи наоборот Картотека 

ФЦКМ Живое не живое. Я знаю все профессии. Картотека 

Развитие речи О ком или, о чем я рассказываю, догадайся Картотека 

Пальчиковые Каша Картотека пальчиковых игр. 

Театрализованные  Пантомима Картотека 

Музыкальные Большие и маленькие Картотека 

Малой подвижности Ровным кругом  Борисова с.19 

Сюжетно-ролевые Мы военные разведчики Картотека 

Строительные Поделка к Дню Победы  

2 неделя «Насекомые» 

ФЭМП  Математическая гусеница. Укрась бабочку Картотека 

Словесные Как сказать правильно Грамматика в играх 

«Насекомые» 

ФЦКМ Такие разные насекомые. Парные картинки Картотека 

Развитие речи Веселый оркестр. Угости насекомых. Грамматика в играх 

«Насекомые» 

Пальчиковые Рыбка Картотека пальчиковых игр. 

Театрализованные  Кузнечик. Муравьи Картотека 

Музыкальные Сороконожка Картотека 

Малой подвижности Жучок Борисова с.17 
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Сюжетно-ролевые Аптека Картотека 

Строительные Жучок (природный материал) Картотека 

3 неделя «Подводный мир» 

ФЭМП  Разрезные картинки. Помести рыбок в аквариум.  Картотека 

Словесные Я и рыбы Грамматика в играх «Цветы» 

ФЦКМ Я знаю рыб. Подводный мир.  Картотека 

Развитие речи Подскажи словечко. Расскажи о нас. Грамматика в играх «Цветы» 

Пальчиковые Рыбки плавают в водице. Картотека 

Театрализованные  Сказка о рыбаке и рыбке Картотека 

Музыкальные Рыбка Картотека 

Малой подвижности К речке быстро мы спустились. Борисова с.18 

Сюжетно-ролевые Зоомагазин Картотека 

Строительные Террариум Картотека 

4 неделя «Зеленые друзья» (растения) 

ФЭМП  «Найди лепесток», «Собери букет» Картотека 

Словесные «Я знаю пять имён цветов» Картотека 

ФЦКМ  «Угадай растение», «Подбери цветок?» Картотека 

Развитие речи «Расскажи о цветочке», «Назови правильно» Картотека 

Пальчиковые «Растения» Картотека 

Театрализованные  «Цветик – семицветик» Картотека 

Музыкальные «Хоровод цветов» Картотека 

Малой подвижности «Бабочки и цвет Картотека 

Сюжетно-ролевые «Выставка цветов» Картотека 

Строительные «Теплица для цветов» Картотека 

ФЭМП  «Найди лепесток», «Собери букет» Картотека 

 

Развитие социальных представлений (нравственно-патриотическое воспитание) 

Задачи: 

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре. Поддерживать интерес к народной 

культуре своей страны (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам).  

 Развивать представление о том, что Россия – большая многонациональная страна, все люди которой хотят жить в 
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мире и согласии.  

 Познакомить с расовым составом жителей нашей планеты, помочь понять многообразие ее этнического состава, 

объяснить, что в каждой стране живут люди разных национальностей.  

 Объяснять значение позитивного общения, сотрудничества с людьми разных стран и этносов.  

 Способствовать выражению отношения к жизни разных народов, к событиям истории в играх, рисунках, 

рассказах, вопросах 

 
 

Название недели 

 

Совместная 

деятельность 

 

Программное 

содержание 

Сентябрь «Россия - многонациональное государство» 

 

1. «Наш любимые детский 

сад» 

Беседа «Мы дружбой единой 

крепки»                 

Дать детям понятие «толерантности». 

Развивать представление о том, что Россия – большая многонациональная 

страна, все люди которой хотят жить в мире и согласии. 

Воспитывать уважительное, доброжелательное отношение к 

многонациональной культуре нашей Родины. 

2. «Родной город. ПДД» Проблемная ситуация «Как 

познакомиться?» 

3. «Какими мы бываем» Чтение и обсуждение 

стихотворения Степанова В. 

«Российская семья»                                

4. «Игрушки» Настольная игра «Повтори узор» 

(составить рисунок орнамента).   

5. «Дары осени» Раскраски (изображение 

национальной одежды) 

Октябрь «Люди планеты Земля» 

1. «Витамины на грядке Образовательная ситуация «Мы 

все – жители планеты Земля» 

Формировать представление о том, что все люди являются жителями 

планеты Земля, что на Земле живут люди разных национальностей, все 

люди равны, независимо от цвета кожи и места проживания. Развивать у 

детей положительное отношение и чувство симпатии ко всем расам и 

народам. 

2. «Веселое подворье» 

(домашние животные и 

птицы) 

Игра – пазлы «Люди разных 

национальностей»                                                                   

3. «Птицы» (перелетные и 

зимующие) 

Рассматривание коллекции кукол 

в народных костюмах. 

4. «Краски осени» Д/и «Кто в какой стране живет»           
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(растения, деревья, 

кустарники) 

Ноябрь «Мы разные - мы вместе» 

1. «Родная страна» Беседа «Мы маленькие дети на 

большой планете.»                                                                       

Знакомить с особенностями жизни детей разных стран. (игры, игрушки, 

праздники.) Развивать внимание, любознательность. Воспитывать 

доброжелательное отношение к людям разных национальностей 2.  «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Татарская народная игра 

«Тимербай» 

3. «Моя семья» Хоровод «Дружат дети всей 

Земли»   

4. «Дикие животные» Игра «Музей народных игрушек» 

Декабрь «Новый год в разных странах» 

1. «Здравствуй, зимушка – 

зима» 

Чтение стихотворения «Как 

встречают Новый год»                                             

Познакомить детей с традициями и особенностями празднования Нового 

года в разных странах мира. Вызывать у детей интерес к культуре, языку, 

быту народов мира. Воспитывать уважительное отношение к 

представителям разных стран 
2. «Едим, плывем, летим» Образовательная ситуация 

«Новогодние традиции»  

 

3. «Зимние птицы» Рассматривание изображений 

Дедов Морозов разных стран 

4. «Будь осторожен! ОБЖ» Раскраски новогодних елей (в 

разных странах) 

5. «Новогодние чудеса» Игра «Музей ёлочных игрушек» 

Январь «Сказки разных народов» 

2. «Зимние забавы» 

(неделя игр) 

Просмотр мультфильмов по 

сказкам, чтение сказок народов 

России  

Адыгейские сказки «Дочь одного 

старика», «Заяц и его мать».                                             

Знакомство со сказками народов России; показать детям, что многие 

сказки очень похожи, а значит, культуры разных народов взаимосвязаны 

между собой. 

3. «Юные волшебники» 

(неделя творчества) 

Просмотр мультфильмов по 

сказкам, чтение сказок народов 

России  

Ненецкие сказки «Лиса, птичка и 

ворон», «Как волка проучили».                          

4.  «Зима хрустальная» Д/игра «Из каких сказок герои».                                           
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(неделя эксперимента) 

Февраль «Игры народов мира» 

1. «Наш дом» (мебель) Просмотр презентации «Игрушки 

народов мира» 

Знакомить детей с играми и развлечениями разных народов. 

Стимулировать желание участвовать в подвижных играх и развлечениях 

народов мира. Развивать внимание, любознательность, двигательную 

активность. Воспитывать уважительное отношение к культурам разных 

стран 

2. «Комнатные растения» Грузинская народная игра 

«Защитник» 

3. «Домашние 

помощники» (бытовая 

техника) 

Рассматривание альбома с 

национальными костюмами 

4. «Наша армия. Военные 

профессии» 

Башкирская народная игра 

«Липкие пеньки»  

Март «Образ матери в стихах авторов разных стран» 

1. «О любимых мамах и 

бабушках» 

Сюжетно-ролевые игры «Дочки-

матери», «Мамин день 

рождения».                                    

Дать представление детям о том, что образ матери в стихах разных 

странах имеет общие черты. 

2. «Город мастеров» 

(профессии) 

Раскрашивание портретов «Мамы 

разных стран» 

3. «Народная культура, 

традиции» (фольклор) 

Чтение: У. Раджаб «Мамочка», Н. 

Саксонская «Разговор о маме». 

4. «Неделя театра» Д/игра «Какая моя мама» 

5. «Весна» Изготовление детьми браслета из 

бус «Украшение индийских 

женщин».             

Апрель «Музыкальные инструменты народов России и мира» 

1. «Неделя здоровья» Беседа с просмотром презентации 

«Музыкальные инструменты 

народов России и мира» 

Познакомить детей с разнообразными музыкальными инструментами. 

Вызвать интерес к русским народным инструментам и инструментам 

других стран. Воспитывать бережное отношение к предметам 

рукотворного мира. 2. «Земля – наш общий 

дом» 

Рассматривание альбома 

«Инструменты народов мира».   

3. «Животные жарких 

стран» 

Работа в раскрасках 

(музыкальные инструменты)                           

4. «Животные Севера» Посещение мини-музея «Русские 

народные музыкальные 
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инструменты» 

Май «Фестиваль национальностей» 

1. «День Победы» Загадки разных народов мира   Закрепить знания детей о культуре других народов 

2. «Насекомые» Постройка города для дружных 

жителей, обыгрывание постройки 

3. «Подводный мир» Рассматривание иллюстраций 

книги   А. Усачева 

«Занимательная география» 

4. «Зеленые друзья» 

(растения) 

Викторина «Что я знаю о России 

и других странах» 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 

 формирование положительного отношения к труду: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека  

 
 

Месяц 

 

Виды детского труда 

Формы организации 

труда 

 

Программное 

содержание 

 

Содержание работы 

Сентябрь  

 Самообслуживание 

 

 

Поручения 

(индивидуальные и 

совместные)  

- совершенствовать 

умения самостоятельно 

одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать 

одежду; 

 - приучать аккуратно 

складывать и вешать 

одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в 

Беседы:  

«Мой гардероб и уход за 

ним», 

 «Гигиена, внешний вид, 

уход за одеждой и 

обувью», 

 «Всему свое место» 

Д/И:  

«Выверни колготки»,  
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порядок – чистить, 

просушивать 

«Все мы делаем по 

порядку»,  

«Подберем куклам 

одежду»,  

«Я умею одеваться»,  

«Каждая ножка в свой 

домик». 

Практическое 

упражнение:  

«Самый аккуратный 

шкафчик»; 

 Хозяйственно – бытовой труд 

 

Дежурства 

(индивидуальные и 

совместные) 

Учить детей 

самостоятельно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить 

салфетницы. 

раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки 

ножи) 

Д/и:  

«Накроем стол для 

кукол»,  

«Чашки- ложки», 

 «Напоим Катю чаем»,  

«Будем кашу варить, 

будем Сашу кормить»,  

«Красивые салфеточки 

для 3 поросят» 

«Что хочет делать 

Маша?», 

 «Кому это нужно?», 

 «Что сначала, что 

потом?» 

 Труд в природе Поручения 

(индивидуальные и 

совместные), 

Коллективный труд 

 

- приучать к работе на 

огороде и в цветнике. 

Д.и:  

«Составь цветок», 

 «Один – много»,  

«Найди такой листок», 

 «Узнай по описанию» 

Рассматривание 

альбомов «Семена цветов 

и овощей» 
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Практические 

упражнения: рыхление, 

очистка от сорняков, сбор 

семян. 

 Знакомство с трудом взрослых ОД -формировать у детей 

понятие «трудовая 

деятельность», учить 

общаться с людьми, 

вступать с ними в 

контакт. Поддерживать 

беседу 

(«Встречи с интересными 

людьми», Гризик) 

Беседа «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

Д.И:  

«Профессии». 

 «Кто это делает?», 

«Назови, что я делаю», 

«Кому это 

принадлежит?»; 

СРИ «Детский сад: 

сюжет «Няня накрывает 

на стол»,  

«Больница: на приеме у 

врача», 

«Парикмахерская» 

Октябрь 

 Самообслуживание Поручения 

(индивидуальные и 

совместные) 

 - совершенствовать 

умения самостоятельно 

одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать 

одежду; 

 - воспитывать стремление 

всегда быть аккуратным и 

опрятным; 

- учить замечать и 

самостоятельно устранять 

непорядок в своем 

внешнем виде; 

- приобщать к культуре 

Д.И. 

«Я умею одеваться», 

 лото «Одежда»,  

«Собери картинку». 

Практическое 

упражнение «Сделал сам 

– помоги другу» 

Беседы: 
«Мы оденемся на 

прогулку», 

 «До чего же хороши и 

нарядны малыши», 

«Поведение за столом» 
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поведения за столом.  Дидактическое 

упражнение «Покажем 

Незнайке как нужно вести 

себя за столом»; 

Использование 

алгоритма «Одевание-

раздевание» 

 Хозяйственно – бытовой труд Дежурства 

(индивидуальные и 

совместные) 

- учить детей 

самостоятельно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить 

салфетницы, 

раскладывать столовые 

приборы; 

- приучать детей 

самостоятельно 

поддерживать порядок в 

групповой комнате и на 

участке. 

-Рассматривание 

алгоритма «Сервировка 

стола» 

Беседа «Культура 

поведения за столом» 

СРИ «Семья: сюжет 

«Накрываем стол к чаю» 

Рисование «Нарисуем как 

расположены тарелки на 

столе» 

 Труд в природе Поручения 

(индивидуальные и 

совместные), 

Коллективный труд 

 

- воспитывать желание 

трудиться сообща; 

-совершенствовать 

умение работать в 

коллективе, оказывать 

помощь взрослым и 

сверстникам 

Беседа «Природа осенью. 

Труд людей» 

Практическое 

упражнение «Наведем 

порядок на нашем 

участке»; 

Д.И.  

«Угадай действие», 

 «С какого дерева 

листок», 
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«Для чего это нужно?», 

 «Кто больше назовет 

действий? (с мячом),  

«Где что зреет?» 

Отгадывание и 

составление загадок 

Рассматривание 

алгоритма действий 

метлой и граблями 

СРИ «Цветочный 

магазин» 

 Знакомство с трудом взрослых ОД - знакомить детей с 

профессией няни, с ее 

профессиональными 

действиями, с предметами 

- помощниками; 

воспитывать в детях 

чувство признательности 

и уважения к чужому 

труду 

Беседа «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны»; 

Д.И.: 
«Профессии», 

«Кто это делает?» 

Наблюдение за работой 

няни 

СРИ «Детский сад: сюжет 

«Няня накрывает на стол» 

Просмотр м.ф. «Наша 

няня» 

Ноябрь 

 Самообслуживание 

 

 

Поручения 

(индивидуальные и 

совместные) 

- продолжать 

совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно 

складывать одежду; 

 - продолжать приучать 

аккуратно складывать и 

вешать одежду, с 

помощью взрослого 

Д/И:  

«Что нужно Незнайке?», 

«Найди пару»,  

«Подберем куклам 

одежду»,  

«Обед у кукол»,  

«Хорошо или плохо?», 

 «Накормим Машу» 

Практические 
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приводить ее в порядок – 

чистить, просушивать; 

приобщать к культуре 

поведения за столом 

упражнения: 
«На приеме и королевы», 

«Почистим туфли»; 

 «У нас порядок» 

Беседы: 
«Вежливые слова»,  

«Как мы наводим порядок 

в шкафу»,  

«Всему свое место»; 

 «Как просушивать 

мокрую одежду» 

 Хозяйственно – бытовой труд 

 

Дежурства 

(индивидуальные и 

совместные) 

- продолжать учить детей 

самостоятельно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой; 

- побуждать детей к 

помощи взрослым 

Д/и:  

«Накроем стол для 

мамы»,  

Расскажем мишке как 

надо встречать гостей», 

«Угостим друзей», 

 «Что хочет делать 

Миша?», 

 «Кому это нужно?», 

 «Что сначала, что 

потом?» 

Практические 

упражнения: 

«Поможем бабушке 

Федоре»,  

«Книжкина больница» 

 Труд в природе Поручения 

(индивидуальные и 

совместные), 

Коллективный труд 

 

- побуждать с интересом 

наблюдать за жизнью 

растений, заботиться о 

них; 

 -учить очищать, мыть и 

убирать инвентарь 

Д.и:  

«Из чего состоит цветок», 

 «Один – много»,  

«Найди такой же», 

 «Узнай по описанию» 

Наблюдения за ростом и 
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развитием комнатных 

растений 

Рассматривание 

альбома «Комнатные 

растения». 

Практические 

упражнения: рыхление, 

полив, протирание 

листьев; куда смотрят 

листья. 

Беседа: «Что нужно 

растениям?» 

 Знакомство с трудом взрослых ОД - знакомить детей с 

профессией повара, с его 

профессиональными 

действиями, с предметами 

- помощниками; 

воспитывать в детях 

чувство признательности 

и уважения к чужому 

труду 

Д.И.:  

«Профессии», 

«Кто это делает?», 

«Варим компот»,  

«Варим суп» 

Просмотр видеоролика 

«На кухне» 

Экскурсия на пищеблок; 

 

Беседы 

«Все профессии нужны, 

все профессии важны»,  

«Откуда хлеб пришел» 

СРИ  

«Столовая»,  

«Приготовим ужин для 

гостей»,  

«Поварята». 

Декабрь 

 Самообслуживание Поручения 

(индивидуальные и 

- совершенствовать 

умения самостоятельно 
Д/И: 
«Найди пару», 



63 
 

 

совместные)  одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать 

одежду; 

 - приучать аккуратно 

складывать и вешать 

одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в 

порядок – чистить, 

просушивать- 

Воспитывать у детей 

стремление быть всегда 

аккуратными, опрятными. 

 «Все мы делаем по 

порядку»,  

«Третий лишний»,  

«Я умею одеваться», 

«Почистим обувь», 

«Волшебный шнурок» 

Практическое 

упражнение: «Самый 

аккуратный шкафчик»; 

Беседы: 

 «Для чего нужна людям 

одежда»,  

«Мой гардероб и уход за 

ним», 

 «Каждой вещи своё 

место», 

«Одежда и здоровье». 

 Хозяйственно – бытовой труд Дежурства 

(индивидуальные и 

совместные) 

- Учить детей 

самостоятельно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить 

салфетницы, 

раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки 

ножи) 

Д/и:  

«Уберём со стола», 

 «Обед у кукол»,  

«Вымой посуду»,  

«Чайный сервиз»,  

«Моем, моем чисто - 

чисто» 

Д.и.: 
«Дежурство по столовой», 

 «Кому это нужно?»,  

«Что сначала, что потом?» 

СРИ  

«День рождения у 

Мишки» 

 Труд в природе Поручения 

(индивидуальные и 

- Привлекать детей к 

подкормке зимующих 

Д.и.:  

«Что это за птица?», 
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совместные), 

Коллективный труд 

 

птиц. 

- Помогать воспитателю 

приводить в порядок 

используемое в трудовой 

деятельности 

оборудование (очищать, 

просушивать, относить в 

отведенное место). 

 

 «Один – много»,  

«Да или нет», 

 «Узнай по описанию» 

Рассматривание 

презентации «Как 

заботиться о птицах»; 

Практические 

упражнения: очистка 

участка от снега, подмети 

веранду, собери весь 

инвентарь. 

 Знакомство с трудом взрослых ОД - Расширять 

представление детей о 

труде взрослых; 

- Познакомить детей с 

работой отделения связи -  

функцией почты, 

рассказать, как правильно 

подготовить письмо к 

отправке. 

Д.И:  

«Назови профессию», 

 «Кому это нужно?», 

«Выбираем работу», 

Беседа «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

Отгадывание загадок о 

профессиях 

Интерактивная экскурсия 

на почту 

СРИ 
«Почта» 

«Письмо деду Морозу» 

январь  

 Самообслуживание 

 

 

Поручения 

(индивидуальные и 

совместные)  

- продолжать 

совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно 

складывать одежду; 

 -продолжать приучать 

аккуратно складывать и 

Д/И:  

«Всё мы делаем по 

порядку»,   

«Я умею одеваться»,  

«Поможем кукле 

одеться»,  

«Что сначала, что потом». 
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вешать одежду, с 

помощью взрослого 

приводить ее в порядок – 

чистить, просушивать. 

«Пятый лишний»        

Практическое 

упражнение: «Наведу 

порядок в шкафчике»;            

Беседы: 
«Я слежу за своими 

вещами»,  

«Мои помощники» 

 Хозяйственно – бытовой труд 

 

Дежурства 

(индивидуальные и 

совместные) 

- Учить детей 

самостоятельно аккуратно 

и быстро выполнять 

обязанности дежурных по 

столовой, готовить столы 

к обеду раскладывать 

столовые приборы 

(ложки, вилки ножи), 

убирать посуду помогать 

друг другу. 

Д/и:  

«Поможем Маше накрыть 

на стол»,  

«Пригласим гостей на 

угощение»  

«Как мы будем Машу 

чаем угощать» 

«Что хочет делать 

Маша?», 

«Кому это нужно?»,  

«Что сначала, что потом?» 

 Труд в природе Поручения 

(индивидуальные и 

совместные), 

Коллективный труд 

 

- Учить детей собирать 

снег в кучу в 

определенном месте и 

утрамбовывать его 

лопатами.   

- Приучать трудиться 

сообща дружно. 

Д.и.:  

«Кому это нужно?», 

«Угадайте, что я делаю?» 

Рассматривание 

иллюстраций: «Город 

зимой» 

Практические 

упражнения: 
«Проведи дорожку»         

Беседы: 
«Уборка снега на улицах 

и дорогах»,  

«Труд красит, а лень 

портит» 
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 Знакомство с трудом взрослых ОД - знакомить детей с 

профессией врача 

(медицинской сестры), с 

некоторыми 

профессиональными 

действиями врача, с 

предметами 

помощниками в труде 

врача.  

- Воспитывать в детях 

чувство признательности 

и уважения к чужому 

труду. 

Д.И.:  

«Профессии», 

«Кто это делает?»; 

«Кому это нужно?» 

Чтение детям сказки К.И. 

Чуковского «Айболит», 

Беседа «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

СРИ «Больница» 

февраль 

 Самообслуживание Поручения 

(индивидуальные и 

совместные) 

 - учить детей замечать 

непорядок во внешнем 

виде, воспитывать 

аккуратность; 

- совершенствовать 

умение детей 

самостоятельно 

расстёгивать и застегивать 

пуговицы, помогать своим 

товарищам, если он не 

умеет. Воспитывать 

доброжелательность   

Д.И.:  

«Что не так, и как 

исправить» 

Практическое упражнение 

«Покажи, как правильно» 

«Четвертый лишний» 

Беседы: 
«Правила поведения в 

раздевалке»; 

«Помоги другу в беде»; 

«Как беречь вещи» 

СРИ «Идём в детский 

сад» 

 Хозяйственно – бытовой труд Дежурства 

(индивидуальные и 

совместные) 

- учить детей сервировать 

стол: расставлять 

салфетки, чашки, ложки.  

- совершенствовать 

умение раскладывать 

столовые приборы, 

Д.И.:  

«Помогаем няне» 

«Дежурство по столовой» 

«Кому без них не 

обойтись?»  

«Накроем стол для кукол» 
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убирать после еды 

салфетки, хлебницы 

- учить детей выполнять 

поручения, можно одно 

поручение дать 

нескольким детям 

одновременно, например, 

разложить листы бумаги 

для рисования, дощечки 

для лепки и т.д. 

Беседы: 
«Мы любим трудиться» 

«Правила поведения за 

столом» 

 

 Труд в природе Поручения 

(индивидуальные и 

совместные), 

Коллективный труд 

 

- совершенствовать 

умение детей протирать 

листья и мыть поддоны от 

цветов. Учить детей 

доводить начатое дело до 

конца. 

- помогать воспитателю 

приводить в порядок 

используемое в трудовой 

деятельности 

оборудование (очищать, 

просушивать, относить в 

отведенное место) 

Практическое 

упражнение «Очистка 

участка и построек от 

снега» 

Д.И.:  

«Найди ошибку»,  

«В каком лесу растут 

деревья»,  

«Угадай время года» 

«Кто где живёт» 

«Узнай по описанию» 

«Когда это бывает?» 

 Знакомство с трудом взрослых ОД - продолжать знакомить 

детей с отделением связи, 

с одной из основных 

функций почты (доставка 

корреспонденции, газет и 

журналов).  

Д.И.:  

«Кому письмо?», 

 «Я знаю профессии?» 

«Назови профессии» 

СРИ:  

«Почта» 

«Почтальон»  

Беседа «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 
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март 

 Самообслуживание 

 

 

Поручения 

(индивидуальные и 

совместные)  

- продолжать 

совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно 

складывать одежду; 

 -  продолжать приучать 

аккуратно складывать и 

вешать одежду; 

постепенно сформировать 

у детей умение доводить 

начатое дело до конца.  

Д/И:  

«Все мы делаем по 

порядку»,  

«Подберем куклам 

одежду»,  

«Я умею одеваться». 

Практическое 

упражнение:  

«Я самый аккуратный»              

Игровая ситуация: 
«Готовимся к празднику» 

Привести в порядок 

кукольную одежду. 

 Хозяйственно – бытовой труд 

 

Дежурства 

(индивидуальные и 

совместные) 

- Учить детей 

самостоятельно 

выполнять порученное 

дело. Приучать детей 

убирать всё на свои места, 

учить работать дружно  

 - Привлекать к 

приготовлению рабочего 

места, объяснять 

последовательность 

работы. 

Д/и: 

«Мы ждем гостей»,  

«Чашки- ложки», 

«Угостим Машу чаем.»,  

«Будем кашу варить, 

будем Сашу кормить»,  

«Как помочь Маше??», 

«Кому это нужно?», 

«Что сначала, что потом?» 

 

 

 Труд в природе Поручения 

(индивидуальные и 

совместные), 

Коллективный труд 

 

- Привлекать детей к 

ведению календаря 

природы  

- Продолжать учить детей 

делать отметки о 

состоянии погоды.  . 

-Привлекать детей к 

подкормке птиц 

Д.и.:  

«Когда это бывает?» 

 «Узнай по описанию» 

Рассматривание 

альбомов «Зимующие 

птицы»»; «Перелетные 

птицы» 

Практические 
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объяснить зачем мы это 

делаем. Учить детей 

наблюдать за птицами. 

упражнение: «Покормим 

птиц» 

 Знакомство с трудом взрослых ОД - Закрепить представление 

детей о домашнем труде 

(труде для себя и семьи); 

познакомить с 

некоторыми предметами 

помощниками в 

домашнем труде 

,нацелить детей на 

посильную помощь дома. 

Д.И.:  

«Для чего это нужно?»;  

«Угадай, что я делаю?»; 

 «Для чего это нужно 

делать?» 

Беседа: «Кто у мамы 

помощник?».   

Просмотр м/ф: 
«Сказка про лень» 

 «Маша больше не 

лентяйка» 

Апрель 

 Самообслуживание 

 

 

Поручения 

(индивидуальные и 

совместные)  

- закреплять умения 

самостоятельно 

раздеваться перед сном 

аккуратно, правильно 

вешать одежду на 

стульчиках; 

 - закреплять умения 

детей пользоваться 

полотенцем, вытирать 

лицо и руки насухо, 

вешать в свою ячейку 

Д/И:  

«Выверни колготки», 

 «Все мы делаем по 

порядку»,  

 «Я умею одеваться», 

Практическое 

упражнение:  

«Самый аккуратный 

стульчик»; 

«Разделся сам - помоги 

другу»; 

«Самые сухие ручки». 

