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Пояснительная записка 
Рабочая программа средней группы разработана в соответствии с 

- Федеральным законом РФ от 29. 12. 2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением от 15. 05.  2013г. №26 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17. 10. 2013г. №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30. 08. 2013г. №1014 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  дошкольного образования; 

- Основной образовательной программой ДОУ; 

- Уставом МБДОУ утверждённым постановлением администрации  Липецкого Муниципального района  Липецкой 

области от 16. 08. 2011г. №1290. 

Цели: 

- Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных особенностей. 

 - Всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к жизни в современном обществе и обеспечение 

готовности ребёнка к школе. 

Для достижения данных целей по реализации обязательной части общеобразовательной программы были поставлены 

следующие задачи:       



ОО «Социально - коммуникативное развитие» 
Задачи развития игровой деятельности: 

 - Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения 

устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и  их заместители, 

действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

 - Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию. 

 - Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических играх. 

Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия. 

ОО «Познавательное развитие» 
Формирование целостной картины мира. 

Задачи образовательной деятельности: 

 - Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование 

окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств. 

 - Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, 

скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов 

(по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам. 

 - Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира. 

 - Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в 

выполнении и достижении результата. 

 - Обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях 

половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 



 - Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении. 

 - Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

 - Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Развитие элементарных математических представлений. 

Задачи образовательной деятельности: 

- Развивать умения различать объекты по свойствам (форма, размер, количество, пространственное расположение), 

сравнивать (устанавливать соответствие, порядок следования, находить часть от целого) в практических видах деятельности. 

- Выявлять простейшие зависимости предметов по форме, размеру, количеству и прослеживать изменения объектов по 

одному-двум признакам. 

- Развивать умения сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять закономерности чередования и 

следования, оперировать в плане представлений, стремиться к творчеству. 

-Проявлять инициативу в деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в ходе рассуждений, в выполнении и 

достижении результата. 

-Осваивать умения рассказывать о выполняемом или выполненном действии (по вопросам), разговаривать со взрослыми, 

сверстниками, по поводу содержания игрового (практического) действия. 

ОО «Речевое развитие» 
Задачи образовательной деятельности: 

 - Поддерживать инициативность и самостоятельность ребёнка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

 - Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой. 



 - Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи. 

 - Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 

 - Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и 

выполнения обследовательских действий. 

 - Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения. 

 - Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми при пересказе литературных текстов. 

 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
Задачи образовательной деятельности: 

 - Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях 

окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы. 

 - Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия 

произведений искусства различных видов и  жанров , способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства. 

 - Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и 

предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

 - Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображать 

простые предметы и явления в собственной деятельности. 



 - Формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности (развитие 

изобразительно-выразительных умений, освоение изобразительных техник, формирование технических умений). 

Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать 

причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

ОО «Физическое развитие» 
Задачи образовательной деятельности: 

 - Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

 - Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

  уверенному и активному выполнению основных элементов техники общеразвивающих упражнений, основных 

движений, спортивных упражнений; 

 соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

 самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

 умению ориентироваться в пространстве; 

 восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения упражнения; 

 развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

 - Целенаправленно развивать быстроту,  скоростно-силовые качества , общую выносливость, гибкость, содействовать 

развитию у детей координации, силы. 

 - Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 
 

 

 



 

 

Возрастные особенности воспитанников 
             Дошкольный возраст является важнейшим   в развитии  человека, так  как  он заполнен существенными 
физиологическими, психологическими  и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 
педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно  переживается  в большинстве  случаев  как  
счастливая, беззаботная, полная приключений  и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 
личности,  определяя ход и результаты её развития на последующих  этапах жизненного пути человека. 
      Характеристика    возрастных   особенностей   развития   детей  дошкольного возраста необходима для правильной 
организации образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 
(группы). 
                       Возрастные особенности детей 4-х – 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   становится  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  5-6  деталей. 
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  объём  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 характерны  известные  
феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объёма  и  величины. Развивается  оригинальность  и произвольность  
воображения. Увеличивается  устойчивость  внимания. Ребёнок может сосредоточиться на длительности 15-20 минут. 
     Речь  становиться  предметом  активности  детей. Развивается  её грамматическая  сторона. Изменяется содержание общения 
ребёнка и  взрослого. Ведущим  становится  познавательный мотив. Информация,  которую  ребёнок  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 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  партнёры  по играм. В группе 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. 
 

Целевые ориентиры  

 - ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

    - способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности; 

 - понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 
религиозных и других верований, их физических и психических особенностей; 

  - проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 - проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

  - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 



 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 

 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 
личной гигиены. 

  - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности; 

 - проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 
школе. 

 - эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 
(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 - проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 
географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях; 

  - имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 
ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 - соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо 
и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 



 - имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 
уровень образования может существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 
 
 

1. Планируемые результаты усвоения программы. 
 
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с  
детьми в группе: 
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного  
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного  
опыта детей;  
 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа  
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных  
процессов и интересов;  
 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии  
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 
К 5ти годам ребенок может: 
      Применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач,  
поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам 
деятельности, активно участвует в них.  
Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно  
использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 
изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 
деятельности. 



     Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с  
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует 
на художественные произведения, мир  
природы. 
Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу 
игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 
может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 
Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к познавательному, 
интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера.  
Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.  
     В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. 
Проявляет самостоятельность в выборе и использовании  
предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, 
инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 
предметами и  
материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 
В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату,  
выигрышу. 
Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и  
сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой  
выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает  
стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 
эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания  
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 
эмоциональные состояния людей  и животных. 
Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую  
потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности 
быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не 
только  
средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 
 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные  



правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 
навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В 
привычной   обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, 
говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию  
взрослого старается придерживаться основных правил поведения  в быту и на улице    Отличается высокой активностью и 
любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить  
связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами  
познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с  
помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования.  
В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает  и  называет  
свойства и качества предметов, особенности  объектов природы, обследовательские  
действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных  
признаков. Имеет представления:о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои 
умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем  
эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 
нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);  о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 
произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;  об обществе (ближайшем 
социуме), его культурных ценностях: беседует с  
воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара,  
медицинской сестры, воспитателя,  прачки; о государстве: знает название страны и  
города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. Владеет разными способами деятельности, 
проявляет самостоятельность,  стремится к  самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и  
первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое  
плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать  
взрослых и пр.). С помощью взрослого  может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет 
работать по образцу, слушать взрослого и  
выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 
  
 



 

 

Объём образовательной нагрузки 

Виды деятельности Количество в неделю Количество в 
месяц 

Количество в год 

ОО «Физическое развитие» 
 

Двигательная деятельность 3 12 111 
ОО «Познавательное развитие» 

 
 Формирование целостной картины мира 1 4 37 
 Развитие элементарных математических 
представлений 

1 4 37 

ОО «Речевое развитие» 
 

Развитие речи 1 4 37 
ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

 
Рисование 1 раз в 2 недели 2 18,5 
Аппликация 1 раз в 2 недели 2 18,5 
Лепка 1 раз в 2 недели 2 18,5 
Конструирование 1 раз в 2 недели 2 18,5 
Музыкальная деятельность 2 8 74 

 

 

 

 



 

Расписание образовательной деятельности. 

Дни 
недели 

Виды ОД Время Интеграция ОД 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

1. Конструирование -1, 3 н. 
Лепка - 2, 4 н. 
 
2.Музыкальная деятельность. 

09. 00-09. 20 
 
 
09.30 - 09.50 

Художественное творчество, коммуникация, 
социализация, познание, безопасность. 
 
Музыка, физкультура, коммуникация, социализация, 
познание 

В
то

рн
ик

 1. Развитие речи. 
 
2. Двигательная деятельность.  
 

09.00-09.20 
 
09.30-09. 50 

Коммуникация, познание, социализация. 
 
Физкультура, здоровье, коммуникация, социализация, 
безопасность, познание. 

С
ре

да
 

1.Развитие элементарных 
математических представлений. 
 
2. Двигательная деятельность (на 
воздухе). 

09. 00-09.20 
 
 
09.50-10.10 

Познание, коммуникация, социализация, безопасность. 
 
 
Физкультура, здоровье, коммуникация, социализация, 
безопасность, познание. 

Че
тв

ер
г 

1. Аппликация - 1, 3 н. 
Рисование - 2, 4 н. 
 
2. Музыкальная деятельность. (2-ая 
половина дня). 

09.20-09.20 
 
 
15.30-15.50 

Художественное творчество, коммуникация, 
социализация, познание, безопасность. 
 
Музыка, физкультура, коммуникация, социализация, 
познание 

П
ят

ни
ца

 

1.Формирование целостной 
картины мира 
 
2. Двигательная деятельность (2-ая 
половина дня). 

09.00-09.20 
 
 
15.30-15.50 

Познание, коммуникация, социализация, безопасность. 
 
 
Физкультура, здоровье, коммуникация, социализация, 
безопасность, познание. 



 

1 раздел 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Вид деятельности: коммуникативная 
Название темы Цели Источник методической  

литературы 
Сентябрь 
1 неделя 

1. Беседа «Любите ли вы ходить в 
детский сад?». 

Учить детей поддерживать беседу. 
Воспитывать доброжелательные 
отношения между детьми. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 13. 