Беседа: 
«Каждой вещи своё 

место», 

 «Всему свое место: 

домик для полотенца» 

 Хозяйственно – бытовой труд Дежурства - Привлекать детей к Рассматривание 
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 (индивидуальные и 

совместные) 

мытью стульчиков, 

протиранию пыли на 

полочках. Воспитывать 

желание трудиться на 

благо коллектива. 

алгоритма:  

«Мытья стульчиков», 

«Протирание пыли на 

полочках» 

Беседы:  

«Чистота - залог 

здоровья» 

 «Помогаем взрослым» 

«Все вместе наведём 

порядок в группе» 

Практическое 

упражнение:  

«Чистые подоконники»; 

«Помогаем няне» 

«Чистый стульчик» 

Д.И.:  

«Найди и покажи» 

«Угадай, что я делаю?» 

«Четвертый лишний» 

 Труд в природе Поручения 

(индивидуальные и 

совместные), 

Коллективный труд 

 

- учить наблюдать за 

птицами. 

- познакомить с посадкой 

семян для рассады и 

уходом за ней 

- совершенствовать 

умение оказывать помощь 

взрослому при уборке 

участка. 

Д.и.:  

«Назови птицу», 

 «Отгадай, что растет»,  

«Что лишнее?», 

 «Узнай по описанию» 

Рассматривание 

альбомов «Семена цветов 

и овощей» 

Беседы: 

«Мы посадим огород» 

«Перелётные птицы» 

Практические 

упражнения:  

Посев семян, уборка 
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листвы и очистка 

цветника 

Рассматривание 

алгоритма по работе с 

хозяйственным 

инвентарем 

СРИ «Детский сад: Труд 

няни» 

 Знакомство с трудом взрослых ОД -познакомить детей с 

профессией одного из 

сотрудников детского 

сада (по выбору детей), с 

некоторыми 

профессиональными 

действиями, с предметами 

– помощниками в труде, 

воспитывать в детях 

уважение к чужому труду.  

Д.И.: 
«Профессии».  

 «Я начинаю 

предложение, а вы 

заканчивайте»; 

«Кому это 

принадлежит?»; 

«Хлопните в ладоши, если 

это надо для (название 

профессии)  

«Кто это делает?» 

СРИ «Детский сад» 

(няня, повар, прачка, 

мед. работник, дворник…) 

май 

 Самообслуживание 

 

 

Поручения 

(индивидуальные и 

совместные)  

- продолжать 

формировать у детей 

умение доводить начатое 

дело до конца: одеваться, 

раздеваться, есть, не 

отвлекаясь и и.т.д.; 

 - продолжать учить детей 

следить за чистотой своей 

одежды после прогулки: 

мыть обувь, чистить 

Д/И:  

«Приведи куклу в 

порядок», 

«Я умею одеваться», 

«Шнуровка» 

«Найди ошибку» 

Практическое 

упражнение:  

«Самый аккуратный 

ребёнок»; 
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одежду и т.д. «Самые чистые ботинки». 

«Почистим обувь»,  

Беседы: 
«Семеро одного не ждут», 

 «Как помочь маме?» 

 Хозяйственно – бытовой труд 

 

Дежурства 

(индивидуальные и 

совместные) 

- Продолжать учить детей 

помогать взрослым 

поддерживать порядок в 

группе: протирать, мыть 

игрушки, строительный 

материал, ремонтировать 

книги, игрушки. 

Рассматривание 

алгоритма:  
«Мытья стульчиков», 

«Протирание пыли на 

полочках» 

«Ремонт книги» 

Беседы: 

«Порядок в нашей 

группе» 

 «Зачем нужно это 

делать?» 

Практическое 

упражнение: 

«Чистые полочки»; 

 «Чистые игрушки» 

Д.И.: 
«Что сначала, что потом» 

«Угадай, что я делаю?» 

«Без чего не обойтись?» 

СРИ «Доктор для книг» 

 Труд в природе Поручения 

(индивидуальные и 

совместные), 

Коллективный труд 

 

- формировать умение 

наблюдать за 

первоцветами, подвести к 

выводу что земля 

прогрелась и появились 

первые цветы 

- совершенствовать 

умение оказывать помощь 

Наблюдение за ростом 

цветов 

Д.и.:  

«Назови птицу», 

 «Отгадай, что растет»,  

«Что лишнее?», 

 «Узнай по описанию» 

Рассматривание 
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взрослому при работе в 

цветнике (рыхление, 

удаление сорняков, полив 

и т.д). 

альбомов «Первые цветы» 

Беседы: 

«Солнце в жизни 

растений» 

«Наша клумба» 

Практические 

упражнения:  

Рыхление почвы, полив, 

удаление сорняков 

Рассматривание 

алгоритма по работе с 

хозяйственным 

инвентарем 

СРИ «Садовод»  

 Знакомство с трудом взрослых ОД -закрепить полученные 

детьми элементарные 

представления о 

разнообразии труда 

человека, воспитывать 

уважение к труду и 

желание самим принимать 

в нем посильное участие.  

Д.И.: 
«Помощники».  

 «Для человека, какой 

профессии — это 

нужно?»; 

«Кто где работает?»; 

«Кто больше назовёт 

действий?» 

«Определи по предмету 

профессию» 

Рассматривание 

альбомов:  

«Все работы хороши» 

«Наши славные дела» 

СРИ  

«Детский сад» (няня, 

повар, прачка, мед. 

работник, дворник…) 
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ОБЖ 

Формирование основ безопасности. 

Задачи: 

- Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

Безопасный отдых на природе. 

Продолжение знакомства с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формирование элементарных представлений о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. 

Знакомство с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Формирование понятий: "съедобное", "несъедобное", "лекарственные растения". 

Безопасность на дорогах. 

Развитие наблюдательности, умения ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.  

Продолжение знакомства с понятиями "улица", "дорога", "перекресток", "остановка общественного транспорта" и 

элементарными правилами поведения на улице. 

Подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнение знаний детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомство с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения ("Скорая 

помощь", "Пожарная", машина МЧС, "Полиция", трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомство со знаками дорожного движения "Пешеходный переход", "Остановка общественного транспорта". 

Формирование навыков культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомство с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказы о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Освоение правила езды на велосипеде. 
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Знакомство с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, 

утюг и др.). 

Закрепление умения пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомство с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказы детям о работе пожарных, причина возникновения пожаров и правила поведения при пожаре. 
Источник: 

1.Картотека бесед по профилактике травматизма. Беседа №19. 

2.Картотека бесед по профилактике травматизма. Беседа №18. 

3.Картотека бесед по профилактике травматизма. Беседа №9. 

4.Картотека бесед по профилактике травматизма. Беседа №12 

Название темы Программное содержание План Факт 

Месяц (сентябрь) 

1.Передвигаемся по 

детскому саду. 

Научить детей правилам безопасности передвигаться по детскому саду; воспитывать 

выдержку, желанию осознанно правильно вести себя в помещении детского сада. 

  

2.Как себя вести в 

группе. 

 

Воспитывать у детей правила поведения в помещении детского сада (в группе, спальне, 

приемной). Развивать умение подчиняться правилам безопасности, желание беречь свое 

здоровье и здоровье окружающих. 

  

3.Дежурство по 

столовой 

 

Учит детей правильно и безопасно для себя и окружающих накрывать столы; соблюдать 

правила безопасности при обращении с ножом, вилкой; закрепить представление об 

опасных предметах, об их необходимости для человека. 

  

4. Трудовая 

деятельность. 

 

 

Учить детей соблюдать правила безопасности при использовании предметов и инструментов 

во время проведения трудовой деятельности (лейки, тряпки, палочки – труд в уголке 

природы; стеки, ножницы, карандаши, кисточки – ручной труд, грабельки, лопаточки, 

совочки, венчики – труд в природе). 

  

Месяц (октябрь) 
Источник: 

1.Картотека бесед по профилактике травматизма. Беседа №13. 

2.Картотека бесед по профилактике травматизма. Беседа №15. 

3.Картотека бесед по профилактике травматизма. Беседа № 17. 

4.Картотека бесед по профилактике травматизма. Беседа №7 

1.Правила 

поведения на 

Учить детей соблюдать правила безопасности поведения на участке д/с; знать границы 

своего участка; напомнить об опасностях, которые подстерегают их на участке. 
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участке детского 

сада  

2. Как вести себя во 

время проведения 

подвижных игр 

Учить умению контролировать свое поведение: сдерживать себя и прислушиваться к 

мнению других, совершенствовать себя как личность через общение с людьми, учить 

согласовывать свои действия с действиями партнёра. 

  

3.Мы любим 

праздники в 

детском саду. 

Познакомить детей с правилами поведения во время проведения праздников на улице, 

формировать навыки безопасного поведения, воспитывать взаимоуважения, добрые чувства. 

  

4. Идем на 

экскурсию (пешая 

экскурсия). 

Дать знания о правилах безопасности во время пеших экскурсий, учить подчиняться 

требованиям безопасности. 

  

Месяц (ноябрь) 

Источник: 

1. Картотека бесед по профилактике травматизма. Беседа №8. 

2. Н.Н.Авдеева «Безопасность». Тема №1. 

3. Картотека бесед по профилактике травматизма. Беседа №5. 

4. Н.Н. Авдеева «Безопасность». Тема №2. 

1.Ура! Мы едем на 

экскурсию! (на 

автобусе). 

Учить правильно вести себя в транспорте, знать и подчиняться правилам безопасного 

поведения. 

  

2.Внешность 

человека может 

быть обманчива. 

Объяснить ребенку, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения. 

  

3. Не играй с 

бродячими 

животными. 

Разъяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть опасными, учить 

заботиться о своей безопасности. 

  

4.Опасные 

ситуации: контакты 

с незнакомыми 

людьми на улице. 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, научить ребенка правильно себя вести в таких ситуациях. 

  

Месяц (декабрь) 
Источник: 

1.Н.Н. Авдеева «Безопасность». Тема №3. 
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2.Н.Н.Авдеева «Безопасность». Тема №5. 

3.Картотека бесед по профилактике травматизма. Беседа №20. 

4. Картотека бесед по профилактике травматизма. Беседа №6. 

1.Опасные 

ситуации: контакты 

с незнакомыми 

людьми дома. 

Рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные ситуации, ка контакты с чужими людьми, 

научить их правильно себя вести в таких ситуациях. 

  

2.Ребенок и его 

старшие приятели. 

Научить детей говорить «нет», если старший приятель попытается вовлечь его в опасную 

ситуацию. 

  

3.Зимние дороги. 

 

 

 

 

 

Расширить знания детей о правилах поведения на улице, дороге в зимнее время. Дать знания 

детям о том, что зимой скользкие и водители не могут быстро остановить транспортное 

средство. На скользкой дороге автобусы и машины даже после торможения какое-то время 

скользят вперед. Воспитывать умение сдерживать себя, быть внимательными, не играть на 

дороге. 

  

4.Как был наказан 

любопытный 

язычок. 

Дать детям знания о том, что железные предметы зимой очень опасны, что нельзя зимой к 

ним прикасаться языком, губами и голыми руками; научить заботиться о своей 

безопасности, предупредить несчастный случай.  

  

Месяц (январь) 

Источник: 

1.Картотека бесед по профилактике травматизма. Беседа №11. 

2.Картотека бесед по профилактике травматизма. Беседа № 21. 

3.Н.Н.Авдеева «Безопасность». Тема № 7. 

1.Зимой на горке. 

 

 

Учить детей подчиняться правилам при катании на горке; развивать выдержку и 

терпение – умение дожидаться своей очереди; выработать желание избегать травмо 

опасных ситуаций.  

  

2.Морозы жестокие в 

этом году. 

Учить правильно вести себя в морозную погоду.   

3. Пожарные предметы.   

4.Предметя, требующие 

осторожного 

обращения. 

Предложить детям хорошо запомнить основные предметы, опасные для жизни и 

здоровья, помочь их самостоятельно сделать выводы о последствиях неосторожного 

обращения с такими   предметами. 

  

Месяц (февраль) 
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Источники: 

1.Картотека бесед по профилактике травматизма. Беседа №1. 

2.Картотека бесед по профилактике травматизма. Беседа № 2. 

3.Н.Н.Авдеева «Безопасность». Тема № 11. 

1. Гололед. 

 

 

Знать правила безопасности в зимнее время – в гололед; уметь по картинкам определять 

опасную ситуацию; описывать ее, и правила, которые надо соблюдать, чтобы не 

получить травму и не погибнуть. 

  

2.Осторожно! 

Сосульки! (снег с 

крыши). 

 

Дать знания о том, что сосульки могут быть опасны для человека (если упадут с крыши – 

травма и вспомнить, если облизывать и есть их – ангина); учить уберечься от сосулек в 

конце зимы – начале весны, подчиняться правилам безопасности, уметь предвидеть 

опасность. 

  

3. Как вызвать полицию 
Познакомить детей с номером телефона «02», научить вызывать «Полицию» (запомнить 

свое имя, фамилию и домашний адрес). 
  

4.Скорая помощь. 

 

 

Познакомить детей с номером телефона «03», научить вызывать «скорую медицинскую 

помощь» (запомнить свое имя, фамилию и домашний адрес). 

  

Месяц (март) 

Источник: 

1.Н.Н.Авдеева «Безопасность». Тема № 38. 

2.Н.Н.Авдеева «Безопасность». Тема № 39. 

3.Н.Н.Авдеева «Безопасность». Тема № 40 

1.Дорожные знаки. Научить детей различать и понимать, что обозначают некоторые дорожные знаки.   

2. Игры во дворе. 

 

Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во 

дворе дома, научить их необходимым мерам предосторожности. 

  

3.Катание на велосипеде (самокате, роликах) в черте города.  

4.Опасные участки на 

пешеходной части 

улицы. 

Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут возникнуть на отдельных 

участках пешеходной части улицы, и соответствующими мерами предосторожности; 

различными способами ограждения опасных зон тротуара. 

  

Месяц (апрель) 

Источник: 

1.Н.Н.Авдеева «Безопасность». Тема № 42. 

2. Н.Н.Авдеева «Безопасность». Тема № 43. 

3.Н.Н.Авдеева «Безопасность». Тема № 44. 
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1.Безопасное поведение 

на улице. 

Научить детей правилам поведения на улице, где можно и нельзя играть.   

2. К кому можно 

обратиться за 

помощью, если ты 

потерялся на улице. 

Дети должны усвоить, что если они потерялись на улице, то обращаться за помощью 

можно не к любому взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу.  

  

3.Игры в модулях.  

4.Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон и 

можешь ли объяснить, 

где живешь? 

Дети должны запомнить и твердо знать свой адрес или хотя бы уметь обозначать 

ориентиры, которые помогут найти их место жительства (где находится и как выглядит 

дом, что расположено поблизости). 

  

Месяц (май) 
Источник: 

1. Картотека бесед по профилактике травматизма. Беседа № 14. 

2. Картотека бесед по профилактике травматизма. Беседа № 16. 

1.Насекомые – польза и 

вред. 

Дать знания о правилах поведения при встрече с разными насекомыми.   

2.Осторожно: грибы и 

растения на участке 

детского сада. 

 

Сформировать представление ребенка о существовании ядовитых растений и грибов; 

познакомить с растениями нашего участка, научить различать ядовитые растения и 

грибы, дать знания о том, что ядами этих растений человек может отравиться, 

воспитывать бережное отношение ко всем грибам и растениям. 

  

 

ОД «Познавательное развитие» 

ФЦКМ 

 
 

Название темы 

 

Программное содержание 

Источник 

методической 

литературы 

 

план 

 

факт 

Сентябрь   

1.«Наш любимый детский сад» 

«В нашем детском саду» Расширять и систематизировать представление о детском 

саде, прививать любовь к своему детскому саду, симпатию к 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

31.08  
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товарищам.  

 

комплексных занятий 

среднего дошкольного 

возраста, с. 7 

2. «Родной город (ПДД)» 

 «Город. Транспорт. 

Пешеход» 

Дать представление о видах городского транспорта: машинах 

(легковых и грузовых), а также о пассажирском транспорте 

(автобусах, трамваях, троллейбусах, метро, такси). Дать 

первоначальные знания о профессиях на транспорте (шофер, 

водитель). Знакомить с правилами дорожного движения, 

используя понятия (пешеход, тротуар, проезжая часть, 

светофор, пешеходный переход) 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных занятий 

среднего дошкольного 

возраста, с. 106 

6.09  

3. «Какими мы бываем» 

«Я такой» Формировать представления детей о разных ступенях 

развития человека (младенец, ребенок-дошкольник, взрослый 

человек); о том, что каждый человек имеет имя; о сходстве и 

различии тела, фигуры и др. человека; развивать интерес, 

доброжелательное отношение к сверстникам, навыки 

самообследования. 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные занятия 

с детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир», с. 

16 

13.09  

4. «Игрушки» 

«Во что люблю играть 

(Игрушки)» 

Формировать представления дошкольников об игрушках (мяч, 

машины, куклы, мозаика, строительный материал), их 

назначении, существенных признаках (цвет, форма, величина), 

о материалах, из которого они сделаны; показать детям 

историю развития мяча; познакомить с правилами обращения 

с металлическими игрушками, мелкими игрушками и 

деталями; воспитывать бережное отношение к игрушкам, 

изготовленными взрослыми для игр детей. 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные занятия 

с детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир», с. 

10 

20.09  

5. «Дары осени» 

«В гостях у Лесовичка» Знакомить с названиями грибов и ягод. Закладывать основы 

экологического воспитания. Активизировать 

наблюдательность. 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных занятий 

среднего дошкольного 

27.09  
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возраста, с. 29 

Октябрь   

1. «Витамины на грядке» 

«В гостях у Чиполлино» Знакомить с названиями овощей. Познакомить со сказкой 

Джанни Родари «Чиполлино». 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных занятий 

среднего дошкольного 

возраста, с. 20 

 

4.10  

2. «Веселое подворье» (домашние животные и птицы) 

«Волшебное перышко» Дать представление о домашних птицах и их птенцах, о 

пользе, которую приносят домашние птицы людям. Знакомить 

с понятиями «звери» и «птицы».  

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных занятий 

среднего дошкольного 

возраста, с. 85 

11.10  

3. «Птицы (перелетные и зимующие)» 

«У кормушки» Знакомить детей с зимующими и перелетными птицами. 

Закладывать основы экологического воспитания. 

Активизировать наблюдательность. Дать представление о 

частях тела птицы.  

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных занятий 

среднего дошкольного 

возраста, с. 70 

18.10  

4. «Краски осени (растения, деревья, кустарники)» 

«Осенняя картина» Систематизировать представления о временах года, знакомить 

с признаками осени, названиями осенних месяцев. 

Закладывать основы экологического воспитания. 

Активизировать наблюдательность. 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных занятий 

среднего дошкольного 

возраста, с. 16 

25.10  

Ноябрь   

1. «Родная страна» 

«Мой любимый город» Дать первые представления о стране и городе, в котором мы 

живем. Воспитывать любовь к родному городу, гордость (я – 

Липчанин!). Вызвать познавательный интерес к Липецку, 

восхищение его красотой. Формировать начальные знания о 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных занятий 

среднего дошкольного 

01.11  
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Липецке, его истории, гербе и основных 

достопримечательностях. Учить называть свой домашний 

адрес. 

возраста, с. 100 

2. «Одежда, обувь, головные уборы» 

«Поможем Маше - 

растеряше» 

 

Дать представление об одежде, обуви и головных уборах. 

Познакомить с книгой Л.Воронковой «Маша - растеряша». 

Развивать аккуратность, вырабатывать привычку класть 

каждую вещь на свое место. 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных занятий 

среднего дошкольного 

возраста, с. 35 

08.11  

3. «Моя семья» 

«Семейная фотография» Расширять и систематизировать представления о семье, учить 

называть членов семьи.  

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных занятий 

среднего дошкольного 

возраста, с. 8 

15.11  

4. «Дикие животные» 

«В мире животных» Дать представление о диких животных, об образе жизни, 

повадках, питании и жилищах. 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных занятий 

среднего дошкольного 

возраста, с. 92 

22.11  

Декабрь 

1. «Здравствуй, зимушка - зима» 

«Зимняя картина» Систематизировать представления о временах года. Знакомить 

с признаками зимы, названиями зимних месяцев. Закладывать 

основы экологического воспитания. Активизировать 

наблюдательность 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных занятий 

среднего дошкольного 

возраста, с. 52 

29.11  

2. «Едим, плывем, летим…» 

«На чем мы ездим 

(машина, автобус, 

троллейбус)» 

Формировать у детей представления о назначении некоторых 

транспортных средств (грузовая машина, автобус, троллейбус) 

и о профессии водителя; развивать познавательный интерес 

детей (что привозит машина в детский сад?); уточнить знания 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные занятия 

с детьми среднего и 

старшего дошкольного 

06.12  
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детей о правилах поведения в общественном транспорте и 

элементарных правилах дорожного движения. 

возраста по разделу 

«Социальный мир», с. 

8 

3. «Зимующие птицы» 

«Зимующие птицы нашего 

города». 

Активизировать словарь по теме (зимующие птицы, снегирь, 

синица, кормушка, корм для птиц, заботится о птицах, учить 

отвечать на вопросы полным предложением. 

Совершенствовать грамматический строй речи: учить 

образовывать качественные прилагательные. 

конспект 13.12  

4. «Будь осторожен! (ОБЖ)» 

«Спички не тронь – в 

спичках огонь» 

Научить детей различать опасны ситуации, которые могут 

привести к пожару; познакомить детей со свойствами 

предметов, способных высекать огонь; развивать 

познавательную активность, любознательность, способность 

делать собственные умозаключения; воспитывать 

осторожность в обращении с опасными предметами. 

Аджи А.В. 

«Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие», с.33 

20.12  

5. «Новогодние чудеса» 

«Скоро праздник Новый 

год» 

Знакомить с праздником – Новым годом.  Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных занятий 

среднего дошкольного 

возраста, с.64  

27.12  

Январь 

2. «Зимние чудеса (неделя игр)» 

«Весело зимой» 

 

 

 

Систематизировать представление о зимних играх – забавах. Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных занятий 

среднего дошкольного 

возраста, с. 58 

10.01  

3. «Юные волшебники (неделя творчества)» 

«Город цветных 

человечков» 

Закрепить названия основных цветов (красный, синий, 

желтый); помочь детям запомнить новые слова, 

Аджи А.В. 

«Образовательная 

17.01  
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обозначающие те же самые цвета: желтый – лимонный; 

красный – томатный; синий – васильковый; находить 

предметы этих цветов в окружающей обстановке. 

область 

«Познавательное 

развитие», с.51 

4. «Зима хрустальная (неделя экспериментов)» 

«Лаборатория маленьких 

экспериментаторов» 

Формировать знания детей о свойствах магнита; учить детей 

проводить элементарные опыты, стимулировать к 

самостоятельному поиску ответов на вопрос; делать выводы; 

погружать детей в атмосферу сказки, учить сопереживать 

героям сказки; воспитывать любовь к родной земле, учить 

оберегать богатство растительного и животного мира. 

Аджи А.В. 

«Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие», с.4 

24.01  

Февраль 

1. «Наш дом (мебель)» 

«Новоселье у Матрешки» Знакомить с названиями предметов мебели. Дать 

представления о частях, из которых состоит мебель (ножка, 

крышка, дверка, ручка, подлокотник) 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных занятий 

среднего дошкольного 

возраста, с. 40 

31.01  

2. «Комнатные растения» 

«Сад на подоконнике» Знакомить с комнатными растениями. Закладывать основы 

экологического воспитания. Активизировать 

наблюдательность. Дать понятие о том, что растения – живые 

организмы и не могут жить без солнечного света и воды. 

Формировать интерес к миру растений, желание делать 

окружающую обстановку красивой. 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных занятий 

среднего дошкольного 

возраста, с. 160  

07.02  

3. «Домашние помощники (бытовая техника)» 

«Бытовая техника» 

(плита, утюг, пылесос, 

стиральная машина) 

 

Формировать представления детей о предметах бытовой 

техники, ее назначении, как облегчает труд человека; 

познакомить детей с историей создания некоторых предметов 

бытовой техники, с процессом их преобразования человеком; 

развивать любознательность, познавательный интерес к 

предметам рукотворного мира. 

Горбатенко О.Ф. 

«Комплексные занятия 

с детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир», с. 

45 

14.02  
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4. «Наша Армия. Военные профессии» 

«На земле, в небесах и на 

море» 

Дать представление об армии, о родах войск. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества. Знакомить с военными и 

мирными профессиями их отцов. Закреплять в словаре 

название страны, в которой мы живем, знакомить с флагом 

России. 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных занятий 

среднего дошкольного 

возраста, с. 114 

21.02  

Март   

1. «О любимых мамах и бабушках» 

«Мамин день» Закрепить в памяти названия весенних месяцев. Дать 

представление о празднике 8 Марта. Заучить, как зовут по 

имени и отчеству маму и кем она работает. 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных занятий 

среднего дошкольного 

возраста, с. 125 

28.02  

2. «Город мастеров (профессии)» 

«В магазине «Детский 

мир» 

Дать представление о том, для чего нужны магазины, как ими 

пользоваться. Познакомить с профессиями: продавец, кассир 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных занятий 

среднего дошкольного 

возраста, с. 129 

07.03  

3. «Народная культура, традиции» (фольклор) 

«Песни колокольчика» Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их 

свойства; познакомить с историей колоколов и колокольчиков 

на Руси и в других странах. 

Аджи А.В. 

«Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие», с.54 

14.03  

4. «Неделя театра (сказки)» 

«Где живет ветер?» Погрузить детей в атмосферу сказки, развивать творческое 

воображение; знакомить детей с окружающим миром и 

развивать речь посредством сказки 

Аджи А.В. 

«Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие», с. 23 

21.03  

5. «Весна» 

«Весна вступает в свои Закреплять знания о временах года, о признаках весны, Новиковская О. А. 28.03  
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права» названиях весенних месяцев. Закладывать основы 

экологического воспитания. Активизировать 

наблюдательность. 

Конспекты 

комплексных занятий 

среднего дошкольного 

возраста, с. 174 

Апрель 

1. «Неделя здоровья» 

«Воздушный волшебник» Закрепить и конкретизировать знания о том, что дыхание – это 

основа жизни, об основных функциях носа; способствовать 

освоению детьми первичных приемов дыхательной 

гимнастики и правил основного дыхания. Развивать 

познавательный интерес и творческие способности. 

Способствовать воспитанию основ культуры здорового образа 

жизни. Содействовать воспитанию культуры общения. 

Создание условий по сохранению и укреплению здоровья 

детей. 

Аджи А.В. 

«Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие», с.18 

04.04  

2. «Земля – наш общий дом» 

«Мы - следопыты» Закреплять знания о признаках весны. Дать представление о 

изменениях в жизни диких животных весной. Закладывать 

основы экологического воспитания. 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных занятий 

среднего дошкольного 

возраста, с. 141 

11.04  

3. «Животные жарких стран» 

«В зоопарке». 

 

Дать представление о зоопарке и диких животных дальних 

стран, живущих в нем.  

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных занятий 

среднего дошкольного 

возраста, с. 148 

18.04  

4. «Животные Севера» 

«Животные Севера» Формировать у детей представление о животных Севера 

(северный олень, белый медведь, морж), их внешнем виде, 

образе жизни и повадках. Развивать у детей познавательный 

интерес к жизни животных холодных стран 

конспект 25.04  

Май   
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1.День Победы 

«День Победы» Формировать и уточнять знания детей о празднике – Дне 

Победы; формировать интерес к различным видам войск; дать 

представление о Российской армии.  

конспект 02.05  

2. «Насекомые» 

«Чей дом под листом?»  Дать представление о насекомых, их внешнем виде, образе 

жизни, пользе и вреде. 

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных занятий 

среднего дошкольного 

возраста, с. 189 

09.05  

3. «Подводный мир» 

«Пруд на окошке» Дать представление о рыбах, о строении их тела, способе 

передвижения, образе жизни.  

Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных занятий 

среднего дошкольного 

возраста, с. 154 

16.05  

4. Зеленые друзья (растения) 

«В гостях у феи цветов» Дать представление о луговых и садовых цветах. Новиковская О. А. 

Конспекты 

комплексных занятий 

среднего дошкольного 

возраста, с. 181 

23.05  

 

ФЭМП 
Месяц (сентябрь) 

Источник: 

Е. В. Колесникова «Математика для детей 4-5 лет» - стр. 18, 21, 23, 25. 
Название темы Программное содержание План Факт 
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1. Повторение – один 

и много, круг. 

 

 

 

 

Актуализировать умение детей сравнивать количество предметов в двух группах, 

используя слова столько-сколько, поровну, много, мало, один; сравнение множеств и 

установление соответствия между ними, считать предметы, пользуясь правильными 

приемами счета. Различать геометрическую фигуру круг. Тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение и классификацию, развивать внимание, память, речь, 

воображение, сформировать опыт самоконтроля и выявление причины ошибок. 

7.09  

2. Повторение. Числа 

3 и 4, времена года. 

 

 

Продолжать учить считать предметы в пределах 4, пользуясь правильными приемами 

счета; устанавливать равенство между двумя группами предметов; обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе; ориентироваться на листе бумаги. 

Закрепить знания времени года осень.                                                                                                        

Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и классификацию, развивать 

внимание, память, речь, воображение, сформировать опыт самоконтроля и выявление 

причины ошибок.  

14.09  

3.Число и предметы, 

квадрат. 

 

 

 

Учить устанавливать соответствие между числом и количеством предметов; выделять 

признаки сходства предметов (величина) и объединять их по этому признаку.                                               

Находить квадрат среди множества фигур. Тренировать мыслительные операции анализ и 

сравнение, развивать внимание, память, речь, логическое мышление, пространственную 

ориентацию 

21.09  

4 Счет до пяти. 

Части суток. 

 

 

 

 

 

Продолжать учить считать до пяти, соотносить цифру 5 с количеством; 

закрепить счетные умения, выделять и сравнивать свойства предметов, сравнивать группы 

предметов по количеству; обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(слева, посередине, справа). 

Закрепить представления о частях суток. 

Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения. Тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение, развивать внимание, память, речь, 

логическое мышление, творческие способности, сформировать опыт самоконтроля.  

28.09  

Месяц (октябрь) 

Источник: Е. В. Колесников «Математика для детей 4-5 лет» - стр.28,29, 31, 33. 

 

1 Цифра 1. 

Квадрат и круг. 

 

 

Учить находить цифру 1 среди множества других цифр; понимать последовательность 

расположения геометрических фигур, обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (слева, справа, посередине). 

 Закрепить представление о круге и квадрате. Тренировать мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение и обобщение, развивать внимание, память, речь, воображение, 

5.10  
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творческие способности. 

2.  Сравнение 

предметов по 

величине.     

Треугольник. 

 

 

 

Учить соотносить цифру с количеством предметов; сравнивать предметы по величине 

(большой, поменьше, самый маленький), объединять предметы по этому признаку. 

Сформировать представление о треугольнике и некоторых его свойствах, умение 

распознавать треугольник в предметах окружающей обстановки и среди других фигур; 

подгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой информации. Тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение, развивать внимание, память, речь, 

воображение, сформировать опыт самоконтроля. 

12.10  

 

3. Цифра 2. 

 

 

 

 

Познакомить с цифрой 2. Учить различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра», «далеко», 

«близко», тренировать умение понимать и правильно использовать в речи слова, 

выражающие эти отношения. Понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

развивать внимание, речь, воображение, фантазию, логическое мышление, формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

19.10  

4. Овал.  

Длинный, короткий. 

 

 

 

 

 

Учить соотносить цифру с количеством предметов; отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации. 

Формировать умение сравнивать предметы подлине путем приложения и наложения, 

тренировать умение понимать и правильно использовать в речи слова «длинный», 

«короткий». Сформировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. Закрепить счетные умения, тренировать мыслительные 

операции анализ и сравнение, развивать внимание, речь, воображение, фантазию, 

логическое мышление.  

26.10  

Месяц (ноябрь) 

Источник: Е. В. Колесников «Математика для детей 4-5 лет» - стр.35, 37, 38, 41. 

1. Счет до трех, 

число и цифра 3. 

 

 

 

 

 

Сформировать представление о числе и цифре 3, умение считать до трех, соотносить цифру 

3с количеством. Знакомить с цифрой 3 как знаком числа 3. 

Закрепить знания детей о времени года осень. 

Закрепить счетные умения, умение выделять, называть и сравнивать свойства предметов, 

умение сравнивать группы предметов по количеству. Развивать внимание, память, речь, 

логическое мышление, воображение, творческие способности, сформировать опыт 

самоконтроля и самооценки. 

2.11  
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2.  Цифры 1,2,3. 

Высокий низкий. 

 

 

 

 

 

Закрепить знания о цифрах 1,2,3; умение соотносить цифру с количеством предметов. 

Сравнивать знакомые предметы по высоте высокий, низкий, объединять предметы по 

этому признаку. 

 Способствовать преодолению барьеров в общении, создавать возможность для 

самовыражения. Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение, 

развивать внимание, память, речь, логическое мышление, воображение, творческие 

способности, сформировать опыт самоконтроля.  

9.11  

3. Числа 3 и 4. 

Широкий, узкий. 

 

 

 

Учить отгадывать математические загадки, соотносить количество предметов с цифрой, 

сравнивать числа 3 и 4. Закрепить умение сравнивать предметы по ширине (широкий, 

узкий), знания о геометрической фигуре прямоугольник. Тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение и обобщение, развивать внимание, память, речь, фантазию, 

воображение, логическое мышление, творческие способности. 

16.11  

4.Круг, овал. 

 

 

 

 

Учить устанавливать равенство между двумя группами предметов, когда предметы 

расположены непривычно (в круге, квадрате); сравнивать смежные числа. Закрепить 

представление об овале и круге, положение предметов по отношению к себе. Тренировать 

мыслительные операции анализ и сравнение, развивать зрительное внимание, память, речь. 

23.11  

Месяц (декабрь) 

Источник: Е. В. Колесников «Математика для детей 4-5 лет» - стр.43, 44, 46, 48, конспект 

 

 

1. Цифра 4 

 

 

 

Учить отгадывать математические загадки на основе зрительно воспринимаемой 

информации, находить цифру 4 среди множества других цифр; соотносить предметы 

между собой по величине, используя в речи слова «большой», «поменьше», «самый 

маленький». 

Тренировать мыслительные операции анализ, синтез и сравнение, развивать зрительное 

внимание, память, речь, пространственные представления. 

30.11  

2. Цифры 1, 2, 3,4. 

Влево, вправо. 

 

 

 

 

 

Учить цифры 1, 2, 3, 4 с количеством предметом; видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах; определять и обозначать словами положение предмета 

относительно себя (влево, вправо). Закрепить знания о числе и цифре 4, геометрические 

фигуры треугольник, прямоугольник.  

 Тренировать мыслительные операции анализ, синтез, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, логическое мышление, воображение, творческие способности, 

инициативность, сформировать опыт самоконтроля и коррекции своих ошибок. 

7.12  

3. Числа 3 и 4. Учить считать по образцу и названному числу; понимать отношения между числами 3 и 4; 14.12  
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решать логическую задачу на основе зрительно воспринимаемой информации. 

Формировать пространственные представления (далеко, близко). 

Закрепить представление о круге, квадрате, треугольнике. Сформировать опыт 

самостоятельного преодоления затруднения под руководством воспитателя. Тренировать 

мыслительные операции анализ, синтез, сравнение и обобщение, развивать внимание, 

память, творческие способности, смекалку. 

4.Прямоугольник, 

квадрат. Счет до 4  

 

 

 

Учить ориентироваться в пространстве на месте бумаги: слева, справа, вверху, внизу, под; 

умение соотносить цифру с количеством предметов. 

Закрепить знания детей о прямоугольнике и квадрате, временах года.  Совершенствовать 

навыки счета в пределах 4. Развивать память, речь, логическое мышление, воображение. 

Воспитывать умение прийти на помощь, дружеские взаимоотношения. 

21.12  

5.Обобщение. 

Закрепление счета в 

пределах 4 

 

 

Учить детей соотносить количество предметов с числовой фигурой. 

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 

28.12  

Месяц (январь) 

Источник: Е. В. Колесников «Математика для детей 4-5 лет» - стр.50, 52, 53 

1. Цифра 5. 

Математические 

загадки. 

 

 

 

Учить угадывать математические загадки, знакомить с цифрой 5. Сформировать 

представление о числовом ряде, умение считать до пяти, соотносить цифры 1 - 5 с 

количеством; обозначать словами положение предметов по отношению к себе (слева, 

справа, спереди, сзади). Закрепить знания о времени года (зима). 

Развивать внимание, память, речь, мелкую моторику рук, логическое мышление, фантазию, 

воображение, творческие способности, сформировать опыт самоконтроля и самооценки. 

11.01  

2. Сравнение чисел 4 

и 5. 

 

 

 

Учить сравнению чисел 4 и 5. Закрепление умение считать в пределах 5, соотносить цифру 

с количеством предметов; устанавливать равенство групп предметов, когда предметы 

находятся на различном расстоянии. Раскрывать на конкретном примере понятия 

«быстро», «медленно».  

Формировать опыт самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

18.01  

3. Порядковый счет 

в пределах 5. 

Геометрические 

фигуры. 

Сформировать представление о порядковом счете, закрепить умение считать до пяти, 

соотносить цифры 1 - 5 с количеством; различать количественный и порядковый счет. 

Учить ориентироваться на листе бумаги, видеть геометрические фигуры в предметах. 

Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение, развивать внимание, 

25.01  
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 память, речь, логическое мышление, воображение, творческие способности. 

Месяц (февраль) 

Источник: В. Колесникова ««Математика для детей 4-5 лет» стр.55, 58, 60, 62 

1. Порядковый счет 

в пределах 5. 

Математические 

загадки. 

 

 

 

 

Закрепить знания о порядковом счете, правильно отвечать на вопросы «сколько?», «какой 

по счету?»; отгадывать математические загадки; видеть геометрические фигуры в контурах 

предметах. Продолжать учить сравнивать предметы разных размеров по величине и 

объединять их по этому признаку, употреблять эти слова в речи (большой, поменьше, еще 

поменьше, самый маленький) 

Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение, развивать внимание, 

память, речь, логическое мышление, воображение, творческие способности, сформировать 

опыт взаимоконтроля.  

01.02  

2. Сравнение по 

ширине. Логические 

задачи. 

 

 

 

Уточнить понимание слов «широкий», «поуже», «еще уже», «самый узкий»; объединять 

предметы по этому признаку. Учить решать логическую задачу на установление 

последовательности событий (части суток) 

Закрепить навыки порядкового счета в пределах 5.   

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, логическое мышление.  

08.02  

3. Цифры 1,2,3,4,5. 

Геометрические 

тела. 

 

 

 

Закрепить знания о цифрах 1,2,3,4,5; соотносить цифры с числом; знания о геометрических 

фигурах. Учить различать понятия «вчера», сегодня», «завтра» и правильно пользоваться 

этими словами; знакомить с геометрическими телами шар, куб, цилиндр. Развивать 

внимание, мышление. Развивать речь детей, добиваться четкого произношения слов. 

Воспитывать у детей чуткость, отзывчивость, желание действовать сообща, стремление 

помочь другу. 

15.02  

4. Количественный и 

порядковый счет. 

Геометрические 

фигуры. 

 

Продолжать учить различать количественный и порядковый счет, устанавливать 

соответствие между количеством предметов и цифрой. Закрепить знания о геометрических 

фигурах круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение, развивать внимание, 

память, речь, логическое мышление, воображение, творческие способности, 

инициативность. 

22.02  

Месяц (март) 

Источник: Е. В. Колесникова «Математика для детей 4-5 лет» стр. 64, 66, 68, 69 

1. Цифра предметы. 

Логические задачи. 

Продолжать учить соотносить цифру с количеством предметов; обозначать словами 

положение предмета на листе бумаги (слева, справа, по середине).  
1.03  
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Тренировать мыслительные операции, анализ, синтез, сравнение, развивать внимание, 

память, речь, воображение. 

2. Счет до 5. 

Влево, вправо. 

 

 

Закрепить порядковый счет, различать количественный и порядковый счет; соотносить 

количество предметов с цифрой. Учить различать понятия «влево», «вправо». Тренировать 

мыслительные операции анализ, сравнение и аналогию, развивать внимание, память, речь, 

логическое мышление, воображение, творческие способности. 

15.03  

3. Математические 

загадки, логические 

задачи 

 

 

 

Учить устанавливать равенство групп предметов независимо от их пространственного 

расположения; отгадывать математические загадки и решать логические задачи на 

установление закономерностей. 

Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и аналогию, развивать внимание, 

память, речь, вариативное и логическое мышление, воображение, самостоятельность, 

коммуникативные умения. 

22.03  

4 Логические задачи. 

Времена года. 

 

 

Учить решать логическую задачу на установление последовательности событий; закрепить 

умение различать количественный и порядковый счет, времена года; обозначать словами 

положение предмета по отношению к себе. Тренировать мыслительные операции анализ, 

развивать внимание, память, речь, вариативное и логическое мышление, творческие 

способности. 

29.03  

Месяц (апрель) 

Источник: 

Е. В. Колесникова «Математика для детей 4-5 лет» стр. 71, 73, 75, 76 

1. Числа и цифры 

1,2,3,4,5. 

 

 

 

Учить сравнивать числа 4 и 5, решать логическую задачу на сравнение. 

Закрепить умение считать в пределах 5, соотносить цифру с количеством предметов. 

Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение, развивать внимание, 

память, речь, вариативное и логическое мышление, воображение, фантазию, творческие 

способности. 

5.04  

2. Цифры 1,2,3,4,5. 

Порядковый счет 

 

 

Закрепить порядковый счет до 5;  

знания о цифрах от 1-5; умение ориентироваться на листе бумаги. Продолжать учить 

отвечать на вопросы. умение видеть геометрические фигуры в символических 

изображениях. 

 Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и обобщение, развивать 

внимание, память, речь, логическое мышление, воображение, творческие способности, 

сформировать опыт самоконтроля. 

12.04  

3. Счет по образцу Закрепить умение соотносить цифру с количеством предметов, видеть в контурах 19.04  
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Геометрические тела 

 

 

 

окружающих предметов геометрические тела. Формировать умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно, навыки самоконтроля и самооценки. 

Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, развивать внимание, память, речь, 

логическое мышление, воображение, творческие способности. 

4 Математические 

загадки. Слева, 

справа. 

 

 

 

Продолжать учить соотносить цифру с количеством предметов; обозначать словами 

положение предмета относительно себя; решать логическую задачу на основе зрительно 

воспринимаемой информации; отгадывать математические загадки. Формировать умение 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. Тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение, развивать внимание, память, речь, логическое мышление, 

воображение, творческие способности. 

26.04  

Месяц (май) 

Источник: 

Е. В. Колесникова «Математика для детей 4-5 лет» стр. 78, конспект 

1. Цифры 

Времена года 

 

 

 

Продолжать учить соотносить количество предметов с цифрой; отгадывать математические 

загадки; сравнивать предметы по ширине. Закрепить умение понимать отношения между 

числами; времена года; на конкретных примерах понятия «быстро», «медленно». 

Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, развивать внимание, память, речь, 

логическое мышление 

17.05  

2. Итоговое занятие 

Закреплять количественный и порядковый счёт. Развивать умение соотносить цифру с 

количеством предметов. Развивать умение видеть в контурах окружающих предметов 

геометрические тела. Способствовать развитию зрительного внимания. Закреплять умение 

подбирать противоположные слова. Повторить последовательность частей суток. 

Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

24.05  

 

Опытно-экспериментальная деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность. родолжать знакомидетей с обобщенными способами исследования  
Месяц Тема Задачи 

Сентябрь  Носарий  Познакомить детей с функцией носа, его строением. 

 Умный нос Тренировать детей в определении предметов по запаху. 

Познакомить детей с особенностями работы носа. 

У кого какие детки? (опыт №1) Научить детей выделять общее в строении семян фруктов 

(наличие ядрышка). Побудить детей к называнию строения 

семян фруктов: ядрышко, оболочка. 
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У кого какие детки? (опыт №2) Научить детей выделять общее в строении семян фруктов 

(наличие ядрышка). Побудить детей к называнию строения 

семян фруктов: ядрышко, оболочка. 

 Изменение вкуса ягод при замораживании Учить детей различать вкус замороженные и не замороженные 

ягоды, сравнивать и понимать необходимость замораживания 

продуктов. 

Октябрь У кого какие детки? (опыт №3) Научить детей выделять общее в строении семян фруктов 

(наличие ядрышка). Побудить детей к называнию строения 

семян фруктов: ядрышко, оболочка. 

Растворимость веществ в воде Помочь детям выделить свойство воды: она раствора 

некоторые вещества 

Окрашивание воды Помочь детям выявить свойства воды: вода может иметь 

разную температуру нагревания, а также растворять 

некоторые вещества. Помочь детям выявить зависимость 

скорости растворения вещества от температуры воды. 

Лед - твердая вода Доказать, что лед – тоже вода. 

Ноябрь  Что случилось? Впитываемость песка и глины Определить, что песок и глина по-разному впитывают воду. 

Волшебный материал Выявить, какие свойства приобретают песок и глина при 

смачивании. 

Свет вокруг нас Определить принадлежность источников света к природному  

или рукотворному миру, назначение, некоторые особенности 

устройства рукотворных источников света. 

Кто улетит, кто останется? Помочь понять детям зависимость изменений в жизни 

животных от изменений в неживой природе. 

Декабрь Где быстрее? Выявить условия изменения агрегатных состояний воды (лед 

– вода, вода - лед) 

Металл: его качества и свойства Научить детей узнавать предметы из металла, определять его 

качественные характеристики (структуру поверхности, цвет) и 

свойства (теплопроводность, ковкость, металлический блеск) 

Взаимодействие воды и снега Выявить свойства воды: чем выше ее температура, тем в ней 

быстрее, чем на воздухе, тает снег. Выявить способность воды 

остывать под действием внешних условий. Сравнить свойства 

воды и снега: прочность, текучесть, хрупкость, твердость. 



96 
 

Проверить способность снега под действием тепла 

превращаться в воду. 

Угадай-ка (опыт №1) Наглядно показать детям, что предметы имеют вес, который 

зависит от материала и размера. Установить зависимость веса 

предмета от его размера. 

 Угадай-ка (опыт №2) Помочь детям понять зависимость веса предмета от 

материала. 

Январь  Почему птицы могут летать? Найти особенности внешнего вида некоторых птиц, 

позволяющие приспособиться к жизни в окружающей среде. 

Металл: его качества и свойства. Ножи из разных 

материалов. 

Закрепить умение узнавать предметы из металла, определять 

его качественные характеристики (структуру поверхности, 

цвет) и свойства (теплопроводность, ковкость, металлический 

блеск). Научить определять материал, из которого 

изготовлены ножи, и предполагать степень их опасности для 

жизни и здоровья человека. Определить правила безопасности 

при обращении с колющими и режущими предметами. 

Строим снежный город Учить детей видеть возможности преобразования, стремиться 

к коллективному участию в деятельности. 

Февраль  Зачем Деду Морозу и Снегурочке шубы? Помочь детям выявить некоторые особенности одежды 

(защита от холода и тепла). 

Мебель для куклы Ани Учить детей видеть возможности преобразования предметов, 

изменять их, используя дополнительные детали, получать 

результат. 

Вкусовые зоны языка Научить детей определять вкусовые зоны языка, упражнять в 

определении вкусовых ощущений. Доказать необходимость 

слюны для ощущения вкуса. 

Язычок - помощник Познакомить детей со строением и значением языка. 

Поупражнять в определении вкуса продуктов. 

Март  Поиск воздуха Обнаружить воздух. 

Морской бой Выявить, что воздух легче воды, имеет силу. 

Почему все звучит? Подвести детей к пониманию причины возникновения звука – 

колебание предметов. 

Пузырьки-спасатели Выявить, что воздух легче воды, он имеет силу.  
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Апрель  Увеличительное стекло, бинокль, очки Выявить особенности увеличительных приборов. 

Познакомить детей с результатом взаимодействия 

увеличительного стекла с солнечными лучами. 

Знакомство с микроскопом Познакомить детей с микроскопом, вызвать интерес к 

рассматриванию предмета через микроскоп, сравнить 

увеличение предмета через микроскоп и через лупу. 

Волшебная рукавичка Выявить способность магнита притягивать некоторые 

предметы. 

Мы - фокусники Выделить предметы, взаимодействующие с магнитом. 

Май  Как спрятаться бабочкам? Найти особенности внешнего вида некоторых насекомых, 

позволяющие приспособиться к жизни в окружающей среде. 

Растения и свет Показать детям, что растения могут поворачиваться. Что они 

могут определять направление света и тянуться к нему. 

Свет вокруг нас Определить принадлежность источников света к природному 

или рукотворному миру, назначение, некоторые особенности 

устройства рукотворных источников света. 

У кого какие детки?  Научить детей выделять общее в строении семян фруктов 

(наличие ядрышка). Побудить детей к называнию строения 

семян фруктов: ядрышко, оболочка. 

См. Е.В. Марудова «Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование» взрослым 

 

ОД «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

 
 

Название темы 

 

Программное содержание 

Источник 

методической 

литературы 

 

план 

 

факт 

                                             Сентябрь   

1. «Наш любимый детский сад» 

«Нарисуем картинку про 

лето» 

Способствовать оживлению летних впечатлений. Закреплять 

умение отражать свои впечатления в рисунке. Закрепить 

знание правил работы с красками 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-

02.09  
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тематических занятий. 

Средняя группа, с.9 

3.«Какими мы бываем» 

«Изображение 

человеческих эмоций» 

Учить изображать эмоции человека в различных 

ситуациях (разбил чашку, купили куклу) 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

 

конспект 16.09  

5. «Дары осени» 

«Кисть рябинки, гроздь 

калинки…» 

 

Создание красивых осенних композиций с передачей 

настроения. Свободное сочетание художественных 

материалов, инструментов и техник. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

46 

30.09  

                                              Октябрь   

2.«Веселое подворье» (домашние животные и птицы) 

«Храбрый петушок» Рисование петушка гуашевыми красками. Совершенствование 

техники владения кистью: свободно и уверенно вести кисть по 

ворсу, 

повторяя общие очертания силуэта. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

34 

14.10  

4. «Краски осени (растения, деревья, кустарники)» 

«Осеннее дерево» Учить детей рисовать дерево, правильно закрашивать ствол; 

упражнять в умении передавать строение дерева, изображать 

основные и второстепенные детали; обращать внимание на 

конструкцию дерева (ствол, ветки, сучки, листья); сравнивать 

образ дерева с образом человека. 

Леонова Н.Н. 

«Художественное 

творчество. Средняя 

группа», с. 65 

28.10  

Ноябрь   

2. «Одежда, обувь, головные уборы» 

«Перчатки и котятки» 

 

Изображение и оформление «перчаток» (или «рукавичек») по 

своим ладошкам – правой и левой. Формирование 

графических умений – обведение кисти руки с удерживанием 

карандаша на одном расстоянии без отрыва от бумаги. 

Создание орнамента (узор на перчатках). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

64 

11.11  
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4. «Дикие животные» 

«Зайка серенький стал 

Беленьким» 

 

Трансформация выразительного образа зайчика: замена 

летней шубки на зимнюю – наклеивание бумажного силуэта 

серого цвета и раскрашивание 

белой гуашевой краской. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

58 

25.11  

Декабрь 

2. «Едим, плывем, летим…» 

«Рельсы для игрушечной 

железной дороги» 

Учить рисовать прямые линии (короткие и длинные) в разных 

направлениях (вертикально и горизонтально), рельсы со 

шпалами; воспитывать отзывчивость, доброту.  

Леонова Н.Н. 

«Художественное 

творчество. Средняя 

группа», с. 62 

09.12  

4. «Будь осторожен! (ОБЖ)» 

«Огонь добрый, огонь 

злой» 

Закрепить знания детей о огне, как добром и злом, продолжать 

знакомить с нетрадиционными техниками рисования 

конспект 23.12  

Январь 

2. «Зимние чудеса (неделя игр)» 

«Снеговики в шапочках 

и шарфиках» 

 

Рисование нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках.  

Освоение приёмов декоративного оформления комплектов 

зим ней одежды. Развитие глазомера 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

78 

13.01  

4. «Зима хрустальная (неделя экспериментов)» 

«Морозные узоры» 

(зимнее окошко) 

 

Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения. 

Экспериментирование с красками для получения разных 

оттенков голубого цвета. Свободное, творческое применение 

разных декоративных элементов (точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волн и стая линия, прямая линия). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

66 

27.01  

Февраль 

2. «Комнатные растения» 

«Цветы на подоконнике» Учить детей рисовать комнатное растение, передавать в Леонова Н.Н. 10.02  
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рисунке части растения. Развивать технические навыки и 

умения работать с гуашевыми красками, речь, мышление. 

«Художественное 

творчество. Средняя 

группа», с. 118 

4. «Наша Армия. Военные профессии» 

«Кружка для наших 

мальчиков» 

Учить детей украшать посуду разными способами, рисовать 

простые орнаменты и узоры на заготовках разной формы, 

развивать чувство композиции, технические навыки. 

Леонова Н.Н. 

«Художественное 

творчество. Средняя 

группа», с. 130 

24.02  

Март   

2. «Город мастеров (профессии)» 

«Мы – художники-

иллюстраторы» 

Познакомить детей с графикой как видом искусства, с 

художниками-иллюстраторами. Научить детей 

иллюстрировать знакомые стихи, сказки, сказки. Развивать 

умение работать с изобразительными материалами. 

Леонова Н.Н. 

«Художественное 

творчество. Средняя 

группа», с. 67 

10.03  

4. «Неделя театра (сказки)» 

«Кто-кто 

в рукавичке живёт»  

 (по мотивам сказки 

«Рукавичка») 

 

Создание интереса к иллюстрированию знакомых сказок 

доступными изобразительно выразительным и средствами.  

Рисование по содержанию литературного произведения.  

Передача в рисунке характера и настроения героев. Освоение 

приёмов передачи сюжета: выделение главного – крупное 

изображение по центру на переднем плане; передача как 

смысловых, так и пропорциональных соотношений между 

объектами. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

82 

24.03  

Апрель 

1. «Неделя здоровья» 

«Витамины для здоровья» Учить детей различать витаминосодержащие продукты; 

объяснить детям, как витамины влияют на организм человека, 

пользу и значение витаминов для здоровья человека; помочь 

детям понять, что здоровье зависит от правильного питания – 

еда должна быть не только вкусной, но и полезной; учить 

детей рисовать витамины, используя ранее усвоенные 

изобразительные технические навыки.  

Леонова Н.Н. 

«Художественное 

творчество. Средняя 

группа», с. 160 

07.04  

3. «Животные жарких стран» 
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«Забавные ладошки» Развивать эстетическое восприятие, цветоощущение, умение 

передавать в работе особенности животных, используя 

нетрадиционную технику рисования ладошкой; 

развивать умение использовать гуашь для придания образу 

большей выразительности и более точного воплощению 

замысла 

конспект 21.04  

                      Май   

День Победы 

«Праздничный салют» Учить детей подбирать художественную технику в 

соответствии с темой рисунка. Развивать у детей чувство 

композиции и цвета, ритма, творческое мышление, 

воображение. 

Леонова Н.Н. 

«Художественное 

творчество. Средняя 

группа», с. 171 

05.05  

 «Подводный мир» 

«Осьмижки» Учить детей рисовать ладошками: делать отпечатки на бумаге, 

создавать выразительные образы морских существ с помощью 

волнистых линий (водоросли, щупальца осьминога), находить 

сходство очертаний осьминога с силуэтом перевернутой 

ладони. 

Леонова Н.Н. 

«Художественное 

творчество. Средняя 

группа», с. 168 

19.05  

 

Лепка  

 
 

Название темы 

 

Программное содержание 

Источник 

методической 

литературы 

 

план 

 

факт 

Сентябрь   

2. «Родной город (ПДД)» 

«Вот поезд наш едет, 

колёса стучат…» 

 

Создание коллективной композиции из паровозика и 

вагончиков. Освоение способа деления бруска пластилина 

стекой на одинаковые части (вагончики). 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

20 

09.09  

4. «Игрушки» 
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«Вылепи любимую 

игрушку» 

Уточнить правила поведения на занятиях по лепке. Закреплять 

умение выбирать тему лепки. 

 

Голицына Н.С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических занятий. 

Средняя группа, с.9 

22.09  

Октябрь   

1. «Витамины на грядке» 

«Вот какой у нас арбуз!» 

 

Лепка ломтей арбуза – моделирование частей (корка, 

мякоть) по размеру и форме, вкрапление настоящих арбузных 

семечек или лепка из пластилина 

рациональным способом. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

40 

7.10  

3. «Птицы (перелетные и зимующие)» 

«Птичка» Формировать умение лепить из пластилина птичку, передавая 

овальную форму тела, вытягивать и прикреплять мелкие части 

конспект 21.10  

Ноябрь   

1. «Родная страна» 

«Лепим дом» Продолжать учить лепить дом из столбиков; учить дополнять 

элемент образами (окошки, двери дома); учить составлять из 

пластилина предметы, состоящие из прямоугольной формы; 

формировать прием: раскатывание столбика; развивать 

мелкую моторику рук; 

конспект 4.11  

3. «Моя семья» 

«Сонюшки – пеленашки» 

 

Создание оригинальных композиций в спичечных коробках – 

лепка пеленашек в колыбельках. Лепка фиг урок спящих 

игрушек (миниатюр) на основе валика с закруглённым и 

концами. Знакомство с видом на родные куклы – пеленашкой. 

Формирование интереса к экспериментированию с 

художественных материалов. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

80 

18.11  

Декабрь 

1. «Здравствуй, зимушка - зима» 

«Снежинки» Учить отражать впечатления, полученные при наблюдении 

зимней природы, основываясь на содержании знакомых 

Леонова Н.Н. 

«Художественное 

2.12  
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произведений и репродукций картин; развивать 

художественно-творческие способности, эмоциональную 

отзывчивость на красоту родной природы, умение переносить 

знакомые способы и приемы работы с лепным материалом в 

новую творческую ситуацию, мелкую моторику рук. 

творчество. Средняя 

группа», с. 205 

3. «Зимующие птицы» 

«Прилетайте в гости» 

(воробушки на кормушке) 

 

Лепка птиц конструктивным способом из четырёх- пяти 

частей, разных по форме и размеру, с использованием 

дополнительных материалов (спички для ножек, бисер для 

глазок, семечки для клювиков). Получение выразительного 

цвета путём смешивания двух исходных цветов. 

Леонова Н.Н. 

«Художественное 

творчество. Средняя 

группа», с. 88 

16.12  

5. «Новогодние чудеса» 

«Дед Мороз принес 

подарки» 

Лепка фигуры человека на основе конуса (в длинной шубе). 

Самостоятельный выбор приёмов лепки для передачи 

характерных особенностей Деда Мороза (длинная борода, 

высокий воротник на шубе, большой мешок с подарками). 

Моделирование мешка из плоской формы (лепёшки) путём 

преобразования в объёмную. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

70 

30.12  

Январь 

3. «Юные волшебники (неделя творчества)» 

«Снежная баба-франтиха» Создание выразительных лепных образов конструктивным 

способом. Понимание взаимосвязи между пластической формой и 

способом лепки. Планирование работы: обсуждение замыслов, 
деление материала на нужное количество 

частей разной величины, последовательная лепка деталей. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

76 

20.01  

Февраль 

1. «Наш дом (мебель)» 

«Мебель для игрушки» Учить детей лепить один из предметов мебели (стульчик) из 

разных из форм частей, соблюдая пропорции между ними. 

 повторить правила работы с пластилином; закрепить 

знакомые приемы лепки (скатывание, раскатывание, 

примазывание, соединение); 

конспект 03.02  

3. «Домашние помощники (бытовая техника)» 
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«Бытовые приборы - 

электрочайник» 

Обобщать и расширять знания детей о бытовых приборах; 

учить рассказывать и сравнивать их; развивать мысленную 

активность, умственные операции сравнения и обобщения, 

любознательность; активизировать словарь по теме – бытовые 

приборы, электрочайник; учить проявлять творческие 

способности в собственной изобразительной деятельности; 

воспитывать бережное отношение к предметам ближайшего 

окружения. 

конспект 17.02  

Март   

1. «О любимых мамах и бабушках» 

«Цветы - сердечки» Учить детей лепить рельефные картины в подарок близким 

людям, лепить «сердечки» разными способами. Показать 

варианты изображения цветов с элементами сердечками 

Леонова Н.Н. 

«Художественное 

творчество. Средняя 

группа», с. 214 

03.03  

3. «Народная культура, традиции» (фольклор) 

«Филимоновские 

игрушки» 

Познакомить детей с филимоновскими игрушками как видом 

народного декоративно -  прикладного искусства. 

Формировать представление о ремесле игрушечных дел 

мастеров, знание о том, какими материалами и инструментами 

пользуются мастера: глина, гончарный круг, кисточка или 

специальная палочка, чтобы рисовать узор, печь для обжига. 

Леонова Н.Н. 

«Художественное 

творчество. Средняя 

группа», с. 217 

17.03  

5. «Весна» 

«Весенняя веточка» Развивать умение изображать ветку весеннего дерева с 

помощью пластилина; передавать характерные особенности 

цветущей ветки. Развивать приёмы раскатывания, 

сплющивания, пластилина, деления на части с помощью 

стеки; 

конспект 31.03  

Апрель 

2. «Земля – наш общий дом» 

«Смотри на глобус, вот он 

шар земной…» 

 

Усовершенствовать умения лепить пластилиновый рельеф. 

Развить художественный вкус. Познакомить с физической 

картой Земли, закрепить знания о глобусе. Расширять 

представления о планете, формировать представление о 

конспект 14.04  
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внешнем облике Земли (горы, леса, пустыни, моря). Развивать 

мелкую моторику и стимулировать речевое развитие путем 

активных движений пальцев. 

4. «Животные Севера» 

«Северный Мишка» Продолжать знакомство с нетрадиционной техникой 

изображения – пластилинография. 

Учить детей передавать образ мишки посредством 

художественной техники - пластилинография. 

Развивать умение и навыки в работе с пластилином – 

отщипывание, размазывание на основе, разглаживание 

готовых поверхностей, развивать мелкую моторику пальцев 

рук. 

конспект 28.04  

Май   

2. «Насекомые» 

«Муха цокотуха» Формировать у детей представление о насекомых и их среде 

обитания. Учить лепить насекомых, передавая особенности 

строения и окраски; показать возможность сочетания разных 

материалов для создания мелких деталей; развивать мелкую 

моторику рук, воображение; воспитывать у детей бережное 

отношение к природе. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

136 

12.05  

4. Зеленые друзья (растения) 

«Кактус в горшочке» Знакомство с комнатными растениями. Лепка посредством 

пластилинография. 

Леонова Н.Н. 

«Художественное 

творчество. Средняя 

группа», с. 210 

26.05  

 

Аппликация 

 
 

Название темы 

 

Программное содержание 

Источник 

методической 

литературы 

 

план 

 

факт 

Сентябрь 
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2. «Родной город (ПДД)» 

«Поезд мчится» Учить детей держать ножницы и резать ими по прямой: 

разрезать бумажный прямоугольник на узкие полоски; 

вызвать интерес к созданию композиции. Познакомить с 

правилами безопасности при работе с ножницами. Развивать 

глазомер. Воспитывать аккуратность, интерес к освоению 

инструмента  

Леонова Н.Н. 

«Художественное 

творчество. Средняя 

группа», с. 210 

10.09  

4. «Игрушки» 

«Вырежи и наклей, какую 

хочешь игрушку» 

 

Знать: приемы вырезывания и наклеивания. 

Уметь: Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, 

продолжать учить детей задумывать содержание своей 

работы, подбирать для изображения кусочки бумаги 

подходящей формы и цвета 

конспект 17.09  

Октябрь   

1. «Витамины на грядке» 

«Какие вкусные овощи и 

фрукты подарила нам 

Осень!» 

Учить детей отображать в технике аппликации образы овощей 

и фруктов, дорисовывать элементы образов в технике 

рисования. Развивать навыки и умения, технику и 

изображение разных форм 

Леонова Н.Н. 

«Художественное 

творчество. Средняя 

группа», с. 237 

1.10  

3. «Птицы (перелетные и зимующие)» 

«Воробьи в лужах» Вырезание круга (лужа, туловище воробья) способом 

последовательного закругления четырёх уголков квадрата. 

Обогащение аппликативной техники. 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

118 

22.10  

4. «Краски осени (растения, деревья, кустарники)» 

«Золотые подсолнухи» Создание композиций из разных материалов. Формирование 

аппликативных умений в приложении к творческой задаче. 

Развитие чувства ритма и композиции. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

36 

29.10  

Ноябрь   

1. «Родная страна» 
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«Цветной домик» Разрезание («на глаз») широких полосок бумаги на «кубики» 

(квадраты) или «кирпичики» (прямоугольники). Деление 

квадрата по диагонали на два треугольника (крыша дома) 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

30 

5.11  

3. «Моя семья» 

«Егоркин оберег» Расширять и углублять представления детей о старинных 

семейных обычаях. Формировать умения создавать 

индивидуальные композиции, составлять узоры из 

геометрических фигур в аппликации 

Леонова Н.Н. 

«Художественное 

творчество. Средняя 

группа», с. 255 

19.11  

Декабрь 

1. «Здравствуй, зимушка - зима» 

«Снеговик» Закреплять знания детей о круглой форме. Учить вырезать 

дополнительные детали: морковку, глаза, ведро, составлять 

изображение из частей, располагая их по величине. 

Леонова Н.Н. 

«Художественное 

творчество. Средняя 

группа», с. 240 

03.12  

3. «Зимующие птицы» 

«Птички - невелички» Закрепление представления детей о птицах, особенностях их 

строения, отличительных чертах; умения аккуратно 

пользоваться клеем, кисточкой. 

конспект 17.12  

5. «Новогодние чудеса» 

«Избушка ледяная и 

лубяная» 

Создание на одной аппликативной основе (стена – большой 

квадрат, крыша – треугольник, окно – маленький квадрат) 

разных образов сказочных избушек – лубяной для зайчика и 

ледяной для лисы 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

92 

31.12  

Январь 

3. «Юные волшебники (неделя творчества)» 

«Праздничная ёлочка» Учить составлять аппликативное изображение ёлочки из 

треугольников, разрезать квадраты ножницами пополам по 

диагонали. 

Леонова Н.Н. 

«Художественное 

творчество. Средняя 

группа», с. 244 

21.01  
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Февраль 

1. «Наш дом (мебель)» 

«Мебель для зайчат» Дать детям общие представления о предметах мебели и её 

назначении. Учить детей взаимосвязывать новый материал с 

уже имеющими у них знаниями. Продолжать знакомить детей 

с дымковской росписью. Узнавать, находить её среди других. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать изображение, 

красиво располагать элементы узора на листе. 

Развивать творческие способности, давать возможность 

каждому ребёнку проявлять самостоятельность в выполнении 

работы. 

Конспект 04.02  

3. «Домашние помощники (бытовая техника)» 

«Чудо - пылесос» Закреплять умение вырезать предметы круглой и овальной 

формы и наклеивать изображения знакомого предмета; 

составлять несложную композицию; соизмерять изображение 

с величиной листа, красиво располагать изображения на листе. 

конспект 18.02  

Март   

1. «О любимых мамах и бабушках» 

«Первые цветы для мамы» Уточнить и расширить представления детей о весенних цветах 

(тюльпан, гиацинт, нарцисс). Учить видеть красоту цветущих 

растений, вырезать и наклеивать красивый цветок. Вырезать 

части цветка и составлять из них красивое изображение. 

Леонова Н.Н. 

«Художественное 

творчество. Средняя 

группа», с. 253 

04.03  

3. «Народная культура, традиции» (фольклор) 

  конспект 18.03  

5. «Весна» 

«Сосульки с крыши» Изображение сосулек разными аппликативными техниками и 

создание композиции «Сосульки на крыше дома». Резание 

ножницами с регулированием длины разрезов. Освоение 

способа вырезания сосулек из бумаги, сложенной гармошкой. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

116 

01.04  

Апрель 

2. «Земля – наш общий дом» 
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«Живые облака» Изображение облаков, по форме похожих на знакомые 

предметы или явления. Освоение обрывной техники 

аппликации. Развитие воображение 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа», 

120 

15.04  

4. «Животные Севера» 

«Пингвины на льдине» Учить вырезать пингвина, используя прием силуэтного 

вырезывания и знакомые приемы, правильно пользоваться 

ножницами и оборудованием для аппликации 

конспект 29.04  

Май   

2. «Насекомые» 

«Бабочки на лугу» Развивать умения узнавать и называть время года, выделять 

признаки весны (солнышко стало пригревать сильнее, 

появилась травка, насекомые, расцвели цветы) 

Леонова Н.Н. 

«Художественное 

творчество. Средняя 

группа», с. 265 

13.05  

4. Зеленые друзья (растения) 

«Цветок моего Имени» Закрепить знания детей о понятиях «имя» и «отчество». 

Выполнение коллективной аппликации 

Леонова Н.Н. 

«Художественное 

творчество. Средняя 

группа», с. 268 

27.05  

 

Конструирование 

 
 

Название темы 

 

Программное содержание 

Источник 

методической 

литературы 

 

план 

 

факт 

Сентябрь   

1. «Наш любимый детский сад» 

«Как мы построили 

тоннель для машины» 

Создать условия для экспериментирования со строительным 

материалом. Формировать опыт организации деятельности: 

ставить цель распределять работу и материалы, 

договариваться, проверять качество постройки. Развивать 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Средняя 

группа», стр.94 

03.09  
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наглядно-образное мышление, творческое воображение. 

3. «Какими мы бываем» 

«Дом для друзей» Развитие конструктивных навыков в процессе действия со 

строительными деталями. Продолжать развивать умение 

создавать постройку из готовых геометрических форм 

(брусков, кирпичиков, кубов, призм, цилиндров), 

анализировать объект, видеть основные части и детали, 

составляющие сооружение. 

Упражнять в умении различать и называть геометрические 

формы: куб, брусок, призма, цилиндр, кирпичик. Развивать 

конструкторские навыки, пространственное мышление. 

Воспитывать самостоятельность. 

конспект 13.09  

5. «Дары осени» 

«Как грядки превратились 

в огород» 

 

Расширять опыт конструирования замкнутых построек и 

организации внутреннего пространства. Развивать 

ассоциативное восприятие, воображение, чувство ритма и 

способности к композиции. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Средняя 

группа», стр.36 

27.09  

Октябрь   

2. «Веселое подворье» (домашние животные и птицы) 

«Как яблоко стало 

колючим ежиком» 

 

 

Вызвать интерес к конструированию образов животных из 

природных и бытовых материалов в их свободном сочетании. 

Развивать наглядно-образное мышление. Помочь установить 

сходство между и его конструкцией. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Средняя 

группа», стр.44 

11.10  

4. «Краски осени (растения, деревья, кустарники)» 

«Как на кустиках 

постепенно зрели ягодки» 

.А.Лыкова,  стр.48 

Вызвать интерес к созданию образа кустика со спелыми 

ягодками. Развивать воображение, чувство цвета и ритма, 

мелкую моторику, координацию в системе «глаз-рука». 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Средняя 

группа», стр.48 

25.10  

Ноябрь   

2. «Одежда, обувь, головные уборы» 

   08.11  

4. «Дикие животные» 

«Как мы построили Уточнить представление о кровати как предметы мебели. Лыкова И.А. 22.11  
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кроватки для 3 медведей» 

 

 

Расширить опыт конструирования кроватки. Продолжать 

знакомить с бруском. Развивать наглядно-образное мышление, 

творческое воображение. 

«Конструирование в 

детском саду. Средняя 

группа», стр.78 

Декабрь 

2. «Едим, плывем, летим…» 

«Как листок стал 

бумажным самолетиком» 

 

Вызвать интерес к конструированию бумажных самолетиков 

для подвижных игр на улице. Формировать умение 

складывать лист бумаги в разных направлениях. Учить 

ставить цели и мотивы своей деятельности. Развивать 

восприятие, внимание, усидчивость, ответственность. 

Воспитывать трудолюбие, стремление доводить дело до 

конца. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Средняя 

группа», стр.116 

06.12  

4. «Будь осторожен! (ОБЖ)» 

«Как из искорки вспыхнул 

костер» 

 

Вызвать интерес к конструированию огня по представлению. 

Закрепить технику обрывной аппликации и скручивания для 

создания образа огня. Воспитывать эстетические эмоции, 

желание передавать представления об окружающем мире 

«языком искусства». 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Средняя 

группа», стр.64 

20.12  

Январь 

2. «Зимние забавы (неделя игр)» 

«Как мы вместе строили 

высокую горку» 

 

 

Расширять опыт конструирования асимметричных построек. 

Продолжать учить работать в парах и малых группах. 

Знакомить с пластиной в разны ее вариациях. Развивать 

восприятие, пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Средняя 

группа», стр.90 

10.01  

4. «Зима хрустальная (неделя экспериментов)» 

«Как мелкий колодец стал 

глубоким» 

 

Расширять опыт создания замкнутых конструкций. Развивать 

восприятие, пространственное мышление, воображение. 

Воспитывать любознательность активность.  

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Средняя 

группа», стр.58 

24.01  

Февраль 
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2. «Комнатные растения» 

«Комнатные 

растения. Фиалка». 

 

Учить создавать изображения одних и тех же предметов по– 

разному, вариативными способами, закрепить правила работы 

с пластилином: раскатывать пласт, пользоваться стекой при 

оформлении жилок листьев, разминать, оформлять края 

лепестков, передавая им характерную форму 

конспект 07.02  

4. «Наша Армия. Военные профессии» 

«Вот какие разные у нас 

звездолеты» 

 

Вызвать интерес к конструированию космического 

транспорта. Расширить опыт создания вертикальных построек 

по типу «башня». Инициировать выбор подходящих деталей 

для изображения космического корабля. Развивать 

ассоциативное восприятие, наглядно-образное мышление, 

творческое воображение. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Средняя 

группа», стр.108 

21.02  

Март   

2. «Город мастеров (профессии)» 

«Как ворота превратились 

в красивую арку» 

 

Уточнить представление о воротах как важной части любого 

ограждения. Закреплять способы преобразования постройки в 

длину в высоту. Развивать наглядно-образное мышление, 

творческое воображение.  

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Средняя 

группа», стр.110 

07.03  

4. «Неделя театра (сказки)» 

«Как наши пальчики 

стали театром» 

 

Расширять представления о театре и видах театра для детей. 

Вызвать интерес к созданию персонажей и декораций 

пальчикового театра на основе цилиндра. Развивать 

творческое воображение, мышление, речь. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Средняя 

группа», стр.66 

21.03  

Апрель 

1. «Неделя здоровья» 

«Врачебный чепчик».  Учить складывать лист бумаги, совмещая углы и стороны. 

Тренировать способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, следуя устным инструкция.  Развивать 

мелкие мышцы кистей рук. Освоить геометрические понятия: 

треугольник, прямоугольник, угол, 

горизонтальная и вертикальная линяя.  Развивать внимание, 

конспект 04.04  
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память и пространственное воображение; 

3. «Животные жарких стран» 

«Как загородка 

превратилась в зоосад»  

 

 

Создать проблемно-поисковую ситуацию- предложить 

построить загородку и превратить ее в зоосад для различных 

животных. Развивать ассоциативное восприятие, наглядно-

образное мышление, творческое воображение. Воспитывать 

устойчивый интерес к постройкам. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Средняя 

группа», стр.104 

18.04  

Май   

1. День Победы 

«Как лист бумаги стал 

письмом с фронта» 

 

Вызвать интерес к созданию открытки «Фронтовой 

треугольник» в подарок ветеранам войны или на выставку 

«День победы». Формировать умение складывать лист бумаги 

в разных направлениях. Начинать учить ставить цели и 

мотивы своей деятельности, достигать высокого качества 

результата. Развивать восприятие, мышление, историческую и 

культурную память. Воспитывать патриотические чувства, 

интерес к историческому прошлому своей Родины. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду. Средняя 

группа», стр.114 

02.05  

3. «Подводный мир» 

«Рыбки в аквариуме» Продолжать формировать умение конструировать поделки из 

бумаги способом оригами по инструкции и показу педагога.  

Отрабатывать навыки сгибания квадратного листа бумаги по 

диагонали и по горизонтали пополам.  Обучить детей 

выполнению базовой формы «двойной треугольник» в технике 

оригами.  Совершенствовать мелкую моторику рук и 

зрительно-двигательную координацию. Воспитывать 

эстетические качества в работе по раскрашиванию рыбки. 

 

конспект 16.05  

 

Музыка 

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

восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры.  
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Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до 

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

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

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). Пение. Обучать детей 

выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь 

с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать мелодии 

на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двухи трехчастной формой 

музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей 

двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и постановке 

небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии 

на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
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Приобщение к искусству 

 
Месяц/недели Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

1 неделя 

«Кто такой художник?» 

Познакомить детей с профессией художника, значимость 

его деятельности для общества, орудиями труда. 

Воспитывать интерес к профессии художника. 

1 – стр.29-30, 3 – 

стр.24-25 

2 неделя. Знакомство с 

профессией композитора 

Формировать знания детей о музыкальной профессии 

композитор, развивать умение анализировать музыкальные 

произведения 
 

3 неделя. Путешествие в 

страну русских народных 

музыкальных 

инструментов 

 

Закреплять и расширять представления детей о русских 

народных музыкальных инструментах. Воспитывать 

интерес к звучанию различных инструментов. Объяснить 

понятия «ударные» и «струнные» инструменты. Развивать 

позитивное самоощущение ребёнка, ощущение своей 

значимости в детском коллективе. 

 

4 неделя 

«Придумаем натюрморт» 

Учить детей обращать внимание на основные свойства 

предметов: форму, цвет, поверхность, вес и т.д. Вызвать 

эмоциональную заинтересованность объектами. Развивать 

ассоциативное мышление, творческое воображение. 

1 – стр.31-32. 

И.Репин «Яблоки и 

листья» 

Продолжить вызывать у детей активный интерес и 

эмоциональную отзывчивость на живописную картину, 

удовольствие от восприятия натюрмортов. Формировать 

представления о натюрморте как особом жанре живописи. 

 

И.И.Левитан «Золотая 

осень» 

Развивать способность видеть и чувствовать состояние 

осенней природы и эмоционально откликаться на него. 

Пробуждать добрые и светлые чувства, радость, желание 

любоваться красотой и поэзией золотой осени. Учить 

внимательно рассматривать художественную картину, 

подводя к пониманию того, что художник изображает 

реальную природу – то, что увидел, что вызвало у него 

радость, удивление. Развивать навыки восприятия, 

образного языка пейзажной живописи, эмоциональное 

3 – стр.40-44 
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восприятие цвета и цветосочетаний. Обратить внимание 

детей на то, что с помощью цвета можно рассказать о 

времени года, о своем настроении, отношении к 

изображаемому, на особенности цветовой гаммы золотой 

осени. Вызвать у детей желание нарисовать золотую осень, 

будить воображение, творческие способности. 

И.И.Левитан «Золотая 

осень» 

Развивать у детей интерес и эмоциональный отклик на 

художественную картину, навык восприятия образного 

языка живописи, умение внимательно рассматривать 

пейзаж и видеть в нем единство содержания и средств 

выразительности. Обратить внимание на следующие 

средства выразительности: цвет  и цветосочетания как 

средство передачи сезона, эмоционального отношения 

художника к изображаемому, настроение; рисунок, 

передающий особенности формы и строение объектов, 

позволяющий узнавать их (березы, речка); расположение на 

холсте  (близко, далеко); композицию  - построение, формат 

картины, близкие и дальние планы (формат данного 

полотна – вытянутый по горизонтали прямоугольник, что 

позволило художнику передать большее пространство 

земли, крупно и детально прорисовать ближние березки, и 

дальние – обобщенно). Дать детям представление о том, что 

изображение деревьев, луга, поля, неба, т.е. изображение 

природы называется пейзажем. Обогатить и активизировать 

словарь детей, ввести в него эмоционально-оценочную 

лексику, эстетические термины, отражающие качество 

объектов, их форму, фактуру и вызываемые ими у человека 

эмоциональные состояния (радость, удовольствие, 

наслаждение и легкую грусть). Поощрять высказывания 

детей.  