2. Ситуативная беседа по вопросам: 
«Где лучше спать: дома или в детском 
саду? Почему?». 

Учить детей делиться впечатлениями. Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 14. 

3. Беседа «Что ты любишь кушать 
вместе со всеми детьми в детском 
саду?». 

Учить детей делиться впечатлениями. 
Воспитывать доброжелательные 
отношения между детьми. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.14. 

4. Ситуация: «Концерт по заявкам». Упражнять в выразительной передаче 
разных образов; учить узнавать образ 
по мимике. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.17. 

5. Развивающая образовательная 
ситуация: «Детский сад наш так хорош 

Уточнить знания детей о детском саде, 
расширять знания о людях разных 

О.В. Дыбина «Занятия по 
ознакомлению с окружающим миром в 



- лучше сада не найдёшь». профессий, работающих в детском 
саду. 

средней группе детского сада», с.16. 

2 неделя 
1. Беседа по вопросам: «Кого и как 
надо благодарить во время принятия 
пищи? Зачем это нужно делать?». 

Формировать уважение и 
благодарность взрослым за их труд, 
заботу о детях, воспитывать культуру 
общения со взрослыми. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа  
с. 20. 

2. Развивающая образовательная 
ситуация: «Мы - помощники 
воспитателя». 

Мотивировать целесообразность и 
вызвать эмоциональный отклик, 
желание помогать воспитателю при 
подготовке материалов и 
оборудования к занятиям; 
познакомить с содержанием работы и 
обязанностями дежурных. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 20. 

3. Упражнение: «Расскажи о своём 
воспитателе, помощнике 
воспитателя». 

Развивать у детей представление о 
взрослом человеке, обогащать 
социальные представления о людях. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 21. 

4. Беседа по вопросам: «Нужно ли 
заботиться о взрослых? Как вы 
заботитесь о взрослых?». 

Развивать у детей сопереживание, 
готовность оказать конкретную 
помощь взрослому. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.22. 

5. Развивающая образовательная 
ситуация: «Угостим воспитателя 
чаем». 

Учить детей вступать в активное 
общение с воспитателем и няней, 
пользоваться культурными формами 
обращения. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных областей 
в средней группе детского сада», с.180. 

3 неделя 
1. Рассматривание детьми себя  в 
большом зеркале. Беседа о внешности. 

Развивать у детей представление о 
себе, о своих характерных 
особенностях и индивидуальностях.  

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.26. 

2. Упражнение: «Моё тело». Развивать у детей представление о А.И. Иванова «Естественно - научные 



себе. наблюдения и эксперименты в детском 
саду. Человек». 

3. Развивающая образовательная 
ситуация: «Одежда для девочек». 

Учить сравнивать предметы одежды 
по величине и цвету; развивать 
внимание, мышление. 

 Т.И. Гризик «Познавательное 
развитие детей 4 - 5 лет» с.15. 

4. Беседа: «Наши имена». Уточнить представление о своём 
имени; формировать интерес к себе, к 
своему имени. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.30. 

5. Ситуация: «Девочка пришла в 
детский сад после болезни с очень 
короткими волосами, ей очень 
одиноко и неуютно, так как над ней 
все смеются. А как бы ты поступил?». 

Воспитывать доброжелательные 
отношения между детьми. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 32. 

4 неделя 
1. Рассказывание детям о ранней осени 
и сентябре - первом осеннем месяце. 

Укреплять интерес у детей к 
окружающей природе; закрепить 
знания о наиболее типичных 
особенностях ранней осени. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных областей 
в средней группе детского сада», с.46. 

2. Развивающая ситуация: «У медведя 
во бору грибы, ягоды беру...». 

Закреплять знания о растениях леса: 
грибах, ягодах, о пользе природных 
витаминов для человека и животных. 

О.А. Соломенникова «Занятия по 
формированию элементарных 
экологических представлений в 
средней группе детского сада», с. 8. 

3. Разучивание с детьми народных 
примет, пословиц и поговорок. 

Познакомить детей с приметами 
осени; вызывать эмоциональный 
отклик и эстетические чувства на 
красоту осенней природы. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 42. 

4. Развивающая ситуация: «Что нам 
осень принесла?». 

Расширять представления детей об 
овощах и фруктах; дать представления 
о пользе природных витаминов. 

О.А. Соломенникова «Занятия по 
формированию элементарных 
экологических представлений в 
средней группе детского сада», с. 8. 

Октябрь 



1 неделя 
1. Рассказ воспитателя на тему: 
«Зоопарк - музей живой природы». 

Закрепить знания детей об 
особенностях внешнего вида, 
строения, образа жизни домашних и 
диких животных. Воспитывать любовь 
к животным. 

Т.И. Гризик «Познавательное развитие 
детей 4 - 5 лет», с.39, с.49. 

2. Познавательная беседа воспитателя 
с детьми. 

Объяснить детям, что опавшие листья 
нужны растениям зимой и осенью на 
земле. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 46. 

3. Рассматривание и описание 
животных по вопросам. 

Расширять представления детей о 
диких животных. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 50. 

4. Развивающая образовательная 
ситуация «Мишка моет посуду». 

Обеспечить активизацию опыта по 
мытью посуды, полученного детьми в 
процессе наблюдения трудового 
процесса; развивать внимание, 
речевую активность. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 50. 

5. Беседа о жизни диких животных в 
лесу. 

Дать детям представления о жизни 
диких животных зимой; формировать 
интерес к окружающей природе; 
воспитывать заботливое отношение к 
животным. 

О.А. Соломенникова «Занятия по 
формированию элементарных 
экологических представлений в 
средней группе детского сада», с. 20. 

2 неделя 
1. Проблемная ситуация: «Представь, 
что ты потерялся в магазине, к тебе 
подошёл милиционер и спрашивает, 
где ты живёшь, какой твой адрес?». 

Расширять представления детей об 
источниках опасности и правилах 
безопасного поведения; развивать 
внимание, память. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 55. 

2. Развивающая ситуация: «Дом, в 
котором я живу». 

Учить детей рассказывать о доме, в 
котором они живут; вызвать гордость 
за свою деревню. 

 А.В. «Аджи « Конспекты 
интегрированных занятий  в средней 
группе детского сада. Ознакомление с 



художественной литературой. 
Развитие речи. Обучение грамоте», 
с.127. 

3. Беседа: «Чем отличаются город и 
село?». 

Учить детей называть отличия между 
городом и селом. 

Т.И. Гризик «Познавательное развитие 
детей 4 - 5 лет», с.47-48. 

4. Рассматривание иллюстраций 
различных зданий. 

Формировать представления о 
распространённых формах 
архитектурных сооружений 
(многоэтажные, особняки, коттеджи, 
дворцы культуры и спорта). 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 63. 

3 неделя 
1. Проблемная развивающая ситуация: 
«Расскажи - угадай». 

Обогащать сенсорный опыт детей; 
привлекать к обследованию 
предметов, выделению их 
качественных особенностей. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 65. 

2. Развивающая ситуация: 
«Путешествие в прошлое кресла». 

Знакомить детей с назначением 
предметов домашнего обихода; учить 
определять некоторые особенности 
предметов (части, форма). 

О. В. Дыбина «Занятия по 
ознакомлению с окружающим миром в 
средней группе детского сада: 
конспекты занятий», с. 32 . 

3. Развивающая образовательная 
ситуация: «Свойства ткани». 

Познакомить детей со свойствами 
ткани: прочная, гладкая, мнётся, 
разного цвета, толщины и т.д. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 68. 

4. Развивающая образовательная 
ситуация: «Путешествие в прошлое 
вилки». 

Познакомить с историей вилки, с 
процессом её преобразования 
человеком; вызвать интерес к 
предметам рукотворного мира 
прошлого. 

О. В. Дыбина «Что было до... : Игры- 
путешествия в прошлое предметов», 
с.21. 

5. Развивающая образовательная 
ситуация: «Путешествие в мир 
посуды». 

Помочь детям в освоении родового 
понятия «посуда», выделении его 
существенного признака - назначения; 
сформировать обобщение: посуда - это 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 71. 



предметы, из которых едят и пьют, в 
которых готовят пищу. 

4 неделя 
1. Развивающая образовательная 
ситуация - экскурсия: «В гостях у 
музыкального руководителя». 

Познакомить детей с деловыми и 
личностными качествами 
музыкального руководителя; развивать 
доброжелательное отношение к нему. 

О. В. Дыбина «Занятия по 
ознакомлению с окружающим миром в 
средней группе детского сада: 
конспекты занятий», с. 32. 

2. Развивающая образовательная 
ситуация: «Новый мешок для 
игрушек». 

Познакомить детей с работой швейной 
машины; способствовать развитию 
инициативности и самостоятельности 
в речевом общении со взрослыми и 
сверстниками. Воспитывать бережное 
отношение к бытовой технике. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 76. 

3. Развивающая образовательная 
ситуация: «Наш любимый плотник». 

Показать детям, что профессия 
плотника в детском саду необходима и 
значима. Воспитывать чувство 
признательности и уважения к 
человеку этой профессии, его труду. 

 О. В. Дыбина «Занятия по 
ознакомлению с окружающим миром в 
средней группе детского сада: 
конспекты занятий», с. 39. 

4. Развивающая ситуация: 
«Замечательный врач». 

Дать детям представления о 
значимости труда врача и медсестры, 
их заботливом отношении к детям, 
людям. 