3 – стр.44-47 
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И.Э. Грабарь 

«Рябинка» 

Развивать у детей способность чувствовать выраженное в 

картине настроение и эмоционально откликаться на него. 

Пробуждать светлые и радостные чувства к красоте золотой 

осени, желание любоваться ею. Учить внимательно 

рассматривать художественную картину. Развивать навыки 

восприятия образного языка пейзажной живописи: цвета и 

цветосочетаний, рисунка, предающего особенности форм, 

строения объектов, построения картины (ее формат, 

близкие и дальние планы). Дать детям представление о 

таком виде пейзажа, как сельский пейзаж. Обогащать и 

активизировать словарь детей, вводить в него лексику, 

обозначающую ощущения, эмоции, эстетические оценки. 

Поощрять эстетические суждения детей, развивать их 

творческие способности.  

3 – стр.47-50 

А. Пластов «Первый снег» Учить детей понимать основную мысль произведения 

художника и средства выразительности на основе анализа 

логических связей в картине. Развивать умение замечать 

красивое в природе. Активизировать словарь: радостный, 

веселый, белым-бело, как перина пуховая, медленно и 

плавно, и т.д. 

4 – стр.97-98 

«О ком рассказывает 

портрет» 

(Хуан Баутиста Мартинес 

дель Масо «Портрет 

инфанта дона Балтасара 

Карлоса», Б.Кустодиев 

«Портрет Ирины 

Кустодиевой с собакой 

Шумкой», 

Ф.С.Богородский 

«Братишка», А.А.Дейнека 

«Мать») 

Вызвать у детей интерес к новому жанру живописи – 

портрету, желание его внимательно рассматривать, 

эмоционально откликаться на настроение художественного 

образа, испытывать удовольствие и радость от встречи с 

ним. Развивать воображение и образное мышление. 

Познакомить детей с портретом как жанром живописи, 

поводя их к пониманию того, что портрет – это 

изображение реального, конкретного человека, который 

живет сейчас или жил когда-то, что художник изображает в 

портретах интересных или близких ему людей не только 

похоже, но и отмечая индивидуальные, присущие каждому 

человеку особенности, выражая свое отношение с помощью 

рисунка, цвета, построения изображения.  

5 – стр.33-35 
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Дать детям представление о некоторых типах портретов 

(женский, мужской и разновозрастной). Обогащать словарь 

детей эмоционально-эстетическими терминами, образными 

выражениями. Развивать ощущение взаимосвязи 

настроений изобразительных и музыкальных образов.  

II кв. 

К.С. Петров-Водкин 

«Бокал и лимон» 

Познакомить детей с натюрмортом, изображающим 

предметы, сделанные руками человека. Продолжать учить 

внимательно вглядываться в произведение искусства, 

видеть контрастность изображенных художником 

предметов. Помочь понять выразительные средства, 

используемые художником: цвет, композиционное 

построение. 

1 – стр.39 

И.И. Машков 

«Натюрморт. Синие 

сливы» 

Продолжать формировать представления детей о 

натюрморте как особом жанре живописи и его средствах 

выразительности: цвете, как способе эмоционального 

воздействия, композиции, как средстве построения картины 

и средстве выделения главного в ней, рисунке, как способе 

передачи форм и характера предметов. 

21 – стр.11-12 

К.Ф. Юон 

«Волшебница зима» 

Вызвать у детей радостные чувства от природы красавицы – 

зимы, эмоциональный отклик на настроение картины, 

воспоминания о собственном опыте восприятия зимнего 

пейзажа. Продолжать развивать воображение, умение 

видеть не только содержание, но и некоторые средства 

выразительности. Закрепить знания детей о пейзажной 

картине, обогатить речь эмоционально-эстетическими 

терминами. 

3 – стр.57-60 

Б. Кустодиев 

«Портрет Ирины 

Кустодиевой с собакой 

Шумкой» 

И.Е. Репин 

«Надя Репина дочь 

художника» 

Продолжать формировать интерес к портретной живописи, 

«насмотренность» произведений этого жанра. Сравнивать 

два произведения, выделять средства выразительности, 

помогающие художникам передать настроение 

изображенных детей, их чувства. Понимать отношение 

художников к изображенным людям, эмоциональный 

настрой картины. 
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Ф.С. Богородский 

«Братишка» 

Формировать у детей интерес к портрету, желание его 

внимательно рассматривать, получать радость и 

удовольствие от мастерства художника, откликаться на 

эмоциональное состояние героя и сопереживать ему. 

Подводить детей к пониманию того, что портрет – это 

изображение реального, конкретного человека, который 

живет или жил когда-то. Учить всматриваться в лицо 

изображенного матроса, показывая, что через рисунок лица 

(выражение смеющихся глаз, губ, щек, бровей) художник 

передает внутреннее эмоциональное состояние человека, то 

есть учить детей «читать» рисунок. Активизировать 

словарь: мужественный, бесстрашный, отважный, смелый и 

т.д. 

4 – стр.96-97 

5 – стр.35-36 

III кв. 

И. Хруцкий 

«Цветы и плоды» 

«Натюрморт. Фрагмент» 

Начать знакомство со сложным натюрмортом смешанного 

типа. Продолжать учить понимать содержание картины, 

настроение художника. Учить высказывать свое отношение 

к произведению. Продолжать знакомить со средствами 

выразительности, используемые художниками: цвет, 

композиция, рисунок. Воспитывать умение видеть красоту в 

окружающей жизни. 

1 – стр.41-43 

А.К. Саврасов «Грачи 

прилетели» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на весеннее 

проявление природы, эстетические чувства и переживания, 

развивать умение соотносить увиденное с опытом 

собственного восприятия весенней природы; учить 

художественному восприятию пейзажной картины, 

стимулировать желание внимательно ее рассматривать. 

Учить видеть главное, задумываться над тем, что вызвало у 

художника интерес при восприятии весеннего пейзажа, 

соотносить содержание картины со средствами 

выразительности: не только узнавать по рисунку знакомые 

предметы – березы, кусты, дома – но и понимать, какими 

средствами художник изобразил их, форму, фактуру; 

чувствовать весеннее пробуждение природы, выраженное 

3 – стр.61-64 
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художником в неярком и тонком колорите построенном на 

мягких сочетаниях алых, коричневых, белых, голубых 

желтовато-розовых тонов, предающих перламутровую 

нежность весенних красок. Обратить внимание на 

композиционную выстроенность картины: расположение 

берез с гнездами грачей в центре, вертикальное положение 

полотна. Развивать умение соотносить по настроению 

живописный образ с поэтическим и музыкальным. 

Обогащать речь детей эмоционально-эстетическими 

терминами. 

А.А.Дейнека 

«Мать» 

Б. Кустодиев 

«Утро» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на образ любимого 

человека, изображенного в картине. Продолжать учить 

внимательно рассматривать картины и понимать их 

содержание: находить общее и различие. Выделить средства 

выразительности в каждой картине, которые помогли 

художникам выразить главную мысль, свои чувства и 

отношения к изображенному, помочь увидеть особенности 

техники каждого художника. Развивать умение высказывать 

свое эмоциональное отношение к увиденному.  

4 – стр.98 

Беседа о натюрморте Вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на 

художественные произведения, желание внимательно 

рассматривать натюрморт, любоваться красотой предметов 

необычностью их формы, цвета, поверхности, сочетанием 

предметов, их расстановкой (композицией). Дать 

представление о том, какие предметы изображаются в 

натюрморте, вызвать ассоциации с их собственным опытом, 

стимулировать эстетические оценки и суждения. 

1 – стр.32-34 
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ОД «Физическое развитие» (ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

Вид деятельности: Физическая культура (по плану инструктора по ФК). 

Вид деятельности: Здоровье  

Программное содержание: 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников: забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребёнка, 

содействовать воспитанию культурно- гигиенических навыков и привычек. 

 

Комплекс утренней гимнастики 

 
Сентябрь, 1-2 недели 

Комплекс «Погремушки –весёлые подружки» 

Оборудование погремушка - по 2 на каждого ребёнка. 

Вводная часть ходьба за направляющим, в колонне по одному по периметру зала, на носочках - руки вытянуты вверх, на пятках- 

руки за спину. Бег в колонне по одному. Ходьба в спокойном темпе. Восстановление дыхания 

 

Основная часть 1. «Погремушки вверх поднимем, звонко-звонко позвеним»  

И.п.: стойка ноги врозь, погремушки в обеих руках внизу. 1-2—поднять руки с погремушками через стороны 

вверх, позвенеть ими; 3-4—И.п.; повтор 4-5 раз.  

2. «Раз-два – не ленись, с погремушкой наклонись»  

И.п.: стойка ноги врозь, погремушки в руках за спиной. 1—наклон, дотронуться погремушками до носков; 2—

И.п.; повтор 4-5 раз.  

3. «Мы присели, положили погремушку отдыхать»  

А потом опять подняли, чтобы вместе поиграть»  

И.п.: стойка ноги слегка расставлены, погремушки у плеч. 1-2—присесть, положить погремушки на пол; 3-4—

встать, руки на пояс; 5- 6 —присесть, взять погремушки; 7-8—И.п., повтор 4-5 раз. 4. «Мы на пяточках сидим, 

дружно все вперёд глядим. Справа мы кладём подружку—озорную погремушку. А потом её возьмём и опять 

перенесём»  

И.п.: сидя на пятках, погремушки в руках у плеч. 1-2—повернуться вправо, положить погремушку у носков ног; 

3-4—И.п.; 5-6—повернуться влево, взять погремушку; 7-8- И.п. То же, начиная слева. Повтор—3-4 раза.  

5. «Мы прыгаем на месте и весело звеним»  

И.п.: стойка ноги слегка расставлены, погремушки в обеих руках у груди. Прыжки на двух ногах на месте. 
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Заключительная часть ходьба, бег, ходьба с восстановлением дыхания.  

Сентябрь, 3 - 5 недели 

Комплекс «Листопад» 

Оборудование берёзовый листочек бумажный—по 2 на каждого ребёнка. 

Вводная часть ходьба за направляющим в колонне по одному, на носочках-руки вытянуты вверх, на пятках—руки за спину. Бег 

в колонне по одному. Ходьба в спокойном темпе. Восстановление дыхания. 

Основная часть 1. «Листочки смотрят на солнышко»  

И.п.: стойка ноги слегка расставлены, руки с листочками за спиной. 1— поднять руки с листочками через 

стороны вверх, одновременно подняться на носки; 2—И.п.; повтор 5-6 раз.  

2. «Подул ветерок, полетели листочки»  

И.п.: стойка ноги врозь, руки с листочками в стороны. 1—поворот туловища вправо; 2—И.п. То же влево. Повтор 

3-4 раза.  

3. «Ветер поднял листочки в воздух»  

И.п.: стойка ноги врозь, руки с листочками внизу. 1-2—наклон вперёд, руки с листочками вверх, параллельно 

полу; 3-4—И.п.; повтор 5-6 раз.  

4. «Листочки падают на землю»  

И.п.: лёжа на спине, руки с листочками вытянуты вверх. 1-2—поднять правую руку и ногу вперёд, листочком 

коснуться стопы; 3-4—И.п. То же левыми рукой и ногой. Повтор 3-4 раза.  

5. «Вальс опавших листочков»  

И.п.: стойка ноги слегка расставлены, руки с листочками отведены внизназад. 1-2—слегка согнуть ноги, руки с 

листочками вперёд; 3-4—И.п. Повтор 5-6 раз.  

6. «Мы радуемся листопаду!»  

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч. Прыжки на двух ногах, чередуем с ходьбой 

Заключительная часть Ходьба, бег, ходьба с восстановлением дыхания.  

 

Октябрь, 1-2 недели 

Комплекс «Приметы осени» 

Оборудование рябиновый листочек бумажный—по 2 на каждого ребёнка 

Вводная часть ходьба за направляющим, на носочках- руки вытянуты вверх, на пятках- руки за спину. Бег в колонне по одному. 

Ходьба в спокойном темпе. Восстановление дыхания. 

Основная часть 1. «Птицы улетают в тёплые края»  

И.п.: стойка, ноги слегка расставлены, руки с листочками внизу. 1-2— подняться на носки, правую руку с 

листочком поднять через сторону вверх; 3-4—И.п. То же левой рукой. Повтор 3-4 раза.  
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2. «Ветер сдувает листочки с деревьев»  

И.п.: стойка ноги врозь, руки с листочками в стороны. 1- наклон вправо; 2-И.п. То же влево. Повтор 3-4 раза.  

3. «Листочки ложатся на землю»  

И.п.: стойка ноги врозь, руки с листочками вверху. 1- наклон вперёд, листочками коснуться пола. 2- И.п. Повтор 

5-6 раз.  

4. «Ветерок поднимает листочки вверх»  

И.п.: лёжа на животе, прямые руки с листочками перед собой. 1- поднять руки с листочками вверх. 2- И.п. Повтор 

5-6 раз.  

5. «Идёт колючий дождь»  

И.п.: стойка ноги сомкнуты, руки с листочками внизу. 1- прыжок ноги врозь, руки с листочками вперёд; 2- 

прыжком вернуться в И.п. Повтор по 6 прыжков. 

Заключительная часть ходьба, бег змейкой, ходьба с восстановлением дыхания.  

 

Октябрь, 3-4 недели 

Комплекс «Весёлый пешеход» 

Оборудование  

Вводная часть ходьба в колонне по одному, вполуприсяде ; бег врассыпную, змейкой. 

Основная часть 1. «Машины по дороге бегут назад-вперёд»  

И.п.: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях перед грудью. Заводим мотор—круговые движения по часовой 

стрелке, произносим звук р-р-р. 2. И.п. после 2 повторов руки вниз, пауза; повтор 6 раз.  

2. «Вот через дорогу, зебра- переход»  

И.п.: ноги врозь, руки вниз; 1—наклон вперёд, правую руку вперёд, левую руку в сторону; 2—И.п.; 3—наклон 

вперёд, левую руку вперёд, правую в сторону; 4—И.п. повтор 4 раза.  

3. «На светофор внимательно гляди!»  

И.п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 1-2 – руки за голову, локти в сторону; 3 – поворот головы вправо; 4 – 

И.п.; повтор 6 раз.  

4. «Знайте, дети, красный свет, означает, ходу нет»  

И.п.: ноги врозь, руки в стороны- «Стоп, движение!»; 1-поворот вправо, руки на поясе- «Путь открыт»; 2- И.п.; то 

же влево; повтор 4 раза.  

5. «Жёлтый –осторожен будь! На зелёный - смело в путь!»  

И.п.: ноги расставлены, руки перед грудью. 1 –поднять правую ногу- «Шагай смелее, пешеход! Стал свободный 

переход!»2 –И.п., то же влево; повтор 4 раза. 

Заключительная часть ходьба с высоким подъёмом колен, попеременно с бегом.  
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Ноябрь, 1-2 недели 

Комплекс «Варвара-краса, длинная коса» 

Оборудование косичка (длина 60-70 см)- на каждого ребёнка. 

Вводная часть ходьба за направляющим, в колонне по одному по периметру зала, на носочках- руки вытянуты вверх, на пятках- 

руки за спину. Бег в колонне по одному, боковым галопом. Ходьба в спокойном темпе. Восстановление дыхания. 

Перестроение в три колонны. 

Основная часть 1. «Полюбуйся на косу»  

И.п.: стойка ноги слегка расставлены, руки с косичкой внизу. 1- руки с косичкой вверх, правую ногу назад на 

носок; 2- И.п. То же левой ногой. Повтор 3-4 раза.  

2. «Добро пожаловать»  

И.п.: стойка ноги врозь, косичка в руках за спиной (на лопатках). 1- наклон вправо; 2- И.п. То же влево. Повтор 3-

4 раза.  

3. «Павлиний хвост»  

И.п.: стойка ноги врозь, косичка в прямых руках за спиной. 1-2— наклон вперёд, косичку назад; 3-4—И.п. Повтор 

5-6 раз.  

4. «Тянем- потянем»  

И.п.: сидя, ноги вперёд, концы косички в руках, её середина –за ступнями. 1- косичкой подтянуть ноги к груди, 

сгибая их в коленях; 2-И.п. Повтор 5-6 раз.  

5. «Прыгай правильно»  

И.п.: стойка ноги врозь, руки внизу, косичка на полу между ногами. Прыжки ноги скрестно- ноги врозь с 

продвижением вперёд и назад до конца косички 

Заключительная часть перестроение в колонну по одному, ходьба, бег, ходьба с восстановлением дыхания.  

 

Ноябрь, 3-4 недели 

Комплекс «Строим дом» 

Оборудование кубики - по 2 на каждого ребёнка. 

Вводная часть ходьба за направляющим, в колонне по одному, на носочках-руки вытянуты вверх, на пятках- руки за спину. Бег 

в колонне по одному, боковым галопом. Ходьба в спокойном темпе. Восстановление дыхания. Перестроение в 

три колонны 

Основная часть 1. «Замесим глину»  

И.п.: стойка ноги на ширине плеч, руки с кубиками на поясе. 1- руки с кубиками вперёд, 2- руки вверх, круговые 

движения кистями; 3- руки с кубиками вперёд; 4- И.п. Повтор 6 раз.  
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2. «Укладываем кирпичи»  

И.п.: стока ноги на ширине плеч, руки с кубиками в стороны. 1-5- руки с кубиками вперёд, кубик на кубик; 6- 

И.п. Повтор 4 раза.  

3. «Кроем крышу»  

И.п.: сидя, ноги в стороны, руки в упоре сзади, кубики на полу у пяток. 1-2- руки дугой вверх, наклон вперёд, 

дотянуться до кубиков; 3-4—И.п. Повтор 6 раз.  

4. «Строим забор»  

И.п.: сидя, ноги скрестно, руки с кубиками у плеч. 1- поворот влево, правой рукой положить кубик на пол; 2- И.п. 

; 3- то же вправо; 4- И.п. Повтор 4 раза.  

5. «Отдыхаем»  

И.п.: лёжа на животе, руки с кубиками опущены. 1-4 – перекаты на правый и левый бок. Повтор 4 раза.  

6. «Веселимся»  

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч. Кубики на полу, руки на поясе. Прыжки- через кубики, прыжки- вокруг кубиков, 

прыжки на двух ногах. 

Заключительная часть перестроение в колонну по одному, ходьба, бег змейкой, ходьба с восстановлением дыхания.  

 

Декабрь, 1-2 недели 

Комплекс «Снежки» 

Оборудование мячики по количеству детей 

Вводная часть ходьба за направляющим, на носочках- руки вытянуты вверх, на пятках- руки за спиной. Бег по кругу. Ходьба в 

спокойном темпе. Восстановление дыхания. Перестроение в три колонны 

Основная часть 1. «Снежок за голову»  

И.п.: стойка ноги врозь, мяч в прямых руках над головой. 1- поворот туловища вправо, мяч за голову; 2-и.п. То же 

влево. Повтор 4 раза.  

2. «Поиграем в снежки»  

И.п.: стойка ноги врозь, руки с мячом внизу. 1- мяч к груди; 2- мяч вперёд; 3- мяч к груди; 4- и.п. Повтор 6 раз.  

3. «Коснись ладошками снежка»  

И.п.: основная стойка перед лежащим на полу мячом, руки на поясе. 1- 2— присесть, ладонями коснуться мяча; 3-

4—и.п. Повтор 6 раз.  

4. «Не теряй снежок»  

И.п.: сидя, ноги врозь, мяч в руках перед грудью. 1-2—наклониться, прокатить мяч вперёд.3-4—и.п. Повтор 6 раз.  

5. «Ножки тянутся к снежку»  

И.п.: лёжа на спине, мяч в прямых руках над головой. 1-2—руки и ноги вперёд, стопами коснуться мяча; 3-4 – 
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и.п. Повтор 6 раз.  

6. «Прыжки с снежком»  

И.п.: стойка руки на поясе, мяч у ног. Прыжки вокруг мячика. 

Заключительная часть перестроение в колонну по одному, ходьба, бег, ходьба с восстановлением дыхания. 

Декабрь, 3-5 недели 

Комплекс «За ёлочкой» 

Оборудование без предметов 

Вводная часть Ходьба за направляющим, ходьба с высоким подниманием колен, ходьба обычная. Бег. Ходьба в спокойном 

темпе. Восстановление дыхания. Перестроение в три колонны. 

Основная часть 1. «Падает снег и на землю ложится»  

И.п.: ноги вместе, руки вниз. 1-3—плавные движения руками вверх-вниз; 4-и.п. Повтор 6 раз.  

2. «Давайте играть в снежки»  

И.п.: ноги на ширине ступни, руки вниз. 1-2—наклон вниз, «Слепить снежок»; 3- энергичное, с замахом, 

выпрямление; 4- бросить снежок одной рукой. То же для другой руки. Повтор 6 раз.  

3. «Санки детям дали—друг друга покатали»  

И.п.: ноги вместе, руки вниз. 1-2—приседание, руки вытянуть вперёд, сказать: «Поехали!», 3-4—и.п. Повтор 6 

раз.  

4. «Поваляемся в снегу»  

И.п.: лёжа на спине, ноги вместе, руки вверх. 1-2—поворот на бочок, 3- 4— поворот на животик, 5-6—поворот на 

бочок, 7-8- и.п. Повтор 6 раз.  

5. «Веселимся!»  

И.п.: ноги вместе, руки вниз. 1-4—прыжки с хлопками вверху, 5-8—ходьба на месте. Повтор 6 раз. 

Заключительная часть перестроение в колонну по одному, ходьба с высоким подъёмом колен, бег, ходьба с восстановлением дыхания 

Январь, 2 неделя 

«Дружные ребята» 

Оборудование палка гимнастическая –на каждого ребёнка 

Вводная часть Ходьба за направляющим, ходьба с высоким подниманием колен, ходьба обычная. Бег. Ходьба в спокойном 

темпе. Восстановление дыхания. Перестроение в три колонны. 

Основная часть 1. «Поднимем палку выше»  

И.п.: стойка ноги врозь, палка в обеих руках внизу. 1- палка вверх, 2- палка за голову, 3- палкой вверх; 4- и.п. 

Повтор 6 раз.  

2. «Наклонись - не ленись»  

И.п.: стойка ноги врозь, палка в опущенных руках за спиной. 1-2— резким движением отвести руки с палкой 
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назад, наклон вперёд; 3-4- и.п. Повтор 6 раз.  

3. «Покатили брёвнышко»  

И.п.: сидя, ноги врозь, палка на бёдрах, руки к плечам. 1-4— наклониться вперёд, прокатить палку подальше 

вперёд; 5-8- так же вернуться в и.п. Повтор 4 раза.  

4. «Перекати-поле»  

И.п.: лёжа на спине, прямые руки за головой, палка на полу сбоку. 1-повернуться на живот через палку; 2-и.п. 

Повтор 6 раз.  

5. «Дотянись до палки»  

И.п.: основная стойка, палка в прямых руках за спиной внизу. 1- отвести назад согнутую правую ногу, дотянуться 

ступнёй до палки; 2- и.п. То же левой ногой. Повтор 4 раза.  

6. «Весёлые прыжки»  

И.п.: стойка ноги слегка расставлены, руки на поясе, палка на полу сбоку. 1- 4 —прыжки на двух ногах вокруг 

палки; 5-8- ходьба на месте. 

Заключительная часть перестроение в колонну по одному, ходьба с высоким подъёмом колен, бег, ходьба с восстановлением дыхания 

Январь, 3-4 недели 

Комплекс «Мы сильные» 

Оборудование без предметов 

Вводная часть ходьба друг за другом, на носочках- руки вытянуты вверх, на пятках- руки за спиной. Бег по кругу. Ходьба в 

спокойном темпе. Восстановление дыхания. Перестроение в три колонны 

Основная часть 1. «Крепкие руки»  

И.п.: ноги слегка расставить, руки согнуты в локтях, прижаты к бокам, кулачки у плеч. 1- руки с силой вытянуть 

вверх, кулачки не разжимать. 2- и.п. Повтор 6 раз.  

2. «Мы- сильные»  

И.п.: ноги врозь, руки на пояс. 1- наклон вперёд, руки вниз, 2- и.п. Повтор 5 раз.  

3. «Крепкие ноги»  

И.п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 1- слегка сгибать и выпрямлять ноги («пружинка»), 2- и.п. Повтор 5 

раз.  

4. «Отдохнём»  

И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 3-4 раза потопать правой, потом левой ногой; сделать 6-8 

подпрыгиваний. Повтор 3 раза, чередуя с ходьбой.  

5. «Мы—молодцы»  

И.п.: ноги врозь, руки вниз. 1- руки в стороны, глубокий вдох носом., 2- и.п , на выдохе произнести «а-а-ах». 

Повтор 5 раз 
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Заключительная часть перестроение в колонну по одному, ходьба с высоким подъёмом колен, бег, ходьба с восстановлением дыхания. 

Февраль, 1-2 недели 

Комплекс  

Оборудование без предметов 

Вводная часть ходьба и бег в колонне по одному с остановкой, присесть по сигналу: игровое упражнение «Большие и 

маленькие» 

Основная часть 1. Хлопки над головой.  

И. п.: о. с; руки вверх — хлопок; и. п., повтор 6 р.  

2. Повороты головы вправо-влево.  

И. п.: о. с; повернуть голову вправо; влево, повтор 6 р.  

3. «Часики».  

И. п.: пятки вместе, носки врозь, руки на поясе; Наклон вправо, и.п., наклон влево, и.п. повтор 6 р.  

4. Приседание.  

И. п.: ноги расставлены, руки на поясе; присесть, сделать хлопок впереди прямыми руками, и. п. повтор 5 р.  

5. «Руки шагают».  

И. п.: ноги расставлены, руки на поясе; руки к плечам; наклониться, руками коснуться коленей; наклониться, 

руками коснуться носочек ног, и.п., 5 раз  

5. «Ванька-встанька».  

И. п.: стоя на коленях, руки на пояс; сесть на пятки; и. п. повтор 6 раз.  

6. Хлопки над головой.  

И. п.: о. с; руки вверх — хлопок; и. п. Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой. 6-8 

подпрыгиваний 

Заключительная часть ходьба с перестроением в колонну по одному. 

Февраль, 3-4 недели 

«В лес на лыжах» 

Оборудование  

Вводная часть ходьба в колонне по одному, ходьба врассыпную с имитацией ходьбы на лыжах. Бег, ходьба в спокойном темпе. 

Восстановление дыхания. Перестроение в три колонны 

Основная часть 1. «Лыжник»  

И.п.: основная стойка. 1- 6- взмахи руками вперёд-назад, вынося вперёд попеременно то правую, то левую руку, 

7-8—и.п. Повтор 6 раз.  

2. «Где лыжня?»  

И.п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. 1-2- повернуться вправо, отвести руку через сторону назад, сказать: 



129 
 

«Сзади!», 3-4- и.п. То же в левую сторону. Повтор по 3 раза.  

3. «Поправь крепления на лыжах»  

И.п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. 1-2- наклон вперёд к правой ноге, руками делать движения, словно 

поправляя крепления, сказать: «Поправили!», 3-4- и.п. То же к левой ноге. Повтор по 3 раза.  

4. «Упали! Надо встать!»  