О. В. Дыбина «Занятия по 
ознакомлению с окружающим миром в 
средней группе детского сада: 
конспекты занятий», с. 24. 

5. Составление рассказа по сюжетной 
картине «Строим дом». 

Учить детей отвечать на вопросы по 
содержанию картины, закрепить 
знания о профессии строителя. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 77. 

Ноябрь 
1 неделя 

1. Рассказ воспитателя о тумане. Способствовать дальнейшему 
познанию мира природы; закрепить 
знания о наиболее типичных 
особенностях поздней осени, о 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 81. 



явлениях осенней природы. 
2. Развивающая образовательная 
ситуация: «Оденем куклу». 

Учить подбирать одежду в 
соответствии с погодой и родом 
занятий, употреблять слова-антонимы; 
развивать фантазию, мышление, 
внимание. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 85. 

3.Знакомство с народными приметами, 
пословицами, поговорками. 

Учить детей находить уже знакомые 
приметы в окружении. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 87. 

2 неделя 
1. Беседа: «Моя семья». Расширять представления детей о 

семье и отношениях с близкими. 
Воспитывать любовь к родителям, 
уважение, готовность помогать и 
сочувствовать старшим. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных областей 
в средней группе детского сада», с.46. 

2. Развивающая образовательная 
ситуация: «Моя семья». 

Закрепить представления о 
родственных отношениях в семье. 
Воспитывать чуткое отношение к 
самым близким людям - членам семьи. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных областей 
в средней группе детского сада», с.64, 
76. 

3. Беседа: «Что вы любите делать всей 
семьёй?». 

Расширять представления детей о 
семье и отношениях с близкими.; о 
занятиях членов семьи, семейных 
праздниках. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 89. 

4. Развивающая образовательная 
ситуация: «Кто живёт у вас в 
квартире?». 

Учить называть родственные связи 
(внук, внучка, сын, дочь и т.д.), кто 
«глава семьи» и почему. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных областей 
в средней группе детского сада», с.51. 

3 неделя 
1. Беседа: «Кто такой друг? Что значит 
дружить?». 

Формировать понятия «друг», 
«дружба». Подвести к выводу о том, 
что настоящие друзья те, кто заботится 
о своём друге, помогает ему во всём. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 95. 



2. . Развивающая образовательная 
ситуация: «Почему Маша 
загрустила?». 

Пробудить эмоциональную 
отзывчивость желание разобраться в 
трудной ситуации и оказать помощь; 
вызвать удовлетворение от 
совместного решения проблем. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 98. 

3. Игровая ситуация: «Поделись с 
товарищем». 

Учить детей товарищескому 
взаимодействию в игре. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 98. 

4 неделя 
1. Беседа: «Кто такие зелёные друзья? 
Почему они так называются?» 

Способствовать познанию ребёнком 
мира природы, разнообразия 
растительного мира. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных областей 
в средней группе детского сада», с.162. 

2. Беседа: «Что любят комнатные 
растения? Почему?». 

Учить выделять характерные признаки 
комнатных растений, создавать для 
растений благоприятные условия. 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 
экологию!», с.94 

3. Беседа: «Где могут жить зелёные 
друзья? Какую пользу они приносят?». 

Способствовать познанию ребёнком 
мира природы, разнообразия 
растительного мира. 

. Т.И. Гризик «Познавательное 
развитие детей 4 - 5 лет»,с.73. 

Декабрь 
1 неделя 

1. Беседа: «Как отличить мальчика от 
девочки? 

Формировать у детей гендерную 
принадлежность; обогащать 
социальные представления о детях: 
особенностях внешности, проявлениях 
половозрастных отличий. Развивать 
дружеские отношения между 
мальчиками и девочками. 

А.И. Иванова «Естественно - научные 
наблюдения и эксперименты в детском 
саду. Человек». 

2. Упражнение: «Опиши предмет 
одежды». 

Учить описывать предметы одежды 
мальчиков и девочек. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 112. 



3. Развивающая образовательная 
ситуация: «Где должна находиться 
одежда? Как нужно за ней 
ухаживать?» 

Учить аккуратно складывать одежду, 
класть на полочки, вешать на крючки, 
оказывать помощь товарищу. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 113. 

4. Развивающая образовательная 
ситуация: «Как беречь здоровье 
ребёнка». 

Сообщить детям элементарные 
сведения о лекарствах, дать 
представление о том, что лекарство 
принимают только в присутствии 
взрослого, нельзя брать лекарства 
самостоятельно. 

О.В. Чермашенцева «Основы 
безопасного поведения дошкольников: 
занятия, планирование», с.116. 

5. Беседа: «Какие подарки любят 
девочки, мальчики?». 

Обогащать социальные представления 
о детях: любимых занятиях, игрушках. 
Развивать дружеские отношения 
между мальчиками и девочками. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 118. 

2 неделя 
1. Беседа: «Где зимуют снежные 
бабы?». 

Уточнить знания детей о зимних 
явлениях природы. Побуждать 
называть основные приметы зимнего 
периода. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных областей 
в средней группе детского сада», с.79. 

2. Беседа: «Как одеваются люди 
зимой? Почему? Зачем Деду Морозу и 
Снегурочке шубы?». 

Выявить некоторые особенности 
одежды (защита от холода и тепла). 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 121. 

3. Развивающая образовательная 
ситуация: «Путешествие в страну 
одежды». 

Помочь детям в освоении родового 
понятия «одежда» на основе осознания 
её назначения как существенного 
признака; раскрыть зависимость 
особенностей одежды человека от 
сезонных изменений и её назначения. 
Активизировать детский словарь. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных областей 
в средней группе детского сада», с.74. 

3 неделя 
1. Рассматривание деревянной Совершенствовать знания о предметах Рабочая программа воспитателя. 



матрёшки, рассказ о том, что она 
замечательный пример народного 
творчества. 

народного быта; развивать интерес к 
русскому прикладному искусству. 

Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 128. 

2. Развивающая образовательная 
ситуация: «Золотое веретено». 

Познакомить с женским народным 
ремеслом и орудиями труда (прялкой, 
веретеном); учить работать в парах; 
развивать бережное отношение к 
старинным вещам. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 129. 

3. Развивающая образовательная 
ситуация: «Сошью Дуне сарафан». 

Познакомить с русским народным  
костюмом; развивать интерес к 
прошлому. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 130. 

4. Развивающая образовательная 
ситуация: «Фока  воду кипятит и как 
зеркало блестит». 

Познакомить детей с самоваром; 
расширять словарный запас, используя 
малые формы фольклора; воспитывать 
культуру поведения за столом. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 131. 

5. Развивающая образовательная 
ситуация: «Волшебная дудочка». 

Познакомить детей с русскими 
народными музыкальными 
инструментами; развивать интерес к 
старинным музыкальным 
инструментам. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 134. 

4 неделя 
1. Беседа: «Кто такая Снегурочка? Из 
чего она сделана?». 

 Способствовать накоплению 
ребёнком ярких впечатлений о зиме и 
новогоднем празднике. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 137. 

2. Беседа: «Что можно делать со 
снегом?». 

Расширять представления детей о 
свойствах снега. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных областей 
в средней группе детского сада», с.81. 

3. Беседа: «Что за праздник - Новый 
год?». 

 Способствовать накоплению 
ребёнком ярких впечатлений о зиме и 
новогоднем празднике. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 



с. 139. 
Январь 

2 неделя 
1. Беседа: «Что вы делаете, когда вам 
весело?». 

Формировать умение делиться 
впечатлениями; поддерживать беседу. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 145. 

2. Проблемная беседа: «Как помочь 
птицам зимой?». 

Уточнить знания детей об изменениях  
в природе зимой: земля покрыта 
снегом, трава исчезла, некоторые 
птицы улетели на юг; развивать речь 
детей, умение правильно 
формулировать свои мысли. 
Воспитывать у детей желание помочь 
птицам перезимовать. 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 
экологию!»,с.104. 

3. Игра - ситуация: «Новогодний 
концерт». 

Развивать способность к 
импровизации, речевую активность. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 151. 

3 неделя 
1. Рассказ детей о любимых зимних 
забавах. 

Продолжать учить детей делиться 
впечатлениями; составлять небольшой 
связный рассказ. 

 Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 157. 

2. Беседа: «Какая самая любимая игра, 
игрушка?». 

Продолжать учить детей составлять 
небольшой связный рассказ; развивать 
дружеские отношения. 

 Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 114. 

3. Упражнение: «Подбери похожие 
слова» 

Развивать слуховое внимание; учить 
детей отчётливо произносить 
многосложные слова. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 117. 



4 неделя 
1. Рассказ воспитателя о сороке. Продолжать знакомить с 

разнообразием зимующих птиц; 
называть птиц, прилетающих на 
участок. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 165. 

2. Развивающая ситуация: 
«Путешествие в прошлое бумаги». 

Познакомить детей с историей бумаги, 
с современными видами бумаги. 
Расширять словарный запас детей. 

О. В. Дыбина «Занятия по 
ознакомлению с окружающим миром в 
средней группе детского сада: 
конспекты занятий», с. 47. 

3. Беседа: «Какой бывает лес?». Познакомить детей с деревьями, 
которые растут в лесу (берёзы - 
берёзовая роща, дубы - дубрава и т.д.). 
Воспитывать любовь к природе. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 166. 

4. Развивающая ситуация: «Узнай всё 
о себе,  воздушный шарик». 

Познакомить детей со свойствами и 
качествами резины. Расширять 
словарный запас детей. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 169. 

Февраль 
1 неделя 

1. Беседа: «Какие зимние забавы вы 
знаете? В какие забавы любите 
играть?». 

Познакомить детей с зимними 
забавами, зимними вида спорта; 
активизировать словарь по теме. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 170. 

2. Беседа: «Что можно строить из 
снега, льда?». 

Продолжать знакомить детей со 
свойствами снега и льда; 
активизировать словарь по теме. 

Т.И. Гризик «Познавательное развитие 
детей 4 - 5 лет», с.62. 

3. Упражнение: «Покажи и расскажи, 
как правильно пользоваться 
спортивным снаряжением». 

Уточнить с детьми правила 
безопасности во время проведения 
зимних игр. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 173. 

2 неделя 
1. Урок вежливости: «Чем можно Воспитывать у детей культуру Н.Е.Богуславская, Н.А. Купина 



порадовать маму (друга, больного?) ». поведения и общения со взрослыми и 
сверстниками, желание выполнять 
правила вежливого и 
доброжелательного общения. 

«Весёлый этикет», с.14, с.81. 

2. Проблемная беседа: «Какие 
приветствия можно использовать при 
встрече взрослых?». 

Воспитывать у детей культуру 
поведения и общения со взрослыми и 
сверстниками, желание выполнять 
правила вежливого и 
доброжелательного общения, быть 
вежливыми в общении со взрослыми. 

Н.Е.Богуславская, Н.А. Купина 
«Весёлый этикет», с.9, с.37-40. 

3. Игра - ситуация: «Вежливые 
соседи». 

Учить детей анализировать 
художественно - образную ситуацию, 
делать нравственные выводы, 
высказывать свои идеи. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с. 181. 

4. Развивающая образовательная 
ситуация: «К нам гости пришли, 
дорогие пришли». 

Побуждать детей к включению в 
ролевые диалоги в совместной игре с 
воспитателем. 

Н.Е.Богуславская, Н.А. Купина 
«Весёлый этикет», с.28. 

3 неделя 
1. Беседа: «Кто такие защитники 
Отечества? Кем они могут быть?». 

Развивать интерес детей к родной 
стране, её истории, к общественным 
праздникам, защитникам Отечества; 
обогащать социальные представления 
о некоторых мужских профессиях. 
Воспитывать патриотизм, уважение к 
традициям нашей страны. 

Т.И. Гризик «Познавательное развитие 
детей 4 - 5 лет», с.69. 

2. Беседа о профессиях родителей о 
том, где работает папа, какую пользу 
он приносит окружающим, стране. 

Развивать интерес детей к родной 
стране, её истории, к общественным 
праздникам, защитникам Отечества; 
обогащать социальные представления 
о некоторых мужских профессиях. 
Воспитывать патриотизм, уважение к 
традициям нашей страны. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных областей 
в средней группе детского сада», с.166. 



3. Беседа: «Что вы знаете о празднике 
23 февраля? Кто его отмечает?». 

Развивать интерес детей к родной 
стране, её истории, к общественным 
праздникам, защитникам Отечества; 
обогащать социальные представления 
о некоторых мужских профессиях. 
Воспитывать патриотизм, уважение к 
традициям нашей страны. 

Т.И. Гризик «Познавательное развитие 
детей 4 - 5 лет», с.69. 

4.Развивающая образовательная 
ситуация: «Водный транспорт». 

Учить называть составные части 
водного транспорта, сравнивать его, 
описывать, складывать изображение 
предметов из деталей. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.190. 

5. Беседа: «Что такое военная техника? 
Какую военную технику ты знаешь?». 

Познакомить детей с военной 
техникой. Формировать умение 
поддерживать беседу. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных областей 
в средней группе детского сада», с.104. 

4 неделя 
1.Беседа на тему: «Твоя безопасность в 
твоих руках. Как это понимать?». 

Обогащать представления детей об 
основных источниках и видах  
опасности в быту, на улице, в природе, 
в общении с незнакомыми людьми; 
знакомить с простейшими способами 
безопасного поведения в 
разнообразных ситуациях; развивать 
осознанность и произвольность в 
выполнении основных правил 
безопасного поведения. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.195. 

2. Развивающая образовательная 
ситуация: «Что будет, если откроешь 
дверь незнакомому человеку?». 

Обогащать представления детей об 
основных источниках и видах  
опасности в быту, на улице, в природе, 
в общении с незнакомыми людьми; 
знакомить с простейшими способами 
безопасного поведения в 
разнообразных ситуациях; развивать 

К.Ю. Белая «Как обеспечить 
безопасность дошкольников»,с.86. 



осознанность и произвольность в 
выполнении основных правил 
безопасного поведения. 

3. Упражнение: «Покажи, как надо 
сидеть на стуле». 

Формировать осторожное и 
осмотрительное отношение к 
потенциально опасным ситуациям. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.195. 

4. Беседа: «Огонь - друг, огонь - враг». Обогащать представления детей об 
основных источниках и видах  
опасности в быту, на улице, в природе, 
в общении с незнакомыми людьми; 
знакомить с простейшими способами 
безопасного поведения в 
разнообразных ситуациях; развивать 
осознанность и произвольность в 
выполнении основных правил 
безопасного поведения. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных областей 
в средней группе детского сада», с.94. 

5. Развивающая образовательная 
ситуация: «Так или не так». 

Формировать умение детей отличать 
опасные для жизни ситуации от 
неопасных. 

К.Ю. Белая «Как обеспечить 
безопасность дошкольников»,с.82-85. 

Март 
1 неделя 

1. Беседа о весне, о предстоящем 
празднике 8 Марта. 

Формировать представление о марте 
как о месяце пробуждения природы; 
продолжать знакомить детей с 
общественными праздниками. 
Воспитывать любовь к маме, бабушке. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.201. 

2. Упражнение: «Подбери слово о 
маме». 

Расширять словарный запас детей. 
Воспитывать любовь к маме. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.201. 

3. Беседа: «Любите ли вы свою маму, Учить детей поддерживать беседу. Рабочая программа воспитателя. 



бабушку? За что вы их любите?». Воспитывать любовь к маме, бабушке. Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.204. 

4. Беседа: «Поздравим маму с 
праздником». 

Учить детей поддерживать беседу. 
Расширять словарный запас. 
Воспитывать желание сделать 
приятное для мам. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.206. 

5. Развивающая образовательная 
ситуация: «Письмо маме». 

Учить инсценировать знакомый 
литературный материал. Воспитывать 
чувство любви к маме. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.204. 

2 неделя 
1. Беседа: «Что делают весной на 
огороде?». 

Вовлекать детей в простейшие 
процессы хозяйственного труда, 
развивать самостоятельность, 
товарищество. Активизировать 
словарь по теме. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.211. 

2. Беседа: «Как вы помогаете 
взрослым?». 

Вовлекать детей в простейшие 
процессы хозяйственного труда, 
развивать самостоятельность, 
товарищество, способствовать 
развитию желания брать на себя 
трудовые обязанности в условиях 
детского сада и семьи. Формировать 
умение поддерживать беседу. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.213. 

3. Развивающая образовательная 
ситуация: «Умеем хозяйничать». 

Учить детей инсценировать знакомый 
художественный материал, побуждать 
к собственной интерпретации роли. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.215. 

3 неделя 
1. Развивающая образовательная 
ситуация: «Мы выбираем подарки». 

Развивать у детей умение учитывать 
при выборе подарка интересы 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 



мальчиков или девочек, осваивать 
правила культуры общения, вежливые 
обороты речи. 

программе «Детство». Средняя группа, 
с.221. 

2. Игра - ситуация: «Лесная сказка». Знакомить детей с театром лепной 
игрушки, с историей народных 
промыслов, побуждать детей к 
сочинению коротких историй; 
вызывать эмоциональный отклик на 
художественный образ. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.221. 

3. Беседа: «Зачем в книжках нужны 
картинки». 

Обогащать духовный мир ребёнка 
через общение с произведениями 
живописи. 

Н.А. Курочкина «Детям о книжной 
графике», с.36. 

4. Беседа о композиторах, 
рассматривание портретов 
композиторов, слушание музыкальных 
произведений. 

Обогащать духовный мир ребёнка 
через общение с произведениями 
живописи, музыки; развивать 
культурно - познавательную 
активность в процессе общения с 
миром искусства и культуры. 

Н.А. Курочкина «Детям о книжной 
графике». 

4 неделя 
1. Беседа: «Для чего нужна книга?». Углублять интерес детей к литературе, 

воспитывать желание к постоянному 
общению с книгой в совместной со 
взрослым и самостоятельной 
деятельности. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.226. 

2. Беседа о правилах обращения с 
книгой. 

Воспитывать бережное отношение к 
книгам. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.227. 

3. Беседа о любимых произведениях А. 
Барто. 

Продолжать знакомить детей с 
творчеством А.Л. Барто. Воспитывать 
любовь к книге. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.233. 



4. Развивающая образовательная 
ситуация: «Сказочные избушки». 

Продолжать развивать у детей интерес 
к творчеству Ю.А. Васнецова, видение 
особенностей его творческой манеры в 
изображении домов: сказочность, 
декоративность, необычность. 

Н.А. Курочкина «Детям о книжной 
графике», с.51. 