И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища, ноги вместе. 1-2- сесть, помогая руками, не отрывая ног от пола, 3-4- 

и.п. Повтор 5 раз.  

5. «Погреемся»  

И.п.: ноги на ширине плеч. Прыжки- ноги вместе, ноги врозь 

Заключительная часть перестроение в колонну по одному, бег, ходьба с восстановлением дыхания 

Март, 1-2 недели 

Комплекс «Прилетели скворцы» 

Оборудование  

Вводная часть ходьба друг за другом, ходьба на носках, ходьба в полуприседе, бег на носочках, обычный бег. Ходьба, 

восстановление дыхания. Перестроение в три колонны. 

Основная часть 1. «Проба крыла» И.п.: основная стойка, руки вниз. 1-6- раскачивать руки вперёд-назад, 7-8—и. п. Повтор 6 раз. 

2. «Повороты в стороны» И.п.: ноги на ширине плеч, руки вниз. 1-2—повернуться вправо, развести руки в 

стороны, сказать «вправо», 3-4—и.п. То же движение влево. Повтор 6 раз. 3. «Чистим лапки» И.п.: ноги на 

ширине плеч, руки вниз. 1-2—наклон вперёд, отвести руки назад, 3-4—и.п. Повтор 6 раз. 4. «Разминаем лапки» 

И.п.: руки вниз. 1-2—присесть, вытянуть руки вперёд, 3-4- и.п. Повтор 6 раз. 5. «Прыжки» И.п.: ноги 

параллельно, руки на поясе. 1-6- прыжки на месте на двух ногах, 7-12- ходьба на месте. Повтор 3 раза. 

Заключительная часть ходьба, бег, восстановление дыхания 

Март, 3-5 недели 

Комплекс «Цирк приехал» 

Оборудование кольцо – по 2 на каждого ребёнка 

Вводная часть ходьба за направляющим, в колонне по одному, на носочках- руки вытянуты вверх, на пятках- руки за спину. Бег 

в колонне по одному, боковым галопом. Ходьба в спокойном темпе. Восстановление дыхания. Перестроение в 

три колонны. 

Основная часть 1. «Весёлый клоун» И.п.: стойка ноги врозь, руки с кольцами внизу. 1-2- подняться на носки, руки с кольцами за 

голову; 3-4- и.п. Повтор 6 раз. 2. «Факир» И.п.: сидя, ноги скрестно, руки с кольцами к плечам. 1-2- поворот 

вправо, руки с кольцами в стороны; 3-4- и.п. То же влево, повтор 4 раза. 3. «Гибкий гимнаст» И.п.: стойка на 

коленях, руки с кольцами соединены вместе за спиной. 1- 2-сесть на пятки, наклон вперёд, отвести руки с 

кольцами назад; 3-4- и.п. Повтор 6 раз. 4. «Жонглёр» И.п.: лёжа на спине, прямые руки с кольцами за головой. 1-
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2- поднять правую ногу и руку с кольцом вперёд, коснувшись кольцом стопы; 3-4- и.п. То же левыми ногой и 

рукой. Повтор 4 раза. 5. «Акробаты» И.п.: лёжа на животе, прямые руки с кольцами перед собой. 1- перекат 

вправо на спину; 2- и.п. То же влево. Повтор 4 раза. 6. «Дрессированные лошадки» И.п.: стойка ноги сомкнуты, 

руки с кольцами внизу. 1-4- подскоки на двух ногах на месте; 5-8- ходьба на месте, высоко поднимая колени. 

Заключительная часть перестроение в колонну по одному, ходьба, бег, Ходьба с восстановлением дыхания. 

Апрель, 1-2 недели 

Комплекс «Все играют с мячиком» 

Оборудование мяч для каждого ребёнка 

Вводная часть ходьба за направляющим, на носочках- руки вытянуты вверх, на пятках- руки за спиной. Бег по кругу. Ходьба в 

спокойном темпе. Восстановление дыхания. Перестроение в три колонны. 

Основная часть 1. «Из руки в руку» И.п.: стойка, ноги сомкнуты, мяч в правой руке. 1-2- подняться на носки, руки через стороны 

вверх, мяч переложить в левую руку; 3-4- и.п. То же в правую руку. Повтор 4 раза. 2. «Наклонись» И.п.: стойка 

ноги врозь, мяч в руках перед грудью. 1-2- наклон вправо, руки с мячом вверх; 3-4- и.п. То же влево. Повтор 4 

раза. 3. «Петушок» И.п.: стойка ноги врозь, мяч в прямых руках за спиной внизу. 1- 2-наклониться вперёд, 

отвести мяч назад; 3-4- и п. Повтор 6 раз. 4. «Ракета взлетает» И.п.: сидя, ноги вперёд, мяч зажат стопами, руки в 

упоре сзади. 1- поднять прямые ноги с мячом, принять сед углом; 2-и.п. Повтор 6 раз. 5. «Прыгай» И.п.: стойка, 

ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Подскоки на месте, передавая мяч из одной руки в другую 

Заключительная часть перестроение в колонну по одному, ходьба, бег, ходьба с восстановлением дыхания 

Апрель, 3-4 недели 

Комплекс «Дорожное движение» 

Оборудование  

Вводная часть ходьба друг за другом, на носочках- руки вытянуты вверх, на пятках- руки за спиной. Бег по кругу. Ходьба в 

спокойном темпе. Восстановление дыхания. Перестроение в три колонны 

Основная часть 1. «Регулировщик» И.п.: стойка, ноги слегка расставлены, руки на плечах. 1- поднять руки вверх; 2- и.п. Повтор 6 

раз. 2. «Автомобиль поворачивает» И.п.: стойка ноги расставлены, руки впереди. 1- полуприсед, руки вправо; 2-

и.п. То же влево. Повтор 4 раза. 3. «На заправочной станции» И.п.: стойка ноги врозь, руки на поясе. 1- 

приподняв голову, наклониться вперёд, 2- и.п. Повтор 6 раз. 4. «Троллейбус» И.п.: сидя, ноги согнуты в коленях, 

стопы на полу, руки в упоре сзади. 1-2- выпрямить ноги, поднять их вверх; 3-4- развести ноги в стороны, 

опустить их на пол по обе стороны; 5-6- поднять прямые ноги вверх, соединить их; 7- 8-и.п. 5. «Парковка в 

гараже» И.п.: стойка ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки вокруг себя вправо, то же влево. 

Заключительная часть перестроение в колонну по одному, ходьба, бег, ходьба с восстановлением дыхания. 

Май, 1-2 недели 

Комплекс «Салютики» 
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Оборудование султанчик – по 2 на каждого ребёнка. 

Вводная часть ходьба друг за другом, на носочках- руки вытянуты вверх, на пятках- руки за спиной. Бег по кругу. Ходьба в 

спокойном темпе. Восстановление дыхания. Перестроение в три колонны 

Основная часть 1. «Взлетают ввысь салютики» И.п.: стойка ноги слегка расставлены, ступни параллельно, руки с султанчиками 

внизу. 1- правую руку с султанчиком вверх, левую отвести максимально назад; 2- и.п. То же со сменой 

положения рук. Повтор 4 раза. 2. «Наклонись с салютиком» И.п.: стойка ноги врозь, руки с султанчиками внизу. 

1- 2- наклон туловища вправо, руки с султанчиками вверх скрестно; 3-4- и.п. То же влево. Повтор 3 раза. 3. 

«Повернись с салютиком» И.п.: стойка на коленях, руки с султанчиками у груди. 1- поворот вправо, правую руку 

с султанчиком в сторону; 2- и.п. То же влево. Повтор 4 раза. 4. «Высокая горочка» И.п.: сидя, ноги вперёд, упор 

руками сзади, султанчик на полу у стоп. 1- 2-приподнять таз, прогнуться, принять упор лёжа; 3-4-и.п. Повтор 6 

раз. 5. «Покажи салютики» И п.: стойка ноги сомкнуты, руки с султанчиками внизу. 1-2- присесть на носках, 

колени врозь, руки вперёд; 3-4- и.п. Повтор 6 раз. 6. «Праздничный салют» И.п.: стойка ноги сомкнуты, руки 

султанчиками внизу. 1- прыжок ноги врозь, руки в стороны; 2- и.п. Повтор по 6 прыжков (чередуя с ходьбой на 

месте). 

Заключительная часть перестроение в колонну по одному, ходьба, бег, ходьба с восстановлением дыхания 

Май, 3-4 недели 

Комплекс «Прогулка в лес» 

Оборудование без предметов 

Вводная часть ходьба за направляющим, ходьба с высоким подниманием колен, ходьба обычная. Бег. Ходьба в спокойном 

темпе. Восстановление дыхания. Перестроение в три колонны. 

Основная часть 1. «Гордый дуб стоит один» И.п.: основная стойка. 1-2- руки через стороны вверх, подняться на носки, 3-4- и.п. 

Повтор 6 раз. 2. «Склонилась ива над водой» И.п.: стойка на коленях. 1-2- руки вперёд, коснуться пола; 3-4- и.п. 

Повтор 6 раз. 3. «Ёлочка рядом стоит» И.п.: сед с прямыми ногами, руки вниз. 1-2- руки вперёд, коснуться 

носков, 3-4- и.п. Повтор 6 раз. 4. «Ветер катает ветки по земле» И.п.: лёжа на животе. 1-4- перекаты со спины на 

живот и обратно, 5-8- и.п. Повтор 6 раз. 5. «А вот осинка тонкая» И.п.: основная стойка. 1-4- прыжки на двух 

ногах «ноги вместе -ноги врозь», 5-8- ходьба на месте. Повтор 6 раз. 

Заключительная часть перестроение в колонну по одному, ходьба, бег, ходьба с восстановлением дыхания. 
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Комплекс бодрящей гимнастики 

 
Сентябрь, 1-2 недели 

Комплекс «Маленькие птички» 

Оборудование Дети встают с кроватей и переходят в групповую комнату. 

Ходьба стайкой (15 секунд). 

Ходьба в разных направлениях (15 секунд). 

Медленный бег по кругу (15 секунд). 

Построение в круг. 

Вводная часть Воспитатель слегка стучит по окну и говорит: «Ребята, посмотрите, к нам в гости прилетели маленькие птички. 

Просыпайтесь, поднимайтесь. Посмотрите на птичек. (Можно повесить за окном вырезанных из бумаги птиц или 

понаблюдать за настоящими птицами из окна.) Давайте поиграем. Сегодня мы с вами — маленькие птички». 

Основная часть Упражнение «Птички машут крыльями» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки за спину. 

Руки в стороны, помахать всей рукой и кистью. 

Спрятать руки за спину. 

Повторить 5 раз. Темп умеренный. 

Указание: «Сохранять устойчивое положение тела». 

Упражнение «Птички зовут своих друзей» 

Исходная позиция: стоя, ноги врозь, руки на поясе. 

Поворот вправо, назад; произнести: «Чирик, чирик». 

Вернуться в исходную позицию. 

Поворот влево, назад; произнести: «Чирик, чирик». 

Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Упражнение «Птички клюют зернышки» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. 

Присесть, постучать пальчиками рук по полу. 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Указание: «Хорошо выпрямиться после приседания». 

Упражнение «Птички веселятся» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. 

8—10 подпрыгиваний на месте, чередуя с ходьбой на месте. 
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Повторить 3 раза. 

Ходьба врассыпную в медленном тепе (15 секунд). 

Заключительная часть Дыхательное упражнение «Дуем на крылышки» 

На счет 1,2— вдох. На счет 1, 2, 3, 4 — выдох. 

Повторить 2 раза. 

Ходьба по ребристым дорожкам. Одевание  

Сентябрь, 3 - 5 недели 

Комплекс «Колючие ежата» 

Оборудование Проводится в кроватях. Дети ложатся поверх одеял. 

Вводная часть Воспитатель. Ребята, давайте поиграем. Отгадайте загадку: 

Спит под елкой колобок, 

Колобок — колючий бок. (Еж) 

Правильно, это ежик. Давайте на время превратимся в колючих ежат. Раз, два, три — вот мы с вами и ежата 

Основная часть Упражнение «Ежата просыпаются» 

Исходная позиция: лежа на спине, руки вдоль туловищ.  Поднять руки вверх над головой, потянуться. Вернуться 

в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп умеренный. Указание: «Хорошо потянуться».  

Упражнение «Ежата выполняют зарядку»  

Исходная позиция: та же. Поднять согнутые ноги в коленях, обхватить их руками, вернуться в исходную 

позицию. Повторить 4 раза. Темп умеренный. Индивидуальные указания. Поощрения. Упражнение «Отдыхают 

ежата» Исходная позиция: та же. Поворот на правый бок. Вернуться в исходную позицию. Поворот на левый бок. 

Вернуться в исходную позицию. Повторить 4 раза. Темп умеренный. Указание: «Хорошо выпрямиться». 

Упражнение «Ежата резвятся» 

Исходная позиция: та же. Понять ноги и руки и потрясти ими. Вернуться в исходное положение. Повторить 3 

раза. Дети встают с кроватей и проходят в групповую комнату. Ходьба врассыпную в медленном тепе (15 

секунд). 

Заключительная часть Дыхательное упражнение «Дуем на лапки» 

На счет 1,2 — вдох. На счет 1, 2, 3, 4 — выдох. 

Повторить 2 раза. 

Закаливающие процедуры. Одевание. 

Октябрь, 1-2 недели 

Комплекс «Поиграем с носиком» 

Оборудование Проводится в кроватях, затем в групповой комнате 

Вводная часть Воспитатель. 
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Просыпайся, детвора. 

 Всем вставать уже пора.  

Носик больше не сопит.  

Из-под одеяла не торчит.  

Носик наш проснулся. 

Давайте, ребята, поиграем с нашими носиками. Звучит спокойная музыка. Все упражнения проводятся из 

исходной позиции лежа на спине. 

Основная часть Упражнение «Найди свой носик» Воспитатель. Ну-ка, носик свой найди и скорей мне покажи. Предлагает 

детям с закрытыми глазами найти нос и по дергать за его кончик. Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Упражнение «Носик дышит» Педагог предлагает детям закрыть рот, сжать губы. Глубоким вдох через нос, 

глубокий выдох через нос. Повторить 4 раза. Указание: «Выдох длиннее вдоха». Выполнять медленно. 

Упражнение «Носик тренируется» Вдох. На вдохе оказывать сопротивление воздуху, надавливая 

указательными пальцами обеих рук на крылья носа. Выдох через нос. На выдохе руки от носа убрать. Повторить 

4 раза. 

Упражнение «Носик радуется» Вдох через левую ноздрю (правая в это время закрыта указательным пальцем 

правой руки), выдох через правую ноздрю (при этом закрывается левая). Выполнить 8—10 вдохов-выдохов. Темп 

медленный. 

Упражнение «Носик — шалунишка» Вдох. На выдохе постукивать указательными пальцами обе их рук по 

крыльям носа и произносить: «М-м-м». Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Упражнение «Массаж носика» Поглаживание носа от ноздрей к переносице и наоборот в течение 20 секунд. 

Повторить 3 раза. 

Упражнение «Смешная рожица» Предложить детям покривляться носом, ртом, губами. Повторить 2 раза. 

Воспитатель. Как мы славно поиграли. Дети встают с кроватей и переходят в групповую комнату 

Заключительная часть Дыхательное упражнение «Петух» Исходная позиция: стоя, ноги врозь, руки опущены. На счет 1, 2 — вдох, 

поднять руки в стороны. На СЧ0]   I, 4, 5, 6 — выдох, опустить руки, хлопая себя по бедрам и произнося: «Ку-ка-

ре-ку». Повторить 4 раза. 

Упражнение «Шагом марш» Ходьба, высоко поднимая колени. Дыхательное упражнение. Указание: «Выдох 

длиннее иди ха». Повторять в течение 20—30 секунд. Бег стайкой на расстояние до 10 метров. Медленная ходьба. 

Закаливающие процедуры 

Октябрь, 3-4 недели 

Комплекс «Ушки на макушке» 

Оборудование Проводится в кроватях 

Вводная часть Ушки, ушки на подушке, 
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Ушки, ушки на макушке. 

Просыпайтесь, пробуждайтесь 

И вставайте, поднимайтесь. 

Надо многое услышать, 

Надо многое узнать, 

А для этого сначала 

Надо с вами поиграть. Давайте поиграем с нашими ушками. Все упражнения проводятся из исходной позиции 

сидя на кровати. Звучит спокойная музыка. Упражнение «Покажите ушки» Воспитатель. 

Свои ушки вы найдите. И скорей мне покажите. 

Предлагает детям с закрытыми глазами найти уши и слегка подергать их. Повторить 4 раза. Указание: «Сильно за 

уши не дергать». 

Основная часть Упражнение «Похлопаем ушами» Завести ладони обеих рук за уши и загнуть уши всеми пальцами. Прижав 

ушные раковины к голове, резко опустить их. Повторить 4 раза. 

Упражнение «Одеваем сережки на уши» 

Захватить кончиками большого и указательного пальцев обеих рук мочки ушей, осторожно потянуть их вниз, а 

затем опустить. Повторить 4 раза. 

Упражнение «Красивые ушки» Указательными и большими пальцами обеих рук растирать уши снизу-вверх и 

обратно до ощущения тепла в течение 20 секунд. 

Упражнение «Моем за ушками» Растирать за ушами снизу-вверх до ощущения тепла в течение 20 секунд. 

Упражнение «Согреем наши ушки» 

Согреть ладошки, потерев ими друг об друга, до ощущения тепла. Затем приложить к ушам ладони и тщательно 

потереть ими всю раковину. 

Заключительная часть Дети встают, выполняют закаливающие процедуры (моют лицо, уши, шею, руки) 

 

 

Ноябрь, 1-2 недели 

Комплекс «В гостях у солнышка» 

Оборудование Проводится в кроватях, затем в групповой комнате. 

Звучит спокойная музыка. 

Вводная часть Педагог проходит около каждого ребенка, гладит его по голове. 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, как светло и тепло у нас в спальне. А знаете почему? Очень просто: к нам в 

гости заглянуло солнышко. 

Проводится игра «Солнечный зайчик». 
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Воспитатель. Солнечный зайчик заглянул тебе в глазки. Закрой их. Он побежал дальше по лицу. Нежно погладь 

его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке. Поглаживай аккуратно, чтобы не спугнуть 

зайчика, голову, шею, животик, руки, ноги. Зайчик забрался за шиворот — погладь его и там. Он не озорник — 

просто любит и ласкает тебя, а ты погладь его и подружись с ним. А теперь вставайте, ребята. Давайте поиграем с 

солнечным зайчиком. 

Дети встают с кроватей и переходят в групповую комнату. Встают в круг. Упражнение «Улыбаемся солнышку» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Руки через стороны вверх, помахать ими, 

улыбнуться. Вернуться в исходную позицию. Повторить 3 раза. Темп умеренный. Указание: «Сохранять 

устойчивое положение тела». 

Основная часть Упражнение «Прячемся от солнышка» 

Исходная позиция: сидя, ноги согнуты в коленях, руками обхватить колени. 

Поворот сидя, переступая ногами на 360°. 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 3 раза. Каждый работает в своем темпе. 

Указание: «При повороте помогайте руками». 

Упражнение «Загорают ножки «Исходная позиция: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Сгибать и разгибать 

ноги. 

Повторить 4 раза. Темп умеренный. Если дети справляются с заданием, можно выполнить в быстром темпе. 

Указание: «Голову не опускать». Индивидуальные указания. Поощрения. 

Упражнение «Радуемся солнышку» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. 

8—10 подпрыгиваний, ходьба на месте. Повторить 3 раза. 

Индивидуальные указания. 

Воспитатель. А вы знаете игру про солнышко? (Ответы детей.) 

Проводится подвижная игра «Солнышко и дождик». 

По команде педагога: «Солнышко!» дети бегают по залу. По команде: «Дождик!» дети приседают (вариант: бегут 

в определенное место: под зонтик, на стулья, к педагогу). 

Повторить 2 раза. 

Заключительная часть Ходьба по залу в медленном темпе с различными положениями рук (вверх, в стороны, за спину, на плечи) (15 

секунд). 

Прощание с солнышком. Закаливающие процедуры 

Ноябрь, 3-4 недели 

Комплекс «Смешной Буратино» 
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Оборудование Проводится в кроватях. 

В аудиозаписи звучит песня «Буратино» из телефильма «Приключения Буратино», муз. А. Рыбникова, ел. Ю. 

Энтина 

Вводная часть Воспитатель. У каждого из вас есть любимая игрушка. А мне больше всех игрушек нравиться Буратино. Давайте 

сегодня покажем его в наших упражнениях. Внимательно слушайте и выполняйте все задания. 

Основная часть Упражнение «Добрые глазки» 

Исходная позиция: лежа на спине. Потереть ладошки обеих рук до ощущения тепла, приложить к глазам. 

Повторить 2 раза. Показ воспитателя. 

Упражнение «Длинный нос» 

Исходная позиция: лежа на спине. Указательными пальцами обеих рук энергично провести по крыльям носа от 

ноздрей к переносице и обратно в течение 20 секунд. Повторить 4 раза. Темп быстрый. В конце упражнения 

показать длинный нос Буратино и слегка его подергать. Показ и объяснение педагога. Поощрения. 

Упражнение «Маленькие ушки» 

Исходная позиция: лежа на спине. Растирать уши снизу-вверх и обратно до ощущения тепла в течение 20 секунд. 

Повторить 2 раза. Индивидуальная помощь. Поощрения. Показ воспитателя. 

Упражнение «Умелые ручки» 

Исходная позиция: сидя на кровати. 

Пощипывание пальцами правой рукой по левой руке от пальцев до плеча снизу и наоборот в течение 30 секунд. 

То же самое, но выполняя похлопывание. 

Упражнение «Быстрые ножки» 

Исходная позиция: лежа на спине, руки вытянуты вдоль туловища. 

Поднять ноги и помахать ими в воздухе. 

Повторить 4 раза. Темп быстрый. 

Упражнение «Устали ножки «Исходная позиция: сидя на кровати. 

Пощипывание пальчиками правой рукой по левой ноге снизу-вверх и наоборот в течение 30 секунд. 

То же самое, но выполняя похлопывание. 

Каждый выполняет в своем темпе. 

Заключительная часть Дыхательное упражнение «Ах!» 

На счет 1 — вдох, затаить дыхание; на счет 2, 3, 4 — выдох. На выдохе произносить: «Ах-х-х-х». Повторить 3 

раза. 

Звучит песня «Буратино». 

Дети встают. Можно предложить им потанцевать под музыку 
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Декабрь, 1-2 недели 

Комплекс «Ласковые котята» 

Оборудование Проводится в кроватях. 

Звучит медленная колыбельная песенка «Серенькая кошечка», муз. В. Витлина, ел. Н. Найденовой. 

Вводная часть Воспитатель. Ребята, вы знаете, кто к вам приходил, пока вы спали? Отгадайте загадку: 

Мохнатенькая, Усатенькая.  

Лапки мягоньки, а коготки востры. (Кошка) 

Правильно, киска. А теперь давайте поиграем. Сегодня мы с вами — маленькие, пушистые котята. 

Основная часть Педагог читает стихотворение, дети выполняют соответствующие тексту движения: 

Любит котик умываться, вместе с нами закаляться: 

Лапку правую потрет. (Похлопывание правой руки левой 

рукой от кончиков пальцев вверх по руке в течение 20 секунд.) 

А затем ее встряхнет.   (Потрясти правой рукой.) 

И о левой лапке тоже (Похлопывание левой руки правой 

рукой в течение 20 секунд.) 

Он забыть никак не может. (Потрясти левой рукой.) 

Ножки быстры у котят. (Растирание правой ноги в течение 20 секунд.) 

Будем к ножкам приступать (Потрясти правой ногой.) 

Котик ножки моет чисто (Растирание левой ноги 

в течение 20 секунд.) 

Ножки бегать будут быстро. (Потрясти левой ногой.) 

Котик, лобик не забудь. (Провести пальцами обеих рук 

полбу от середины к вискам. Повторить 4раза.) 

Глазки, (Погладить закрытые глаза от переносицы 

к внешнему краю глаз и обратно. Повторить 4 раза.) 

Ушки, (Растирать уши снизу-вверх и обратно 

до покраснения и ощущения тепла в течение 20 секунд.) 

Носик, (Указательным пальцем энергично провести 

по крыльям носа от ноздрей к переносице и обратно 

в течение 20 секунд.) 

Грудь. (Постукивание по груди кулачками обеих рук 

в течение 20 секунд.) 

Все помыл пушистый зверь. 
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Чистым стал на целый день. 

Веселиться будет кот, (Хаотичные движения руками 

и ногами.) 

Нет болезней, нет забот. (Поднять вверх руки и ноги. 

В быстром темпе повторить 3раза.) 

Вновь звучит медленная колыбельная песенка «Серенькая кошечка». 

Ребята- «котята» ложатся на животик и «точат свои коготки», тихо мяукают: «Мяу-мяу». 

Заключительная часть Отдыхают. Воспитатель проходит около каждого ребенка, гладит его. Дети встают и одеваются. Закаливающие 

процедуры 

Декабрь, 3-5 недели 

Комплекс «Занимаемся спортом» 

Оборудование Проводится в групповой комнате. Воспитатель. 

Солнце светит: Где тут дети? 

На подушке, на простынке  

Нежат розовые спинки? 

День деньской пришел давно  

И стучится к нам в окно! 

 Просыпайтесь поскорей,  

В зал бегите побыстрей.  

Ждут вас палки и гантельки,  

Дуги, обручи, скамейки. 

Звучит спокойная музыка. 

Вводная часть Дети встают с кроватей и переходят в групповую комнату. Воспитатель. Я начну стихи читать, Вы — задания 

выполнять. Дружно в круг скорей вставайте и за мной все повторяйте. Дети стоят в кругу. Воспитатель 

произносит стихотворение, ребята выполняют соответствующие тексту движения 

Основная часть По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки. (Ходьба обычная.) 

Мы на пальчиках идем, все идем. 

Выше голову несем, мы несем. (Ходьба на носках. 

Указание: «На пол не смотреть».) 

Ина пяточки идем, мы идем. (Ходьба на пятках.) 

Очень весело идем, мы идем. 

Вновь шагают ножки (Ходьба обычная.) 
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Прямо по дорожке. 

Мы умеем ловко прыгать (Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед.) 

Посмотрите вы на нас. 

Продолжаем дружно прыгать (Прыжки с ноги на ногу.) 

И вот эдак еще раз. Побежали ножки 

По ровненькой дорожке. (Обычный бег.) 

Мы бежали, мы бежали. Наши ноженьки устали. 

Мы немножко отдохнем  

И опять вперед пойдем. (Обычная ходьба.) 

Отдохнули мы немножко, снова, снова побежим. 

Даже «змейкой» мы умеем, 

Если очень захотим. (Бег змейкой.) 

Вновь шагают ножки прямо по дорожке. (Обычная ходьба.) 

Упражнение «Постоим на одной ноге» 

Стоять на одной ноге, сначала на левой, затем на правой. 

Упражнение «Веселые собачки» 

Передвигаться на высоких четвереньках (руки и ноги прямые). 

Заключительная часть Дыхательное упражнение «Молодцы!» 

Вдох через нос. Задержать дыхание. Медленный выдох через рот.  

При выдохе произнести: «Мо-лод-цы!» 

Повторить 3 раза. Закаливающие процедуры. 

Январь, 2 неделя 

Комплекс «Играем в прятки» 

Оборудование Проводится в кроватях. Воспитатель. 

Просыпайтесь поскорей,  

Улыбайтесь веселей,  

Поиграем от души —  

Игры наши хороши. 

Вводная часть Я предлагаю вам поиграть в игру «Прятки». А кто еще не проснулся, тот увидев, чем мы занимаемся, обязательно 

проснется, улыбнется и станет играть с нами. Дети ложатся поверх одеял. Звучит спокойная музыка. 

Воспитатель. 

Основная часть В прятки пальцы рук играли 
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И головки убирали. Вот так, вот так, 

Свои головки убирали. (Ритмично сгибать 

и разгибать пальцы на руках.) 

В прятки пальцы ног играли 

И головки убирали. Вот так, вот так, 

Свои головки убирали. (Ритмично сгибать 

и разгибать пальцы на ногах.) 

В прятки руки заиграли помахали, помахали. 

Вот так, вот так, и под спинку их убрали. (Руки поднять, 

помахать ими перед собой и спрятать под спинку.) 

В прятки локти заиграли, заиграли, заиграли. 

Вот так, вот так, и нисколько не устали. (Исходная позиция: лежа 

на спине. Ноги вместе. Руки за голову. Сведение 

и разведение локтей перед собой.) 

В прятки язычок играл из-за зубок выбегал. 

Вот так, вот так, вновь за зубки убежал. (Открыть немного рот 

и очень быстро выбрасывать язык вперед и втягивать его назад. 

Попытаться достать языком до кончика носа и до подбородка.) 

Нос в стороне не устоял. Сильно-сильно задышал. 

Вот так, вот так, 

Так вот сильно задышал. (Через нос с шумом набирать воздух, задерживая дыхание на 1—2 секунды. С шумом 

выдыхать воздух через губы, сложенные трубочкой, произнося: «У-у-у». Выдох удлинен.) 

Заключительная часть Дети встают с кроватей. Упражнение «Вырастем большими» 

Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

Поднять руки, хорошо прогнуться, подняться на носки — вдох. 

Опустить руки, опуститься на всю ступню — выдох. Выдыхая, произносить: «У-х-х-х». 

Повторить 4—5 раз. 

Легкий бег (30 секунд). 

Закаливающие процедуры 

Январь, 3-4 недели 

Комплекс «Забавная зарядка» 

Оборудование Проводится в групповой комнате. Звучит спокойная музыка. 

Воспитатель проходит около каждого ребенка, ласково будит его, гладит по голове 
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Вводная часть Воспитатель. 

Слышишь, музыка играет — На зарядку приглашает. 

Ребята встают с кроватей и переходят в групповую комнату. 

Тихо звучит музыка В. Шаинского к песне «Вместе весело шагать». 

Воспитатель строит детей в круг. 

Основная часть Вот по кругу мы идем 

Раз, два, три. Раз, два, три. (Обычная ходьба по кругу.) 

На носочках мы идем. 

Раз, два, три. Раз, два, три. (Ходьба на носках.) 

Ноги выше поднимаем (Ходьба с высоко 

поднятыми коленями.) 

Раз, два, три. Раз, два, три. 

Веселей теперь шагаем 

Раз, два, три. Раз, два, три. (Ходьба обычная.) 

Если кубик на пути 

Раз, два, три. Раз, два, три. (Ходьба с перешагиванием.) 

Ты его перешагни. 

Раз, два, три. Раз, два, три. 

Быстрым шагом мы пойдем 

Раз, два, три. Раз, два, три. (Ходьба быстрым шагом.) 

А теперь бегом, бегом 

Раз, два, три. Раз, два, три. (Обычный бег.) 

Остановитесь, встаньте в круг раз, два, три. (Построение в круг.) Так, чтоб ровным был наш круг. Раз, два, три. 

Заключительная часть Упражнение «Вырастем большие» 

Воспитатель. 

Мы становимся все выше, достаем руками крыши. На два счета поднялись, три, четыре — руки вниз. 

Исходная позиция: основная стойка. Потянуться на носках, поднимая руки — вдох. Вернуться в исходное 

положение. Выдох. Повторить 4 раза. Темп медленный. Воспитатель. 

Вновь шагают ножки 

Прямо по дорожке. (Ходьба обычная.) 

Раз, два, три. 

Раз, два, три. 

Закаливающие процедуры. 
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Февраль, 1-2 недели 

Комплекс «Разноцветные шары» 

Оборудование Проводится в групповой комнате. 

Во время тихого часа разложить воздушные шары на кроватках, на полу. 

Вводная часть Воспитатель. 

Посмотрите-ка, ребята,  

Чудо дивное случилось. 

Сколько шариков воздушных  

В спальне нашей появилось! 

Ребята, давайте поиграем с шариками. 

Дети встают с кроватей, переходят в групповую комнату. Каждый ребенок получает воздушный шарик. Дети 

встают врассыпную. 

Основная часть Упражнение «Разноцветные шары» Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, шарик в опущенных 

руках (обхватив шарик с обеих сторон). Руки с шариком вверх. Вернуться в исходное положение. Повторить 5 

раз. Темп умеренный. Индивидуальные поощрения. 

Упражнение «Покажи шарик другу (маме, бабушке)» Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки с 

шариком перед грудью. Повернуть туловище в одну сторону. Вернуться в исходную позицию. 

Повернуть туловище в другую сторону. Вернуться в исходную позицию. Повторить по 2 раза в каждую сторону. 

Темп медленный. Указание: «Сохранять устойчивое положение. Шарик постараться не ронять». 

Упражнение «Поиграем с шариком» Исходная позиция: сидя на полу, ноги врозь, шарик в опущенных руках. 

Наклон к правой ноге. Достать шариком до носков ног. Вернуться в исходную позицию. Наклон к левой ноге. 

Вернуться в исходную позицию повторить по 2 раза к каждой ноге. Темп умеренный. Указание: «Хорошо 

выпрямиться». 

Упражнение «Шарик отдыхает» Исходная позиция: лежа на спине, шарик в руках перед грудью. Поднять обе 

ноги. Вернуться в исходную позицию. Повторить 4 раза. Темп умеренный. Указание: «Ноги опускать тихонько. 

Пяточками по полу не стукать». 

Заключительная часть Дыхательное упражнение «Подуем на шарик» 

Исходная позиция: стоя, шарик в согнутых перед грудью руках, ноги вместе. Подуть на шарик.  На счет 1 — 

вдох. На счет 1,2 — выдох. Повторить 4 раза. Ходьба врассыпную с шариками в руках в медленном тепе (20 

секунд).  Воспитатель. А каких шары цветов? Кто ответить мне готов? Дети останавливаются и называют цвета 

воздушных шариков. Воспитатель. Вы, ребята, не зевайте, С шарами весело играйте. Играет веселая музыка. Дети 

подбрасывают воздушные шары, подпрыгивают и стараются их поймать. Воспитатель. Давайте соберем шарики 

и развесим в нашей группе. Пусть они нас радуют. Улыбнитесь шарикам. 
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Педагог собирает шары. 

Воспитатель. А чтобы и шарики нам улыбались, после полдника мы приклеим им глазки и ротики. 

Февраль, 3-4 недели 

Комплекс «Легкие платочки» 

 

Оборудование Проводится в групповой комнате. Звучит спокойная музыка. Дети встают с кроватей и переходят в групповую 

комнату.  

Вводная часть Воспитатель. 

Все проснулись, потянулись, 

И друг другу улыбнулись 

Дети встают врассыпную. Воспитатель дает каждому ребенку платочек. 

Основная часть Упражнение «Переложи платочек» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, платочек в опущенной руке. Поднять обе руки, переложить 

платочек из одной руки в другую. Вернуться в исходное положение. Повторить 5 раз. Темп умеренный. 

Индивидуальные поощрения. 

Упражнение «Подними платочек» Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, платочек в руке, согнутой 

в локте перед грудью. На слова воспитателя: «Урони!» отпустить платочек. На слова: «Подними!» присесть и 

поднять платочек. Повторить 4 раза. Темп умеренный. Указание: «Хорошо выпрямиться после приседания». 

Упражнение «Спрячь платочек» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, платочек в опущенной руке. Присесть, спрятать платочек за 

спиной (на пол платок не класть). Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 2 раза. Темп медленный. Указание: «Сохранять устойчивое положение. Платок стараться не уронить». 

Упражнение «Подуем на платочек» Исходная позиция: сидя на полу, ноги вместе, платок перед грудью в 

согнутых руках (держа платок за уголки обеими руками). 

На счет 1,2 — вдох. 

На счет 1, 2, 3, 4 — выдох. 

Повторить 4 раза. 

Указание: «Чей платочек выше поднимется?» 

Заключительная часть Упражнение «Хорошее настроение» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставить, руки на поясе, платок в одной руке.  

8—10 подпрыгиваний и ходьба на месте. 

Повторить 3 раза. Индивидуальные указания. 

Воспитатель. А сейчас я хочу предложить вам поиграть. Только будьте очень внимательными. Игра так и 
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называется: «Внимательные дети». Если я покажу зеленый платочек вы побежите друг за другом по кругу, 

размахивая платочками. Если покажу красный платочек — вам надо остановиться. 

Игра повторяется 3 раза. 

Ходьба по кругу, размахивая платочками (20 секунд). 

Воспитатель собирает платочки 

Март, 1-2 недели 

Комплекс «Детские ладошки» 

Оборудование Проводится в групповой комнате 

Вводная часть Воспитатель предлагает детям посмотреть на свои ладошки. Поднять руки перед грудью и поиграть ладошками. 

Затем похлопать в ладоши. Ребята встают с кроватей, переходят в групповую комнату. Построение в круг (около 

ориентиров). 

Основная часть Упражнение «Покажи ладошки» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Руки вперед, ладошками вверх. Сказать: «Вот!» 

Вернуться в исходное положение. Повторить 5 раз. Темп умеренный. Указание: «Сохранять устойчивое 

положение тела». 

Упражнение «Хлопни по ладошке» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Присесть, хлопнуть правой ладошкой по левой 

ладони перед собой. Вернуться в исходную позицию. Повторить 4 раза. Темп умеренный. Упражнение 

«Поиграем пальчиками» Исходная позиция: сидя на полу, ноги врозь, руки согнуты в локтях, пальцы сжаты в 

кулаки). На счет от 1 до 8 сжимать и разжимать пальцы рук. Повторить 4 раза. Темп быстрый. Показ воспитателя. 

Поощрения. 

Упражнение «Достань ладошками до колен «Исходная позиция: сидя на полу, ноги вместе, руки опущены. 

Наклониться вперед и хлопнуть ладошками по коленкам. Вернуться в исходную позицию. Повторить 4 раза. 

Темп умеренный. Указание: «Сильно ладошками не ударять». 

Упражнение «Дружные ладошки «Исходная позиция: стоя в кругу, взявшись друг с другом за руки. Ходьба по 

кругу, взявшись за руки (15 секунд). Бег по кругу, взявшись за руки (15 секунд). Ходьба обычная по кругу (10 

секунд). 

Воспитатель. А сейчас мы поиграем в пальчиковую игру «Ладушки-ладушки». 

Исходная позиция: стоя. 

Ладушки, ладушки! (Пальцами правой руки 

хлопать по ладошке левой руки.) 

Пекла бабка оладушки. (Пальцами левой руки 

хлопать по ладошке правой руки.) 
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Маслом поливала, (Поглаживать левую ладошку.) 

Детушкам давала. (Поглаживать правую ладошку.) 

Даше два, Паше два, (Загибать на каждой руке по 

одному пальцу: сначала большие, затем указательные.) 

Ване два, Тане два. (Загибать средние, затем 

безымянные пальцы.) 

Хороши оладушки 

У нашей бабушки. (Хлопать в ладоши.) 

Игра повторяется 2 раза. 

Заключительная часть Воспитатель. После полдника мы с вами нарисуем свои ладошки. Закаливающие процедуры.   

Март, 3-5 недели 

Комплекс «Маленькие птички» 

Оборудование Воспитатель слегка стучит по окну и говорит: «Ребята, посмотрите, к нам в гости прилетели маленькие птички. 

Просыпайтесь, поднимайтесь. Посмотрите на птичек. (Можно повесить за окном вырезанных из бумаги птиц или 

понаблюдать за настоящими птицами из окна.) 

Вводная часть Дети встают с кроватей и переходят в групповую комнату. 

Ходьба стайкой (15 секунд). 

Ходьба в разных направлениях (15 секунд). 

Медленный бег по кругу (15 секунд). 

Построение в круг. 

Основная часть Дыхательное упражнение «Порадуемся птичкам «Произнести: «Ах!» — вдох, задержать дыхание, выдыхая, 

произнести: «А-а-а-х». Повторить 2 раза. 

Упражнение «Птички машут крыльями» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки за спину. 

Руки в стороны, помахать всей рукой и кистью. 

Спрятать руки за спину. 

Повторить 5 раз. Темп умеренный. 

Указание: «Сохранять устойчивое положение тела». 

Упражнение «Птички зовут своих друзей» 

Исходная позиция: стоя, ноги врозь, руки на поясе. 

Поворот вправо, назад; произнести: «Чирик, чирик». 

Вернуться в исходную позицию. 

Поворот влево, назад; произнести: «Чирик, чирик». 
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Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Упражнение «Птички клюют зернышки» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. 

Присесть, постучать пальчиками рук по полу. 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Указание: «Хорошо выпрямиться после приседания». 

Упражнение «Птички веселятся» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. 

8—10 подпрыгиваний на месте, чередуя с ходьбой на месте. 

Повторить 3 раза. 

Ходьба врассыпную в медленном тепе (15 секунд). 

Заключительная часть Дыхательное упражнение «Дуем на крылышки» 

На счет 1,2— вдох. На счет 1, 2, 3, 4 — выдох. 

Повторить 2 раза. 

Ходьба по ребристым дорожкам. Одевание. 

Апрель, 1-2 недели 

Комплекс «Веселые жучки» 

Оборудование Проводится в кроватях. 

Звучит спокойная музыка. 

Вводная часть Воспитатель. Наступила весна, теплое время года. Просыпается все: природа, насекомые. Давайте представим, 

ребята, что мы с вами — жучки. Нам хорошо под теплым солнышком. 

Все упражнения проводятся из исходной позиции лежа на спине. 

Основная часть Упражнение «Жучки потянулись» 

Хорошо потянуться, руки в стороны, вверх. Темп медленный. Повторить 3 раза. 

Упражнение «Проснулись глазки» 

Погладить закрытые глаза от переносицы к внешнему краю глаз и обратно.  Темп медленный. Повторить 3 раза. 

Упражнение «Проснулись ушки» 

Растирать уши снизу-вверх и обратно до покраснения и ощущения тепла в течение 20 секунд. 

Упражнение «Проснулись лапки» 

Поднять перед собой вытянутые вперед руки и потрясти ими. Повторить 3 раза. Темп умеренный. 

Упражнение «Жучки греются на солнышке» 

Лежа на спине, руки вдоль туловища. Поворот на живот. Поворот на спинку. Повторить 3 раза. Темп умеренный. 
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Упражнение «Веселые жучки» 

Лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Хлопки руками перед собой. 

Воспитатель. Сейчас жучки побегут по дорожкам. 

Дети встают с кроваток. 

Педагог выкладывает ребристые дорожки. 

Ходьба по дорожкам медленная и быстрая (2 минуты). 

Заключительная часть Воспитатель. Жучки устали, пора им и подкрепиться. 

Дети одеваются и готовятся к полднику 

Апрель, 3-4 недели 

Комплекс «Колючие ежата» 

Оборудование Проводится в кроватях. Дети ложатся поверх одеял. 

Вводная часть Воспитатель. Ребята, давайте поиграем. Отгадайте загадку: 

Спит под елкой колобок, 

Колобок — колючий бок. (Еж) 

Правильно, это ежик. Давайте на время превратимся в колючих ежат. Раз, два, три — вот мы с вами и ежата. 

Основная часть Упражнение «Ежата просыпаются» 

Исходная позиция: лежа на спине, руки вдоль туловищ. Поднять руки вверх над головой, потянуться. Вернуться в 

исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп умеренный. Указание: «Хорошо потянуться».  

Упражнение «Ежата выполняют зарядку»  

Исходная позиция: та же. Поднять согнутые ноги в коленях, обхватить их руками, вернуться в исходную 

позицию. Повторить 4 раза. Темп умеренный. Индивидуальные указания. Поощрения. Упражнение «Отдыхают 

ежата» Исходная позиция: та же. Поворот на правый бок. Вернуться в исходную позицию. Поворот на левый бок. 

Вернуться в исходную позицию. Повторить 4 раза. Темп умеренный. Указание: «Хорошо выпрямиться». 

Упражнение «Ежата резвятся» 

Исходная позиция: та же. Понять ноги и руки и потрясти ими. Вернуться в исходное положение. Повторить 3 

раза. Дети встают с кроватей и проходят в групповую комнату. Ходьба врассыпную в медленном тепе (15 

секунд). 

Заключительная часть Дыхательное упражнение «Дуем на лапки» 

На счет 1,2 — вдох. На счет 1, 2, 3, 4 — выдох. 

Повторить 2 раза. 

Закаливающие процедуры. Одевание. 

Май, 1-2 недели 
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Комплекс «Поиграем с носиком» 

Оборудование Проводится в кроватях, затем в групповой комнате. 

Вводная часть Воспитатель. 

Просыпайся, детвора. 

 Всем вставать уже пора.  

Носик больше не сопит.  

Из-под одеяла не торчит.  

Носик наш проснулся. 

Давайте, ребята, поиграем с нашими носиками. Звучит спокойная музыка. Все упражнения проводятся из 

исходной позиции лежа на спине. 

Основная часть Упражнение «Найди свой носик» Воспитатель. Ну-ка, носик свой найди и скорей мне покажи. Предлагает 

детям с закрытыми глазами найти нос и по дергать за его кончик. Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Упражнение «Носик дышит «Педагог предлагает детям закрыть рот, сжать губы. Глубоким вдох через нос, 

глубокий выдох через нос. Повторить 4 раза. Указание: «Выдох длиннее вдоха». Выполнять медленно. 

Упражнение «Носик тренируется «Вдох. На вдохе оказывать сопротивление воздуху, надавливая 

указательными пальцами обеих рук на крылья носа. Выдох че рез нос. На выдохе руки от носа убрать. Повторить 

4 раза. 

Упражнение «Носик радуется «Вдох через левую ноздрю (правая в это время закрыта указательным пальцем 

правой руки), выдох через правую ноздрю (при этом закрывается левая). Выполнить 8—10 вдохов-выдохов. Темп 

медленный. 

Упражнение «Носик — шалунишка «Вдох. На выдохе постукивать указательными пальцами обе их рук по 

крыльям носа и произносить: «М-м-м». Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Упражнение «Массаж носика «Поглаживание носа от ноздрей к переносице и наоборот в течение 20 секунд. 

Повторить 3 раза. 

Упражнение «Смешная рожица» Предложить детям покривляться носом, ртом, губами. Повторить 2 раза. 

Воспитатель. Как мы славно поиграли. Дети встают с кроватей и переходят в групповую комнату 

Заключительная часть Дыхательное упражнение «Петух» 

Исходная позиция: стоя, ноги врозь, руки опущены. На счет 1, 2 — вдох, поднять руки в стороны. На СЧ0]   I, 4, 

5, 6 — выдох, опустить руки, хлопая себя по бедрам и произнося: «Ку-ка-ре-ку». Повторить 4 раза. 

Упражнение «Шагом марш» 

Ходьба, высоко поднимая колени. Дыхательное упражнение. Указание: «Выдох длиннее иди ха». Повторять в 

течение 20—30 секунд. Бег стайкой на расстояние до 10 метров. Медленная ходьба. Закаливающие процедуры. 

Май, 3-4 недели 
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Комплекс «Ушки на макушке» 

Оборудование Проводится в кроватях 

Вводная часть Ушки, ушки на подушке, 

Ушки, ушки на макушке. 

Просыпайтесь, пробуждайтесь 

И вставайте, поднимайтесь. 

Надо многое услышать, 

Надо многое узнать, 

А для этого сначала 

Надо с вами поиграть. Давайте поиграем с нашими ушками. Все упражнения проводятся из исходной позиции 

сидя на кровати. Звучит спокойная музыка. Упражнение «Покажите ушки» Воспитатель. 

Свои ушки вы найдите. И скорей мне покажите. 

Предлагает детям с закрытыми глазами найти уши и слегка подергать их. Повторить 4 раза. Указание: «Сильно за 

уши не дергать». 

Основная часть Упражнение «Похлопаем ушами» Завести ладони обеих рук за уши и загнуть уши всеми пальцами. Прижав 

ушные раковины к голове, резко опустить их. Повторить 4 раза. 

Упражнение «Одеваем сережки на уши» 

Захватить кончиками большого и указательного пальцев обеих рук мочки ушей, осторожно потянуть их вниз, а 

затем опустить. Повторить 4 раза. 

Упражнение «Красивые ушки» Указательными и большими пальцами обеих рук растирать уши снизу-вверх и 

обратно до ощущения тепла в течение 20 секунд. 

Упражнение «Моем за ушками» Растирать за ушами снизу-вверх до ощущения тепла в течение 20 секунд. 

Упражнение «Согреем наши ушки» 

Согреть ладошки, потерев ими друг об друга, до ощущения тепла. Затем приложить к ушам ладони и тщательно 

потереть ими всю раковину. 

Заключительная часть Дети встают, выполняют закаливающие процедуры (моют лицо, уши, шею, руки) 

 

Культурно – гигиенические навыки 

 
Сентябрь 

1 – я неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Учить самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 
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2 –я неделя Самообслуживание. 

Программное содержание: Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Чтение отрывка К. Чуковского «Федорино горе». 

3 – я неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Совершенствовать навыки аккуратной еды: Пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно. 

Познакомить с фильмом – сказкой «Чуня». 

4 – я неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Продолжать учить детей быть приветливыми со взрослыми, сверстниками, здороваться, 

прощаться. Обращаться к младшему воспитателю, воспитателю, заведующему, медицинскому работнику и другим 

работникам детского сада по имени и отчеству. 

Чтение стихотворения Н. Гернер; заучивание. «Песенка о вежливом чижике»  

5 – я неделя Самообслуживание. 

Программное содержание: Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Д/игра «Одень Машу на прогулку». 

Октябрь 

1 – я неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Учить мыть руки правильно: не разбрызгивать воду, насухо вытирать руки.  

Заучивание потешек. «Я сегодня утром рано умывался из-под крана.» 

«Чистая водичка моет Вове личико, Танечке личико, а пальчики Антошке.» 

2 – я неделя Самообслуживание.  

Программное содержание: Учить детей пользоваться расческой, носовым платком. 

Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская» 

3 - неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Учить детей правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

А) Загадывание загадок: 

1. Три поросенка один хвост (Вилка) 

2. Сама не ем, а людей кормлю. (Ложка) 

3. Будь то суп или картошка, для обеда нужна (Ложка) 

4. Если заточен все легко он режет очень – хлеб, картошку, свеклу, рыбу, яблоки и масло (Нож). 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Учить детей благодарить взрослых, сверстников за оказанную помощь, вежливо выражать свою 
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просьбу: не вмешиваться в разговор старших, не перебивать говорящего. 

Дидактическая игра «В страну вежливых слов» 

Ноябрь 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Закреплять умения пользоваться полотенцем, вешать его на свое место. Учить детей как нужно 

правильно чистить зубы. 

Чтение стихотворения Н. Найденова «Наши полотенца». 

Беседа «Заболели зубы» (кариес) 

2 - неделя Самообслуживание.  

Программное содержание: Закрепить умения порядка одевания и раздевания. 

Загадывание загадки. 

Кто мы? В ясный день сидим мы дома. Дождь идет – у нас работа: топать, шуметь по болотам. (Резиновые сапоги) 

3 -неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Продолжать закреплять спокойно сидеть за столом, соблюдая правильную позу.  

Заучивать потешку «У нас много ребят, все по стульчикам сидят, кашу маслену едят.» 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Воспитывать умения бережно относиться к игрушкам, вещам, по назначению пользоваться ими, 

убирать на место, замечать поломанную игрушку, попросить взрослого починить ее.  

Ручной труд в книжном уголке (ремонт книги альбомов.). 

Потешка «Ну теперь за дело дружно, убирать игрушки дружно». 

Декабрь 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Учить детей правильно пользоваться туалетной бумагой, отрывать столько, сколько нужно.  И 

не забывать мыть руки после туалета с мылом.  

Чтение произведения К. Чуковского «Мойдодыр». 

2 - неделя Самообслуживание.  

Программное содержание: Научить детей после сна опрятно убирать постель, ровно уложить подушку, аккуратно 

накрывать одеялом. 

Повторить потешки «Рано в кровать», «Спать пора», «Все спят». 

3- неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Продолжать учить детей аккуратно кушать, пользоваться салфеткой после еды. После обеда 

благодарить.  

Чтение сказки «Колобок». 
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4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Учить детей с уважением заботливо относиться к труду взрослых. Прививать желание охотно 

выполнять поручения, просьбу взрослого. 

Беседа «Профессия моих родителей» (с детьми). 

Чтение произведения И. Токмаковой «Кем быть?» 

5 - неделя Самообслуживание.  

Программное содержание: Научить детей после сна опрятно убирать постель, ровно уложить подушку, аккуратно 

накрывать одеялом. 

Чтение произведения Г. Ладонециков «Кукла и Катя». 

Январь 

2 - неделя Самообслуживание.  

Программное содержание: Продолжать учить детей аккуратно складывать перед сном.  

Дидактическая игра «Уложи куклу Машу спать». 

3 -неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Обращать внимание, как дети относятся к хлебу (повторить им, что хлеб не крошить, не бросать 

на пол.) 

Разучить пословицу «Когда хлеба нет.» 

Дидактическая игра «Угости друзей» 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Приучать соблюдать элементарные правила в раздевательной, умывательной комнатах. 

А) Раз, два, три, четыре, пять, собираемся гулять. (Заучить пословицу – потешку.) 

Февраль 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Повторить с детьми последовательность мытья рук. Воспитывать у детей аккуратность. 

Дидактическая игра «Научим Машу правильно мыть руки». 

2 - неделя Самообслуживание.  

Программное содержание: Учить детей оказывать друг другу помощь (одеваться, завязывать шарфы, шнурки, застегивать 

пуговицы). 

Провести занятие «Оденемся на прогулку». 

Чтения произведения О. Кригер «На прогулку». 

3 -неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Продолжать учить детей пользоваться вилками. Выходя из-за стола тихо задвигать стул и 

благодарить взрослого. 
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Дидактическая игра «Усади гостей за стол». 

4 -неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Учить детей вести себя в соответствии с правилами поведения в общественных местах: вести 

себя сдержанно, не привлекать излишнего внимания, разговаривать негромко. 