Апрель 
1 неделя 

1. Беседа и рассматривание 
иллюстраций на тему: «Внешнее 
строение человека». 

Обобщить имеющиеся у детей знания 
о функции органов; сформировать 
представления о том, что каждая часть 
тела и каждый орган имеют большое 
значение для организма. 

А.И. Иванова «Естественно - научные 
наблюдения и эксперименты в детском 
саду. Человек», с.43. 

2. Развивающая образовательная 
ситуация:  «Скелет человека». 

Познакомить детей со строением и 
значением скелета; помочь понять 
значение отдельных его элементов. 

А.И. Иванова «Естественно - научные 
наблюдения и эксперименты в детском 
саду. Человек», с.55. 

3. Беседа: «Чтобы уши слышали». Учить детей осознанно заботиться о 
своём слухе, знать правила гигиены 
слуха. Воспитывать привычку следить 
за своим внешним видом. 

О.В. Чермашенцева «Основы 
безопасного поведения дошкольников: 
занятия, планирование, 
рекомендации», с.102. 

4. Развивающая образовательная 
ситуация: «Зачем человеку руки?». 

Познакомить детей со значением рук. А.И. Иванова «Естественно - научные 
наблюдения и эксперименты в детском 
саду. Человек», с.59. 

5. Развивающая образовательная 
ситуация: «Познакомимся со своей 
кожей». 

Изучить с детьми внешний вид и 
строение кожи, уточнить 
представления о её значении; 
формировать умение объяснять 
полученные данные. 

А.И. Иванова «Естественно - научные 
наблюдения и эксперименты в детском 
саду. Человек», с.70. 

2 неделя 
1. Упражнение: «Весенние слова». Расширять словарь детей за счёт имён 

существительных (проталина, ручей, 
оттепель, лучи, подснежник и т. д.). 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.244. 



   
2. Беседа: «Общение с природой». Учить детей ответственному и 

бережному отношению к природе, не 
разорять птичьих гнёзд, муравейников, 
не ломать веток. Воспитывать любовь 
к природе. 

О.В. Чермашенцева «Основы 
безопасного поведения дошкольников: 
занятия, планирование, 
рекомендации», с.152. 

3. Беседа: «Почему весной бывают 
наводнения?». 

Способствовать дальнейшему 
познанию ребёнком мира природы; 
познакомить с особенностями 
сезонных явлений природы. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.249. 

3 неделя 
1. Рассказ воспитателя о голубях. Обобщать представления детей о 

птицах, об образе их жизни, 
особенностях строения  и поведения; 
формировать желание заботиться о 
птицах. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.252. 

2. Игра - ситуация: «Маленькая 
птичка». 

Формировать желание заботиться о 
птицах. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.256. 

3. Беседа о муравьях. Закрепить представления детей о 
насекомых, их отличительных 
признаках; воспитывать 
любознательность, бережное 
отношение к природе. 

Т.Г.  Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. 
Александрова «Организация 
деятельности детей на прогулке. 
Средняя группа, с.219. 

4. Беседа о берёзе. Продолжать знакомить с деревом, 
ставшим символом России, рассказать 
о том, какую пользу берёза приносит 
людям. Воспитывать любовь и 
бережное отношение к людям. 

Т.Г.  Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. 
Александрова «Организация 
деятельности детей на прогулке. 
Средняя группа, с.220. 

4 неделя 
1. Загадывание загадок о разных видах Уточнить и обобщить знания детей о  



машин, рассматривание иллюстраций 
транспорта. 

транспорте и его назначении. 

2. Развивающая образовательная 
ситуация: «Правила дорожного 
движения». 

Продолжать знакомить детей с 
многообразием видов городского 
транспорта и его назначением; 
закреплять знания о правилах 
дорожного движения. 

О.В. Чермашенцева «Основы 
безопасного поведения дошкольников: 
занятия, планирование, 
рекомендации». 

3. Беседа «На каком виде транспорта 
вы любите передвигаться? Почему?».  

Продолжать знакомить детей с 
многообразием видов городского 
транспорта и его назначением. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных областей 
в средней группе детского сада», с.244. 

4. Беседа о светофоре, его назначении, 
значения сигналов. 

Закрепить знания детей о работе 
светофора, о правилах перехода улиц. 

Т.Ф. Саулина «Знакомим 
дошкольников с правилами дорожного 
движения», с.20. 

5. Беседа: «Что такое пешеходный 
переход? Зачем он нужен?». 

Закрепить знания детей о правилах 
поведения на улице; о дорожных 
знаках («Пешеходный переход» ). 

Т.Ф. Саулина «Знакомим 
дошкольников с правилами дорожного 
движения», с.21. 

Май 
1 неделя 

1.Беседа о воинах, которые охраняют, 
защищают свой народ, свою родину. 

Уточнить представления детей о 
родной армии, о героизме солдат-
защитников Родины; познакомить с 
родами войск, военными 
профессиями; воспитывать любовь  к 
родной стране. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.269. 

2. Рассказ воспитателя об истории 
России. 

Развивать знания детей о Родине, 
познакомить с ее историей. 
Воспитывать любовь к родной стране.  

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.268. 

3. Беседа «День Победы». Развивать знания детей о Родине, 
познакомить с ее историей, с 
праздником 9 мая; уточнить 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.269. 



представления детей о родной армии, 
о героизме солдат-защитников 
Родины. Воспитывать любовь к 
родной стране. 

4. Беседа о родной стране. Развивать знания детей о Родине, 
познакомить с ее историей. 
Воспитывать любовь к родной стране. 

Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.271. 

5. Рассказ воспитателя о правах 
граждан. 

Познакомить детей с правами граждан.  Рабочая программа воспитателя. 
Ежедневное планирование. По 
программе «Детство». Средняя группа, 
с.272. 

2 неделя 
1. Развивающая образовательная 
ситуация: «В мире материалов» 

Учить детей узнавать материал, из 
которого сделан предмет, называть 
материал (стекло, металл, пластмасса), 
называть предметы обобщающим 
словом по признаку материала 
(стеклянные, металлические, 
пластмассовые). 

О. В. Дыбина «Занятия по 
ознакомлению с окружающим миром в 
средней группе детского сада: 
конспекты занятий», с. 51.  

2. Развивающая образовательная 
ситуация: «Определи место для 
предмета». 

Закреплять умения правильно 
называть предметы природного и 
рукотворного мира; учить 
группировать предметы по способу 
использования, понимать назначение 
предметов, необходимых для жизни 
человека.  

О. В. Дыбина «Что было до... : Игры- 
путешествия в прошлое предметов», с. 
51. 

3. Развивающая образовательная 
ситуация: «Определи место для 
предмета». 

Уточнить представления детей о труде 
взрослого; познакомить с предметами, 
облегчающими труд человека; учить 
классифицировать предметы по 
способу использования.  

О. В. Дыбина «Что было до... : Игры- 
путешествия в прошлое предметов», с. 
52. 



4. Развивающая образовательная 
ситуация: «В мире стекла». 

Помочь детям выявить свойства стекла 
(прочное, прозрачное, гладкое, 
цветное); развивать любознательность. 

О. В. Дыбина «Что было до... : Игры- 
путешествия в прошлое предметов», с. 
25. 

3 неделя 
1. Беседа: «Какие насекомые 
появились с приходом весны?» 

Закреплять представление о 
насекомых; развивать умение 
сравнивать, выделять общие и 
отличительные признаки насекомых, 
воспитывать любознательность. 

Т.Г.  Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. 
Александрова «Организация 
деятельности детей на прогулке. 
Средняя группа, с. 256.  

2. Развивающая образовательная 
ситуация: «Экологическая тропа 
весной». 

Расширять представление детей о 
сезонных изменениях в природе; дать 
элементарные представления о 
взаимосвязи человека и природы. 

О.А. Соломенникова «Занятия по 
формированию элементарных 
экологических представлений в 
средней группе детского сада», с. 44. 

3. Развивающая образовательная 
ситуация: «В гости к хозяйке луга». 

Расширять представления детей о 
разнообразии насекомых; закрепить 
знания о строении насекомых; учить 
отгадывать загадки о насекомых. 

О.А. Соломенникова «Занятия по 
формированию элементарных 
экологических представлений в 
средней группе детского сада», с. 38. 

4 неделя 
1. Беседа: «Кто живет в воде, в 
водоеме?» 

Определить особенности внешнего 
вида рыб, позволяющей 
приспособиться к жизни в 
окружающей среде; учить понимать 
связь между образом жизни живого 
существа и условиями среды 
обитания. 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в 
экологию!», с .92. 

2. Развивающая образовательная 
ситуация: «Вода-помощница». 

Закрепить представление о воде; дать 
понятие о ее роли в жизни всего 
живого; развивать познавательные 
интересы; воспитывать устойчивое 
внимание. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных областей 
в средней группе детского сада», с.158. 

3. Рассказ о воде. Познакомить со свойствами воды. Т.И. Гризик «Познавательное развитие 
детей 4 - 5 лет», с.60. 



 

Вид деятельности: игровая 
Тема Цель Литература 

Сентябрь 

1. С/р игры: 

«Детский сад» 

«Большая стирка» 

«Дочки - матери» 

«Собираем урожай» 

Способствовать развитию всех 
компонентов детской игровой 
деятельности. 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми. 

Т.Н. Образцова «Ролевые игры для 
детей» 

2. Строительные игры: 

«Кубики для всех» 

«Построим домик для куклы» 

«Строим новый детский сад» 

«Забор возле детского сада» 

Учить детей договариваться о 
том, что они будут строить, 
распределять между собой работу, 
материал, согласовывать действия 
друг с другом и совместными 
усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми. 

 

3. Игры - драматизации: 

Игра - драматизация по тексту 
русской народной прибаутки 

Учить разыгрывать несложные 
представления по знакомым 
литературным сюжетам, используя для 
этого выразительные средства 

 Л.В. Артемова «Театрализованные 
игры дошкольников» 



«Киска, брысь». 

Показ теневого пальчикового 
театра по сказке: «Репка» 

Драматизация сказки: «Кот, петух и 
лиса» 

Инсценировка: «Особенная 
песенка» 

 

 

(интонацию, мимику и жесты). 

Развивать интерес к театрально - 
игровой деятельности. 

Октябрь 

1. С/р игры: 

«Накормим кошечку и собачку» 

«Семья» 

«Встречаем гостей» 

«Парикмахерская» 

 

Учить детей отражать в -
сюжетно - ролевых играх 
разнообразные бытовые сюжеты и 
новые впечатления о жизни и труде 
людей. 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения. 

 

2. Строительные игры:  

«Построим кормушки для диких 
животных» 

Учить детей отличать одну 
форму от другой; самостоятельно 
возводить бытовые постройки и 
использовать их в сюжетно - ролевых 

 



«Построим новый дом» 

«Построим куклам мебель» 

играх. 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения. 

3. Игры -драматизации: 

Театр теней по сказке «Колобок» 

Театр игрушек «Про машину» 

Театр игрушек  «Детки в клетке» 

Игры с пальчиками 

Учить разыгрывать несложные 
представления по знакомым 
литературным сюжетам, используя для 
этого выразительные средства 
(интонацию, мимику и жесты). 

Развивать интерес к театрально - 
игровой деятельности. 

Л.В. Артемова «Театрализованные 
игры ы дошкольников», с.43. 

Ноябрь 

1. С / р игры: 

«Соберём Катю на прогулку» 

«Семья» 

«В ветеринарной клинике» 

«Кто плохой, кто хороший» 

 

Учить детей отражать в -
сюжетно - ролевых играх 
разнообразные бытовые сюжеты и 
новые впечатления о жизни и труде 
людей. 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения. 

 

2. Строительные игры: 

«Гараж» 

«Построим куклам мебель» 

Учить детей договариваться о 
том, что они будут строить, 
распределять между собой работу, 
материал, согласовывать действия 
друг с другом и совместными 

 



«Забор возле детского сада» 

«Построим будку для щенка» 

усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми. 

3. Игры - драматизации: 

Кукольный театр: «Праздник 
урожая» 

Инсценировка: «Оживим наши 
сказки» 

Кукольный театр «Лесная история» 

Пальчиковая гимнастика:  
«Цветок», «Корень растения». 

Учить детей различать и 
передавать интонации, характеры 
сказочных персонажей. 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения. 

 

Декабрь 

1. С/р игры: 

«Дочки - матери» 

«Шофёры» 

«Изобретатели» 

«Добрый доктор Айболит» 

Учить детей создавать игровую 
обстановку. Проявлять в играх добрые 
чувства по отношению к сверстникам 
и игрушкам, интерес к общему 
замыслу, действовать согласованно. 

Т.Н. Образцова «Ролевые игры для 
детей». 

2. Строительные игры: 

«Построим норки для зверюшек из 
снега» 

Учить детей договариваться о 
том, что они будут строить, 
распределять между собой работу, 
материал, согласовывать действия 

 



«Построим терем  для Деда 
Мороза» 

«Построим для кукол горку из 
снега»  

 

 

друг с другом и совместными 
усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми. 

3. Игры - драматизации: 

Кукольный театр: «Три поросёнка». 

Настольный театр картинок : «Что 
такое хорошо и что такое плохо». 

Драматизация сказки: «Теремок». 

Настольный театр: «Снегурушка и 
лиса». 

 

 

Проявлять интерес к театрально- 
игровой деятельности, участвовать 
совместно с воспитателем в играх - 
драматизациях на темы любимых 
сказок. 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения. 

Л.В. Артемова «Театрализованные 
игры ы дошкольников». 

Январь 

1. С/р игры: 

«Салон красоты» 

«Цирк» 

Учить детей отражать в -
сюжетно - ролевых играх 
разнообразные бытовые сюжеты и 
новые впечатления о жизни и труде 
людей. 

Т.Н. Образцова «Ролевые игры для 
детей». 



«Книжный магазин» Воспитывать дружеские 
взаимоотношения. 

2. Строительные игры: 

«Строим мосты» 

«Грузовик (из крупного 
строительного материала) 

«Крепость» (из снега) 

Развивать умение сооружать 
постройки по собственному замыслу. 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми. 

 

3. Игры - драматизации: 

Пальчиковая театрализованная игра: 
«Зайчик и лиса». 

Драматизация сказки: «Красная 
шапочка». 

Драматизация сказки: «Заюшкина 
избушка». 

 

Учить детей готовить атрибуты 
к драматизации, творчески подходить 
к изображению её сюжета, ярко, 
выразительно отображать 
нравственную сущность персонажей. 

Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость. 

Л.В. Артемова «Театрализованные 
игры ы дошкольников». 

Февраль 

1. С/р игры: 

«Мы - спортсмены» 

«В гостях у матрёшки» 

«Мы - лётчики» 

Учить детей отражать в -
сюжетно - ролевых играх 
разнообразные бытовые сюжеты и 
новые впечатления о жизни и труде 
людей. 

 



«Добрый доктор Айболит» Воспитывать дружеские 
взаимоотношения. 

2. Строительные игры: 

«Терем - теремок» 

«Построим куклам мебель» 

«Построим самолёт» 

«Построим больницу» 

Учить детей договариваться о 
том, что они будут строить, 
распределять между собой работу, 
материал, согласовывать действия 
друг с другом и совместными 
усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми. 

 

3. Игры - драматизации: 

Пальчиковый театр: «Перчатки» 
(по английской народной песенке, 
обр. С. Маршака). 

Игры - инсценировки в парах по 
фрагментам ранее изученных 
стихотворений: «Моя сестрёнка» Н. 
Найдёновой, «Хозяюшка» В. 
Донниковой. 

Настольный театр: «Кто быстрее 
доплывёт?» 

Учить разыгрывать несложные 
представления по знакомым 
литературным сюжетам, используя для 
этого выразительные средства 
(интонацию, мимику и жесты). 

Развивать интерес к театрально - 
игровой деятельности. 

 

Март 

1.С/ролевые игры:  Совершенствовать умение Т.Н. Образцова «Ролевые игры для 



«Мама с дочкой у врача» 

«Сварим борщ» 

«Магазин музыкальных 
инструментов» 

«Книжный магазин» 

объединяться в игре, распределять 
роли, выполнять игровые действия, 
действовать в соответствии с общим 
игровым замыслом. 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми. 

детей». 

2. Строительные игры: 

«Смастерим подарки мамам и 
бабушкам к празднику» 

«Построим мост через реку» 

«Автобус» 

«Построим книжный магазин» 

Побуждать создавать постройки 
большей конструктивной сложности. 

Развивать умение считаться с 
интересами товарищей, оказывать им 
посильную помощь. 

 

3. Игры - драматизации: 

Импровизация: «Порадуем своих 
родных» 

Театр на фланелеграфе: «Заюшкина 
избушка» 

Игра - инсценировка : «Сыграем в 
театр» 

Кукольный театр: «Литературная 
викторина» 

Учить детей мимикой, жестами, 
движениями передавать разное 
эмоциональное состояние персонажей. 

Развивать интерес к театрально - 
игровой деятельности. 

Л.В. Артемова «Театрализованные 
игры ы дошкольников», с.59. 



Апрель 

1. С/ролевые игры: 

«У зубного врача» 

«Поможем мишке встретить 
гостей» 

«Зоопарк» 

«Мы переходим улицу» 

 

Продолжать работу по развитию 
и обогащению сюжетов игр, подводить 
детей к самостоятельному созданию 
игровых замыслов. 

Формировать положительные 
взаимоотношения между детьми 
(дружелюбие, взаимопомощь). 

Т.Н. Образцова «Ролевые игры для 
детей». 

2. Строительные игры: 

«Построим больницу» 

«Кораблики» 

«Построим скворечник для птиц» 

«Построим улицу с пешеходным 
переходом» 

Развивать умение сооружать 
постройки по собственному замыслу. 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми. 

 

3. Игры - драматизации: 

Пальчиковая игра: «Пять пальцев» 

Пальчиковая гимнастика: «Кап, 
кап, кап» 

Концертная программа с 
элементами театрализации: 

Учить разыгрывать несложные 
представления по знакомым 
литературным сюжетам, используя для 
этого выразительные средства 
(интонацию, мимику и жесты). 

Развивать интерес к театрально - 

Л.В. Артемова «Театрализованные 
игры ы дошкольников». 



«Ребятам о зверятах» 

Театр на фланелеграфе: «Как вести 
себя на улице» 

игровой деятельности. 