Март 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Закрепить знания детей о правилах (последовательности) мытья рук, знания своего полотенца. 

Повторить пословицы и поговорки. 

2 - неделя Самообслуживание.  

Программное содержание: Приучить детей полоскать рот после еды (после обеда), следить за ногтями. 

3 -неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Обратить внимание, как чисто на столе, воспитывать опрятность. 

Чтение стихотворения «Всем поставила приборы, я вам супу налила». 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Соблюдать элементарные правила поведения на улице: вести себя спокойно, не кричать, не 

мешать окружающим.  

Чтение стихотворения Е. Благинина «Посидим в тишине». 

5 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Продолжать учить детей первыми здороваться со взрослыми. Соблюдать в группе порядок и 

чистоту. 

Дидактическая игра «Самая лучшая хозяйка». 

Апрель 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Продолжать учить детей следить за опрятностью одежды (рубаха заправлена в шорты, сандалии 

застегнуты). 

Чтение произведения В. Маяковский «Что такое хорошо» 

 Потешки, стихи. 

2 - неделя Самообслуживание.  

Программное содержание: Учить детей играть в уголках дружно, после игры убирать игрушки на место. Прибираться в 

своих уголках. 

3 -неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Закрепить навыки культурного поведения за столом, не класть локти на стол, бесшумно пить и 

кушать, пережевывать пищу с закрытым ртом. 
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Заучить потешку «Вкусная каша». 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Продолжать учить детей первыми здороваться со взрослыми. Соблюдать в группе порядок и 

чистоту. 

 Потешки: 1. Это Оленьке известно, что взяла клади на место. 

2. Кто у нас хороший? Кто у нас пригожий? Вовочка хороший! Вовочка пригожий! 

                                               Май 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Программное содержание: Проверить знания детей о предметах личной гигиены и их назначение. 

Показ кукольного театра «Мойдодыр». 

2 - неделя Самообслуживание.  

Программное содержание: Учить детей следить за внешним видом и поддерживать порядок в группе.  

Показ игры – упражнения «Каждой вещи свое место». 

3 -неделя Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Продолжать учить детей пользоваться столовыми приборами (учить правильно держать вилку). 

Занятие «Накрой стол к обеду». 

 Загадки. 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Программное содержание: Продолжать учить детей вежливо обращаться с просьбой к окружающим, благодарить за 

оказанную услугу. 

Повтор потешек. 

Чтение произведения «Все в порядке» О. Сердобольский. 

 

Подвижные игры 

 
Сентябрь 

 1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя  

Разучиваем Слушай сигнал Ворота Колпачок и палочка «Совушка» 

Закрепляем  Слушай сигнал Ворота Колпачок и палочка 

Упражняем    Слушай сигнал Ворота 
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Совершенствуем    Слушай сигнал 

Октябрь 

 1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя  

Разучиваем  Подвижная игра «Вороны» Прыгни - повернись Сбей кеглю 

 

Кто соберет больше 

лент. 

Закрепляем  «Совушка» 

 

 «Вороны» 

 

Прыгни - повернись 

 

Сбей кеглю 

 

Упражняем  Колпачок и палочка «Совушка»  «Вороны» 

 

Прыгни - повернись 

 

Совершенствуем  Ворота 

 

Колпачок и палочка «Совушка» 

 

«Вороны» 

 

Ноябрь 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Разучиваем Скользкая цель 

 

Мыши в кладовой. Проползи в тоннель Кто первый?   

Закрепляем Кто соберет больше лент Скользкая цель 

 

Мыши в кладовой. Кто соберет больше 

лент 

Упражняем Сбей кеглю 

 

Кто соберет больше 

лент 

 Скользкая цель 

 

Мыши в кладовой. 

 

Совершенствуем Прыгни - повернись 

 

Сбей кеглю 

 

Кто соберет больше лент 

 

Скользкая цель 

 

 
 

Декабрь 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Разучиваем Кольцеброс. “Перелет птиц”   «Через мост мы идем». 

 

За высоким, за низким. 

 

Закрепляем Кто первый? Кольцеброс. “Перелет птиц”   «Через мост мы идем». 

 

Упражняем Кто соберет больше лент Кто первый? Кольцеброс. “Перелет птиц” 
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Совершенствуем Мыши в кладовой. 

 

Кто соберет больше 

лент 

Кто первый? Кольцеброс. 

 
Январь 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Разучиваем Достань мяч! Попади в цель. Кролики Попади в обруч! 

Закрепляем За высоким, за низким. 

 

Достань мяч! Попади в цель. Кролики 

Упражняем «Через мост мы идем». За высоким, за низким. 

 

Достань мяч! Попади в цель. 

Совершенствуем “Перелет птиц” «Через мост мы идем». За высоким, за низким. 

 

Достань мяч! 

 
Февраль 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Разучиваем Поезд Найди себе пару! Кони. Бабочки 

Закрепляем Попади в обруч! Поезд Найди себе пару! Кони. 

Упражняем Кролики Попади в обруч! Поезд Найди себе пару! 

Совершенствуем Попади в цель. Кролики Попади в обруч! Поезд 

 
Март 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Разучиваем Коты и мыши «Кто дальше» 

 

"Мишка идет по 

мостику" 

 

"Попади в цель" 
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Закрепляем Бабочки Кот и мыши «Кто дальше» "Мишка идет по 

мостику" 

 

Упражняем Кони. Бабочки Кот и мыши «Кто дальше» 

 

Совершенствуем Найди себе пару! Кони Бабочки Кот и мыши 

 
Апрель 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Разучиваем «Воробушки и кот» 

 

«Лягушки» 

 

«Найди свой цвет» 

 

«Лошадки» 

 

Закрепляем "Попади в цель" «Воробушки и кот» 

 

«Лягушки» 

 

«Найди свой цвет» 

 

Упражняем "Мишка идет по мостику" 

 

"Попади в цель" «Воробушки и кот» 

 

«Лягушки» 

 

Совершенствуем «Кто дальше» "Мишка идет по 

мостику" 

 

"Попади в цель" «Воробушки и кот» 

 

 
Май 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Разучиваем «У медведя в бору» 

 

«Конники» 

 

Цветные автомобили 

 

Карлики" и "великаны" 

 

Закрепляем «Лошадки» 

 

«У медведя в бору» 

 

«Конники» 

 

Цветные автомобили 

 

Упражняем «Найди свой цвет» 

 

«Лошадки» 

 

«У медведя в бору» 

 

«Конники» 

 

Совершенствуем «Лягушки» 

 

«Найди свой цвет» 

 

«Лошадки» 

 

«У медведя в бору» 
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Спортивные досуги 

 
Месяц Форма, название Содержание 

сентябрь 2 неделя: Развлечение на свежем воздухе 

«Быстрые ребята» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя Спортивный праздник «Физкульт – 

Ура» с участием родителей. 

 

Программное содержание: создать бодрое веселое настроение, стимулировать к 

активности каждого ребенка, развивать интерес к подвижным играм с бегом. 

Идея: На площадке детей встречают две шустрые мышки, предлагают детям 

поиграть с ними в различные игры.  

Игровое упражнение «Большие и маленькие ножки топают по дорожке» (ходьба 

в разном темпе, легкий бег). 

Игра «Кто обгонит мышку?» (бег врассыпную на скорость). Цель: развивать 

быстроту и двигательную активность детей. 

Упражнение на восстановление дыхания. 

Игра «Кто скорее принесет мышкам сыр?» (приучать двигаться, не натыкаясь 

друг на друга, развивать быстроту и ловкость. 

Игра малой подвижности «Большие и маленькие мышата» (по типу великаны-

карлики). Способствовать развитию внимания, закреплять способность 

выполнять действия по сигналу. 

Игра «Поймай мышку» развивать ловкость, быстроту. 

Хороводная игра «Повторяй за мышками». Цель: восстановить дыхание после 

двигательной активности, закреплять умение выполнять движения музыку 

разного темпа. 

Программное содержание: вызвать интерес к спортивным играм, желание 

заниматься спортом, делать зарядку, заниматься физкультурой. 

«Парад спортсменов» 

Ритмические упражнения «Веселая гимнастика» 

Игровое упражнение «Кто быстрее до флажка» 

 Игровое упражнение «Принеси другу игрушку»  

 Игра «Веселый поезд» 

Сюрпризный момент «Подарки спортсменам» (воздушные шарики). 

октябрь 2 неделя Физкультурный досуг «Веселые 

мячи» на свежем воздухе 

 

 

Программное содержание: закреплять умение выполнять упражнения с мячом, 

тренировать в передаче мяча, развивать интерес к подвижным играм. 

Выход на площадку под музыку с надувными мячами. 

Ритмические упражнения с мячом. 
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4 неделя Спортивное развлечение «Лесная 

игротека» 

Игровое упражнение «Прокати мяч»  

Игровое упражнение «Передай мяч» 

Подвижная игра «Сбей кегли». 

Игра малой подвижности «Пройди по дорожкам» 

 

Программное содержание: закреплять умение детей выполнять игровые 

упражнения с флажками, тренироваться в беге, прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед, тренироваться в метании малого мяча в корзину, 

развивать интерес к подвижным играм. 

1.Вход в зал под музыку. Построение в звенья за воспитателем.  

2.Упражнения с флажками. Зарядка под музыку.  

Сюрпризный момент. Вносится коробка, в которой находятся маски – 

медвежат, зайчиков, белочек. «Превращение в зверей. 

3. Игротека. 

Игровое упражнение для медвежат: «Пролезай и убегай» 

Игровое упражнение для зайчат «Допрыгай до огорода» 

Игровое упражнение для белочек «Орешки в корзинку». 

П/игра «У медведя во бору». 

ноябрь 2 неделя. Физкультурный досуг «Ловкие 

ребята» 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя. Физкультурное развлечение «Герои 

сказок» в музыкальном зале 

Программное содержание: создать бодрое настроение, тренировать детей в 

упражнениях на развитие ловкости, развивать интерес к подвижным играм. 

Игровое упражнение «Пройди по узкой дорожке» Упражнение на движение с 

сохранением равновесия (ширина дорожки 20 см) 

Игровое упражнение «Из кружка в кружок» упражнение с прыжками 

Игровое упражнение «Прокати мяч под дугой» 

Игровое упражнение «Проползи и не задень» ползание между 4 - 5 предметами. 

П/и «Лохматый пес». 

 

Программное содержание: развивать двигательную активность детей, желание 

играть в подвижные игры, заниматься спортом, создать радостное настроение. 

Зал украшен как сказочный домик и двор. Детей встречает сказочница, просит 

детей помочь собрать все сказки и найти пропавших героев. Для этого детям 

нужно преодолеть препятствия и поиграть в игры. 

Игровое упражнение «Сбей летучую мышь» - упражнение на метание в 
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вертикальную цель. 

Хороводная игра «Вот попался к нам в кружок» 

Игровое упражнение «Помоги Бабе-Яге сварить обед» тренировать в ловкости 

(переносить нудно теннисный шарик в деревянной ложке). 

Музыкально-ритмичные движения «Танцевальная площадка косолапого 

Медведя» 

Игровое упражнение «Преодолей препятствия» - упражнение в ползании между 

предметов в одном направлении и возвращении бегом с предметом. 

Хороводная игра «Как у наших у ворот» 

Сюрпризный момент «Угощения от сказочницы» 

декабрь 2 неделя. Физкультурный досуг «Зимнее 

приключение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя. Физкультурное развлечение на 

свежем воздухе с участием родителей «Строим 

зимний городок» 

Программное содержание: Упражнять в выполнении общеразвивающих 

упражнений (ходьбе, беге, ползании, подлезании, метании). Развивать ловкость, 

внимание, быстроту реакции, координацию движений. Доставить детям радость 

от игры с персонажами. 

Под веселую музыку в зал входят дети. Под текст стихотворения выполняют 

разные виды ходьбы: дети идут по кругу друг за другом, высоко поднимают 

колени, держа руки на поясе, идут на носочках, руки подняты вверх, бегут в 

рассыпную, приседают на полусогнутые ноги, имитируя движения лыжника, 

бегут змейкой, огибая расставленные стойки 

Выполняются общеразвивающие упражнения под медленную спокойную 

музыку. 

П/игра «Зайка к детям прискакал» 

П/игра «Волк и зайцы» 

Игровое упражнение «Прогоним волка» (метание «снежков» ) 

Возвращение домой. Выполняется основной вид движений ходьба и бег между 

двумя линиями. 

 

Программное содержание: вызвать положительный отклик от совместных игр 

на свежем воздухе, создание веселого настроения, упражнять детей в 

прокатывании комков снега, метании снежков в вертикальную цель, упражнять 

в беге с предметом в руках. 

Парад «строителей». 

Игровое упражнение «Готовим камни для крепостной стены» (папы затем 
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строят стену) 

Игровое упражнение «Принеси снежные шарики для снежных фигур» Папы 

лепят снежки, дети переносят, мамы строят фигуры. 

Игровое упражнение «Попади в мишень». 

Совместное украшение крепости заранее приготовленными ледяными 

цветными фигурками. 

январь 4 неделя. Физкультурное развлечение в 

спортивном зале «На лесной полянке» 

Программное содержание: развивать интерес к подвижным играм, вызвать 

положительные эмоции. 

Игры с «Лесными гостями» (роли исполняют дети подготовительной группы): 

Игровое упражнение со старичком лесовичком «Пройдем по лесным дорожкам» 

упражнение на сохранение равновесия при ходьбе по узким дорожкам в 

колонне за водящим. 

П/игра с зайчиком «Вокруг елочки» упражнять детей в прыжках вокруг 

предметов и между ними. 

Гимнастика с лисичкой. Спокойные, плавные упражнения на восстановление 

дыхания. 

П/игра с ежиком «Мыши в кладовой» Лазание под дуги (40 см), не касаясь 

руками пола. 

Хоровод со всеми героями. Построение в круг.  

февраль 2 неделя. Спортивный праздник в рамках 

недели здоровья «Зимние игры» совместный с 

родителями и детьми средней группы на 

свежем воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное содержание: приобщать детей к здоровому образу жизни, вызвать 

положительное бодрое настроение. 

1 часть. Парад спортсменов. Приветствие команд. Появление Олимпионика. 

Основная часть. Игры и игровые упражнения. 

Физические упражнения под музыку с Олимпиоником. 

Игровое упражнение «Собери снежки» дети собирают снежки в ведерки, а 

мамы их переносят к месту метания. 

Игровое упражнение «Попади в цель» участники команд метают снежки в 

мишень, кто больше и точнее попадет в мишень. 

 Показательное выступление с флажками и лентами. 

Игровое упражнение «Лыжники» Взрослые бегут на лыжах и тянут на буксире 

детей на лыжах.  

Игровое упражнение «Эстафета на санках» Взрослые везут детей на санках, 

дети берут на ходу игрушку. Кто больше привезет игрушек своей команде. 
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4 неделя. Физкультурный досуг «Бобик в 

гостях у ребят» в музыкальном зале 

Заключительная часть. Подведение итогов, награждение команд. Совместный 

спортивный танец. 

 

Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе, высоко поднимая ноги, в 

подъеме и спуске по гимнастической доске. Закреплять умение выполнять 

задание по инструкции педагога. Учить действовать совместно. Создать у детей 

радостное настроение, желание играть вместе с педагогом. Развивать 

эстетический и музыкальный вкус. 

Сюрпризный момент «Кто у нас спрятался?» 

Проводится игра "Лохматый пес" 

Игровое упражнение пройди по бревну» 

Проводится игра: " Мы топаем ногами" 

Проводится музыкально-подвижная игра «Тихо-громко" 

Упражнения с кубиками. 

март 4 неделя. Спортивное развлечение «Капелька 

здоровья» 

Программное содержание: приобщать детей к активному и здоровому образу 

жизни, развивать двигательную активность детей, желание играть в подвижные 

игры, заниматься спортом, создать радостное настроение. 

В группу к детям приходит Капелька Здоровья и приглашает на спортивный 

праздник, все вместе проходят в зал и играют в подвижные игры. 

Игровое упражнение «Гимнастика с лентами» 

Игровое упражнение «Собери витаминки» 

Игровое упражнение «Кто дальше бросит мешочек» 

Игровое упражнение «Перенеси овощи и фрукты» 

П/ игра «Найди свой домик». 

Вручение детям «капелек здоровья». 

апрель 2 неделя. Спортивный развлечение «Теремок». 

 

 

 

 

 

 

 

Программное содержание: воспитывать любовь к физической культуре. 

Формирование у детей представлений о средствах двигательной 

выразительности. Способствовать искреннему выражению чувств. Вызвать 

эмоциональный отклик на просьбы о помощи. 

П/и «Поезд» 

П/ игра «Кот и мыши» 

Аттракцион «Кто быстрее перенесет крупу» 

П/игра «Лягушки» 
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4 неделя. Физкультурный досуг «Игротека» 

 

 

 

 

 

 

П/игра зайцы и волк» 

Аттракцион «Кто больше соберет морковок» 

П/игра «Лиса в курятнике» - упрощенный вариант «Бегите в домик». 

Пляска с медведем. 

 

Программное содержание: упражнять детей в беге по прямой и змейкой, ходьбе 

через рейки лестницы, положенной на пол с сохранением равновесия, 

тренировать в пролазании в обруч, катании мяча в воротца (шириной 50-60 см). 

Игровое упражнение «Пройди по дорожкам» 

Игровое упражнение «Преодолей препятствия» 

Игровое упражнение «Попади мячом в ворота» 

П/ и «Найди свое место» 

май 2 неделя. Физкультурный досуг «Игры с 

Петрушкой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя Спортивный праздник для детей 

«Вместе с папой, вместе с мамой – поиграть 

хотим!» 

 

Программное содержание: упражнять детей в построении в колонну по одному, 

ходьбе за ведущим по ориентирам, в беге с остановкой; закреплять навыки 

прыжков вверх до предмета, упражнять в ловле мяча, брошенного с расстояния 

0,7 – 1 м. 

Игровое упражнение «В колонну становись» 

Игровое упражнение «Идем в гости к Петрушке» 

Игра «Раз, два, стой» 

Упражнения на восстановление дыхания «Слабый и сильный ветерок» 

Игровое упражнение «Достань погремушку» 

Игровое упражнение «Поймай мяч» 

П/игра «Найди что спрятано» 

Игровое упражнение «Идем в детский сад» 

 

Программное содержание: Создать у детей и взрослых радостное, бодрое 

настроение. Вызвать положительные эмоции к занятиям физкультурой. 

Развивать умение помогать друг другу. Развивать координацию и ловкость 

движений, умение ориентироваться в пространстве, внимание. 

Гармонизировать детско-родительские отношения с помощью проведения 

совместных мероприятий. 

Приветствие. Разминка под музыку. 

1 эстафета «Готовность команд» 
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2 эстафета «Салют»» (для детей) 

3 эстафета «Волшебные мячи» 

4 эстафета «Переправа» 

5 Эстафета «Весёлое такси» 

Игра «Займи свой домик» для детей 

Эстафета «Генеральная уборка» 

Эстафета «Самый сильный папа» 

Заключительный конкурс «Зимняя рыбалка» (по типу игры «Мотальщики») 

родитель + ребенок 

Всех участников праздника награждают медалями и дипломами. 

 

4. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

Месяц  Формы сотрудничества 

1. Сентябрь 1 Консультация: «Как одевать ребенка в детский сад» Помочь родителям в выборе одежды 

для детского сада воспитатели 

2 Родительское собрание: «Годовые задачи. Безопасность дорожного движения 

«Познакомить родителей с задачами воспитания и обучения детей средней группы 

воспитатели 

3 Консультация: «Ребенка обижают, что делать?» Помочь родителям определить внешние 

факторы, влияющие на поведение детей воспитатели 

4 Совместный труд родителей с детьми по уборке листвы на участке сблизить членов семьи в 

совместной работе воспитатели 

5 Беседа с родителями: «Физическое развитие ребенка 4-5 лет» Помочь родителям лучше 

разбираться в физических особенностях детей 4-5 лет воспитатели 

6 Оформление папки-передвижки «Что делать с агрессивным ребенком» Дать 

рекомендации родителям об особенностях поведения агрессивных детей воспитатели 

2. Октябрь 1 Консультация: «Если дети балуются» Помочь родителям найти пути общения с ребенком 

воспитатели 

2 Папка передвижка 
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«Первая помощь» Познакомить родителей с различными видами оказания первой помощи 

при разных ситуациях воспитатели 

3 Консультация: «Здоровье детей в детском саду» Познакомить родителей с закаливанием 

воспитатели 

4 Совместный труд родителей с детьми по уборке листвы на участке сблизить членов семьи в 

совместной работе воспитатели 

5 Консультация: «Советы о том, как не надо кормить ребенка» Помочь родителям 

правильно кормить детей воспитатели 

6 Оформление папки-передвижки «Азбука для родителей» Дать рекомендации родителями 

способах воспитания детей воспитатели 

3. Ноябрь 1 Консультация: «Что делать если ребенок не хочет убирать за собой игрушки» Дать 

рекомендации родителям о способах воздействия на ребенка воспитатели 

2 Родительское собрание: «Влияние ФГОС на образовательный процесс в ДОУ» 

Познакомить родителей с образовательным процессом в ДОУ с учетом ФГОС воспитатели 

3 Консультация: «Активные дети» Помочь родителям найти пути общения с родителями 

воспитатели 

4 Совместный труд родителей с детьми по уборке листвы на участке сблизить членов семьи в 

совместной работе воспитатели 

5 Беседа с родителями: «Как помочь ребенку стать добрым» Помочь родителям в вопросе 

воспитания ребенка воспитатели 

6 Оформление папки-передвижки «Поздняя осень» Расширить представление детей и 

родителей о времени года «осень» воспитатели 

4. Декабрь 1 Консультация: «Как превратить чтение в удовольствие» Помочь родителям выбрать 

книги для чтения детям, дать рекомендации как увлечь детей чтением воспитатели 

2 Памятка для родителей и детей по экологическому воспитанию «Берегите природу» Дать 

представление о ценности природы, способах ее сохранения воспитатели 

3 Папка передвижка: «Что такое хорошо, что такое плохо» Помочь родителям объяснить 

детям значение слов «хорошо», что «плохо» воспитатели 

4 Совместный труд родителей с детьми по уборке снега на участке и на веранде сблизить 
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членов семьи в совместной работе воспитатели 

5 Конкурс новогодних поделок в детском саду с участием родителей раскрыть умение 

родителей изготавливать поделки из бросового материала; воспитывать желание приносить 

детям радость воспитатели 

6 Оформление папки-передвижки «День конституции России» Ознакомить родителей и 

детей с праздником 12 декабря воспитатели 

7 Консультация: «Советы логопеда по преодолению недоразвития речи» Познакомить 

родителей с рекомендациями логопеда, дать рекомендации по развитию речи детей 

воспитатели 

8 Папка передвижка «Зима и зимние приметы» Расширить представление детей и родителей 

о времени года «Зима» воспитатели 

5. Январь 1 Консультация: «Советы родителям по закаливанию ребенка» Ознакомить родителей с 

формами закаливания, дать рекомендации по закаливанию детей дома воспитатели 

2 Родительское собрание: «Экологическое воспитание детей средней группы 

«Познакомить родителей с задачами экологического воспитания детей средней группы 

воспитатели 

3 Консультация: «Детские истерики» Помочь родителям определить причины появления 

истерики у детей и способы их решения воспитатели 

4 Совместный труд родителей с детьми по чистке участка и веранды от снега сблизить 

членов семьи в совместной работе воспитатели 

5 Консультация: «Растим помощника» Дать рекомендации родителям с какого возраста 

лучше всего начинать приучать к труду воспитатели 

6 Беседа с родителями на тему «Снежные постройки» Приобщить родителей к сооружению 

снежных построек на участке для игр детей воспитатели 

6. Февраль 1 Консультация: «Как провести выходной день с детьми» Помочь родителям организовать 

досуг детей, обострить восприятие детей воспитатели 

2 Консультация «Зимние травмы у детей» Дать рекомендации родителям о возможных 

травмах детей в зимний период и помочь их предотвратить воспитатели 

3 Папка передвижка «Музыка и экологическое воспитание» Дать родителям представление о 
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экологическом воспитании детей, отметить важность такого воспитания воспитатели 

4 Совместный труд родителей с детьми по уборке снега на участке сблизить членов семьи в 

совместной работе воспитатели 

5 Беседа с родителями: «Детская ложь» Дать рекомендации родителям о способах 

коррекции поведения ребенка воспитатели 

6 Оформление папки-передвижки «Советы родителям гиперактивного ребенка» Дать 

рекомендации родителям об особенностях поведения гиперактивных детей воспитатели 

7. Март 1 Консультация: «Как подготовить ребенка к школе» Помочь родителям подготовить детей к 

школе воспитатели 

2 Родительское собрание «УМК- новые технологии» Познакомить родителей с учебно-

методическими комплектами, дать рекомендации по закреплению пройденных тем дома 

воспитатели 

3 Консультация: «Состав детской аптечки» Познакомить родителей с необходимым 

составом детской аптеки воспитатели 

4 Совместный труд родителей с детьми по уборке снега на участке сблизить членов семьи в 

совместной работе воспитатели 

5 Консультация: «Учим ребенка общаться» Дать рекомендации родителям о способах 

развить у детей умение общаться воспитатели 

6 Оформление папки-передвижки «Детские конфликты» Дать рекомендации родителям о 

способах разрешения детский конфликтов воспитатели 

8. Апрель 1 Консультация: «Рассмотрим картинку вместе» Дать рекомендации родителям о способах 

рассматривания картинок вместе с ребенком, способах развития речи ребенка воспитатели 

2 Консультация «Как помочь эмоциональным детям» Помочь родителям найти пути 

общения с детьми воспитатели 

3 Консультация: «Детские капризы» Помочь родителям найти пути общения с детьми 

воспитатели 

4 Папка передвижка «Насекомые» Дать родителям рекомендации как не пострадать от 

насекомых воспитатели 

5 Беседа с родителями: «Избавляемся от агрессии с помощью игры» Помочь родителям 
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вопросе воспитания ребенка воспитатели 

6 Оформление папки-передвижки «Весна» Расширить представление детей и родителей о 

времени года «весна» воспитатели 

9. Май 1 Консультация: «Познавательное лето» Дать рекомендации родителям о занятиях с детьми 

летом на улице воспитатели 

2 Итоговое родительское собрание подвести итог работы за прошедший год воспитатели 

3 Папка передвижка: «Игры с песком» Дать рекомендации родителям о способах игры с 

песком в летнее время воспитатели 

4 Совместный труд родителей с детьми по изготовлении кормушек для птиц сблизить членов 

семьи в совместной работе воспитатели 

5 Папка передвижка «Опасные предметы» Дать рекомендации родителям об опасных 

предметах в быту, о способах предотвратить несчастные случаи воспитатели 

6 Оформление папки-передвижки «1 мая» Ознакомить родителей и детей с праздником 1 мая 

воспитатели 

7 Беседа «Закаливание» Дать представление о формах закаливания в ДОУ, о солевом 

закаливании воспитатели 

8 Папка передвижка «Лето» Расширить представление детей и родителей о времени года 

«Лето» воспитатели 
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