Май 

1. С/ролевые игры: 

«Путешествие в далёкие страны» 

«Волшебники» 

«Полечим насекомых» 

«Моряки» 

 

Учить детей отражать в -
сюжетно - ролевых играх 
разнообразные бытовые сюжеты и 
новые впечатления о жизни и труде 
людей. 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения. 

 

2. Строительные игры: 

«Построим городок для любимых 
игрушек» 

«Построим замок из песка» 

«Цветочная клумба» 

«Морской порт» 

Учить детей договариваться о 
том, что они будут строить, 
распределять между собой работу, 
материал, согласовывать действия 
друг с другом и совместными 
усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми. 

 

3. Игры - драматизации: 

«Пальчиковый театр: «Светофор» 

Инсценировка: «Оживим наши 

Продолжать учить детей 
готовить атрибуты к драматизации, 
творчески подходить к изображению 
её сюжета, ярко, выразительно 

 



сказки» 

Инсценировка: «Как непослушный 
котёнок обжёг себе лапу» 
(придумывание) 

Театр на фланелеграфе: «Детки в 
клетке» 

Пальчиковая гимнастика: «Рыбка» 

отображать нравственную сущность 
персонажей. 

Развивать интерес к театрально - 
игровой деятельности. 



 

Вид деятельности: игровая 
Название игры Цель 

Сентябрь 

«Самолёты» 

 «Пробеги тихо» 

«Совушка» 

 «Бездомный заяц» 

«Охотники и зайцы» 

 «Кто скорее до флажка» 

 «Найди листок как на дереве»  

«Найди себе пару» 

Учить детей быстро бегать, не мешать друг другу; 
закрепить умение прыгать на двух ногах. 

Развивать быстроту, ловкость. 

Октябрь 

«Догони мяч» 

«Воробушки» 

«Зайка серый умывается» 

«Ловишки» 

Учить детей действовать по сигналу воспитателя ; быстро 
бегать; ориентироваться в пространстве. 

Развивать ловкость, быстроту реакции. 



«Солнечные зайчики» 

«Солнышко и дождик» 

«Охота на зайцев» 

«Зайцы и медведи» 

Ноябрь 

«Пузырь» 

«Лиса в курятнике» 

«Зайка беленький сидит» 

«Зайцы и медведи» 

«Поезд» 

«Воробушки и кот» 

«Перелёт птиц» 

«Ловишка, бери ленту» 

Приучать детей слушать текст и выполнять движения в 
соответствии с текстом, упражнять в равновесии. Учить 
двигаться в одном направлении, быстро убегать после сигнала. 

Воспитывать честность, справедливость при оценке 
поведения в игре. 

Декабрь 

«Пробеги тихо» 

«Цветные автомобили» 

«Бездомный заяц» 

«Попади в ком» 

Учить детей бесшумно двигаться; двигаться в 
соответствии со словами стихотворения. 

Развивать слуховое внимание, ловкость. 



«Замри» 

«Птицы и автомобиль» 

«Дети и волк» 

«Лягушки» 

«Мышеловка» 

Январь 

«Не задень» 

«Снежинки и ветер» 

«Зайцы и медведи» 

«Берегись, заморожу» 

«Пустое место» 

«Мы весёлые ребята» 

«Лохматый пёс» 

«Найди, о чём  расскажу» 

Создавать условия для проявления выносливости в играх 
и упражнениях. 

Развивать быстроту реакции, скорость, внимание. 

Февраль 

«Берегись заморожу» 

«Весёлые тройки» (на санках) 

«Бездомный заяц» 

Развивать у детей скоростные качества, умение метать 
предметы с расстояния, глазомер. Упражнять в прыжках на 2 - х 
ногах, в приседании. 

Формировать представления о правилах безопасности во 



«Белые медведи» 

Зимняя забава «Снежки и ветер» 

«Попади точно в цель» 

«Снежиночки - пушиночки» 

«Лиса в курятнике» 

время проведения зимних игр. 

 

Март 

«Пробеги тихо» 

«Маленькие ножки бежали по дорожке» 

«Карусель» 

«Самолёты» 

«Не забегай в круг» 

«Цветные автомобили» 

«Игры с мячом» 

«Шире шаг» 

Учить соблюдать правила игры, одновременно двигаться 
и говорить, быстро действовать после сигнала, бегать в 
заданном направлении. Формировать потребность в 
двигательной активности. 

Воспитывать дружелюбие. 

 

Апрель 

«Солнышко и дождик» 

«Прилёт птиц» 

«Быстрее ветра» 

Развивать быстроту бега, способствовать обогащению 
двигательного опыта детей, стимулировать проявления 
инициативы и творчества в подвижных играх. 



«Лошадки» 

«Совушка - сова» 

«Через ручеёк» 

«Птицы и лиса» 

«Пробежки  наперегонки» 

«Из кружка в  кружок» 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Май 

Русская народная игра «Мячик кверху» 

«Командное соревнование» 

«Огуречик, огуречик» 

«Мышеловка» 

«На одной ножке вдоль дорожки» 

«Целься верней» 

«Брось через верёвку» 

«Зайцы и волк» 

«Журавль и лягушки» 

Совершенствовать двигательные умения и навыки в беге, 
прыжках, в равновесии. Развивать силу воли, физическую 
сноровку, внимание. Формировать мышечно  - двигательные 
навыки, правильную осанку. 

Воспитывать выносливость. 

 

 



 

Региональный компонент 

 

 В целях формирования представлений у дошкольников о Малой Родине, ее историческом прошлом, настоящем и 

будущем; с целью изучения культурных традиций родного края и знакомства с его достопримечательностями, воспитания 

чувства любви к своей Родине, развития осознания детьми принадлежности к своему народу, уважительного и 

доброжелательного отношения к людям другой национальности в ДОУ осуществляется работа по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников. 

Задачи: 

• познакомить детей с особенностями родного края, пробудить в сердце ребенка любовь к нему; 

• познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев деревни Новая Деревня; 

• вызвать у детей интерес к сельскохозяйственному труду, воспитывать уважение к людям труда; 

• формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и культурным событиям родной 

деревни; 

• дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях деревни Новая Деревня; 

• воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

• выявлять и поддерживать семейные традиции; 

• формировать представление о героизме, воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной войны; 

• приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

Планируемые результаты: 

- имеет первичные представления о родном доме, о своей семье, умеет строить элементарные родственные связи;  



- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

- имеет первичные представления об истории возникновения родной деревни, ее достопримечательностях, иметь 

представление о себе как жителе деревни, о людях, прославивших деревню Новая Деревня, 

- проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и называет изделия народного промысла 

деревни Новая Деревня; 

- имеет первоначальные представления о профессиях людей, работающих в детском саду, в поле, на молочном 

комплексе, в доме быта, в амбулатории; 

- имеет первоначальные представления о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны и проявляет уважение к ним; 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области. 

 
Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Сентябрь «Детский сад» Знакомить с 

детским садом и его 
сотрудниками, 
профессиями тех, кто 
работает в детском саду. 

Проект «У медведя во бору 
грибы, ягоды беру…» 

Акция «Сохраним 
цветок» 

«В нашем детском 
саду» Труд взрослых. 

Октябрь Беседа «Семья» – дать 
понятие семья, о 
родственных отношениях. 

Прохождение экологической 
тропы – природа  
нашего края. 

«Семейная фотография» 
– расширение знаний о 
своей семье. 

Проект «Моя родная 
деревня». 

Ноябрь Экскурсия «С чего 
начинается Родина?» 
(улицы села). 

Труд: «Помоги дворнику 
собрать опавшие листья» 

С.Черный «Когда никого 
нет дома» – чтение 
стихотворения. 

НОД «В нашем селе 
строят новый дом». 

Декабрь Проект (рисование) 
«Построим большой дом». 

Беседа «Мое здоровье». Труд взрослых: понятие 
«профессия», профессии 
сотрудников детского 
сада. 

«Моя семья» – 
любимые занятия 
родителей и других 
членов семьи. 

Январь Природоохраняемая акция Проект «Дружат дети на Целевая прогулка по Досуг «Рота, подъем!» 



«Покорми птиц зимой». планете». близлежащей улице, 
прилегающей к детскому 
саду. 

(спортивный праздник) 

Февраль «Мы следопыты» – о 
жизни диких животных в 
Липецких  лесах. 

Проект «Письмо в 
сказочную страну», 
знакомство с профессией 
почтальона. 

«На земле, в небесах и 
на море» – об армии, о 
родах войск. 

«Папы, дедушки – 
солдаты» – о 
государственном 
празднике «Защитники 
Отечества». 

Март «Наша мама лучше всех». «Город. Транспорт. 
пешеход». 

«Люблю березку 
русскую». (деревья и 
растения, природа 
родного края) 

Развлечение «Быть 
здоровыми хотим». 

Апрель «Мой город», 
рассматривание альбома о 
городе Липецке 

«В гости к деду 
Природоведу» – 
экологическая тропа весной. 

Беседа «Помощники» – 
об обязанностях, 
которые дети выполняют 
дома, об обязанностях 
членов семьи. 

Знакомство детей с 
флагом России и города 
Липецка . 

Май Экскурсия к памятнику 
погибшим воинам в годы 
Великой Отечественной 
войны. 

Рассказ воспитателя «О Дне 
Победы». 

Сюжетно-ролевая игра 
«Мы рыбаки», 
знакомство с профессией 
рыбака. 

Проект   Памятники 
посвященные Великой 
Отечественной Войне. 

Июнь Акция «Озелени участок» Проект (рисования) «Салют 
в честь праздника России». 

Досуг «Солнце, воздух и 
вода наши лучшие 
друзья». 

Рассказ воспитателя о 
лекарственных 
растениях. 

Июль Чтение художественной 
литературы для детей о 
героях ВОВ 

Проект (рисования) «Мой 
детский сад». 

Досуг «Преодоление 
препятствий». 

Рассматривание 
фотоальбома 
«Достопримечательнос
ти города Липецка». 

Август Акция «Природа просит 
защиты» – бережное 
отношение к природе 
родного края. 

Чтение художественной 
литературы для детей на 
семейную тему. 

Рассматривание 
фотоальбома «Наша 
дружная семья».  

«Мой край задумчивый 
и нежный». 



 
 



 

Перспективное планирование трудовой деятельности 
(средняя группа) 

 
Вид труда Неделя Задачи 

Сентябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды 

и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду; 

- обучение умению замечать неполадки в одежде и обращаться за 

помощью к взрослым. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы. 

1,2,3,4 - обучение трудовым навыкам по самостоятельному размещению на 

столах 

хлебниц, столовых приборов и пр.; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе (уборка строительного материала, игрушек); 

- совершенствование умения самостоятельно поливать комнатные 

растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками. 



- уход за игрушками, их мытьё. 

Труд в природе: 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян цветов; 

 

- коллективный сбор урожая; 

- сбор листьев; 

- подметание дорожек. 

  

- уборка мусора на участке; 

- уборка мусора на огороде; 

- сгребание сухих листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор семян цветов. 

1,2 

  

  

  

  

  

  

  

3,4 

  

- воспитание стремления к труду; 

- обучение умению различать зрелые и незрелые семена; 

- обучение умению работать сообща; 

- обучение умению работать дружно; 

- воспитывать трудолюбие, желание помочь старшим. 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- закрепление навыков работы на огороде; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

Октябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды 

и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

1,2,3,4 - упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды салфетки, хлебницы 



- дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы. 

и т.д.; 

- самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию порядка в 

групповой комнате; 

- совершенствование умения самостоятельно поливать комнатные 

растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда. 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- уборка осенних листьев; 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян деревьев; 

- собрать песок в песочницу. 

- сбор мусора на участке; 

1,2 

  

  

  

  

  

  

- приучать работать сообща, добиваться выполнения задания общими 

усилиями; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- привлекать детей к сбору семян и закреплять названиедеревьев; 

- прививать любовь к труду в коллективе. 

- формировать умение трудиться подгруппой; 



- сгребание опавших листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор листьев для гербария. 

  

3,4 

- приучать работать в коллективе, оказывать помощь взрослым; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

Ноябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды 

и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 - дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы. 

1,2,3,4 - закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, правильно 

накрывать на стол и убирать со стола. Учить относить чашки, держа за 

ручку, на отдельный стол; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе (уборка строительного материала, игрушек); 

- приобщение детей к посадке и уходу за комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда. 



стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

Труд в природе: 

- подвешивание кормушек; 

- уборка участка сухих веточек; 

- сбор камешков на участке; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сбор мелкого мусора. 

- сбор мусора на участке в 

определенное место; 

- сбору опавших листьев; 

- сгребание опавших листьев; 

- сбор мусора с участка в 

определенное место. 

1,2 

  

  

  

  

  

3,4 

  

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- побуждать работать в коллективе; 

- формировать умение замечать чистоту на участке; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- формировать умение работать сообща. 

- воспитывать чувство взаимопомощи; 

- учить доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание трудиться; 

- формировать умение собирать мусор в определенное место. 

Декабрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 - содержание в порядке одежды 

и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого приводить в порядок 

внешний вид: подтянуть колготы и носки, заправить рубашку и т.д. 

Дежурство: 1,2,3,4 - закрепление умения правильно раскладывать столовые приборы, класть 



- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы. 

ложку и вилку справа от тарелки, ставить чашку на блюдце ручкой 

вправо; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- очистка участка от снега; 

- расчистка дорожек от снега; 

- расчистка снега со скамеек; 

- расчистка от снега дорожки, 

ведущей к кормушке; 

1,2 

  

  

  

  

  

- воспитывать желание коллективно облагораживать свой участок; 

- воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать желание помочь взрослым; 

- учить правильно пользоваться метлой, доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание заботиться о птицах. 

- учить работать сообща; 



- кормление птичек у кормушки. 

- сбор снега для постройки; 

- расчистка дорожки после 

снегопада; 

- сооружение горки для кукол, 

прихлопывая снег лопаткой; 

- кормление птичек у кормушки; 

- постройка снежной горки. 

  

3,4 

- закреплять умение работать сообща, радоваться результатам своего 

труда; 

-учить работать сообща, получать радость от выполненного труда и его 

результата; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- воспитывать любовь к труду и дружеские взаимоотношения. 

Январь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 - содержание в порядке одежды 

и обуви. 

3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в 

порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

 - дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

3,4 - учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить столы к 

обеду, убирать посуду; помогать друг другу; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями; 

- учить готовить материал к занятиям по лепке: раскладывать доски, 



стеки, пластилин под руководством взрослого. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- постройка из снега столовой 

для птиц; 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 

- постройка снежной горки; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сгребание снега в определенное 

место для построек. 

3,4   

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 

- учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- учить выполнять задание хорошо;воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Февраль 



Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 - содержание в порядке одежды 

и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в 

порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

1,2,3,4   

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями; 

- закрепить навыки подготовки материалов к занятиям по лепке; учить 

готовить материал к занятиям по рисованию: раскладывать карандаши, 

краски, кисточки и т.д. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 



посеве семян в уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

Труд в природе: 

- сгребание снега в определенное 

место для построек; 

- расчистка кормушек от снега, 

кормление птиц; 

- расчистка дорожек от снега; 

- постройка из снега столовой 

для птиц; 

- закрепление на ветках деревьев 

самодельных кормушек. 

- расчистка дорожек от снега; 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 

- сгребание снега вокруг 

деревьев; 

- кормление птичек у кормушки; 

1,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

3,4 

  

- учить выполнять задание хорошо;воспитывать положительное 

отношение к труду; 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

  

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь товарищу; 

- привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 

- приучать к труду, оказывать помощь взрослым; 

- привлекать детей к подкормке зимующих птиц; 

- учить выполнять задание хорошо;воспитывать положительное 

отношение к труду. 



- сгребание снега в определенное 

место для построек. 

Март 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды 

и обуви. 

1,2,3,4 - учить замечать непорядок в одежде, следить за своим внешним видом, 

поддерживать порядок в своем шкафу; 

- учить чисть одежду с помощью взрослого. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

1,2,3,4   

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- совершенствование умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе; 

- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями; 

- учить готовить воду к занятиям по рисованию, работать аккуратно, 

помогать воспитателю готовить материалы на занятие по аппликации: 

раскладывать кисточки для клея, подносы для бумаги. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 



- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

Труд в природе: 

- коллективная очистка участка 

от остатков снега и мусора; 

- коллективная очистка участка 

от остатков снега и мусора; 

- сбор на участке сухих листьев; 

- кормление птичек у кормушки; 

- уборка мусора на участке. 

-вскапывание песка в песочнице; 

- сбор на участке сухих веток; 

- помощь взрослым в посадке 

деревьев; 

- помощь взрослым во 

вскапывании огорода; 

1,2 

  

  

  

  

  

  

3,4 

  

- вызывать желание трудиться в коллективе, доводить начатое дело до 

конца; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать заботливое отношение к птицам; 

- воспитывать чувство ответственности. 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- показать пример уважительного отношения к труду и природе; 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

  

- воспитывать заботливое отношение к птицам. 



- кормление птичек у кормушки. 

Апрель 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

 - содержание в порядке одежды 

и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду и вещать; учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого поддерживать одежду в 

порядке. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

 - дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

1,2,3,4   

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями; 

- закрепление навыков по подготовке материалов к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке природы; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 



- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

Труд в природе: 

- наведение порядка на участке; 

- подметание дорожек; 

- расчистка дорожек от мусора; 

- сбор мусора на участке; 

- сбор на участке сухих веток. 

- посыпание дорожек песком (на 

огороде); 

- помощь взрослым в посадке 

огорода; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

- помощь взрослым в посадке 

цветов на клумбе. 

1,2 

  

  

  

  

3,4 

  

- совершенствовать трудовые умения; 

- воспитывать желание трудиться; 

- учить работать лопаткой; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- вызывать желание трудиться в коллективе. 

- учить мальчиков уважать девочек, выполнять более тяжелую работу 

(носить ведерки с песком). 

- показать пример уважительного отношения к труду; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- воспитывать положительное отношение к труду. 

Май 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

1,2,3,4 - закрепление навыков самообслуживания; 

  



- содержание в порядке одежды 

и обуви. 

- закрепление навыков самостоятельного поддержания аккуратного 

внешнего вида. 

Дежурство: 

- дежурство по столовой; 

- дежурство по группе; 

  

- дежурство в уголке природы; 

- дежурство по подготовке 

материалов к занятию. 

1,2,3,4   

- закрепление навыков дежурства по столовой; 

- закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок в группе; 

- закрепление умения самостоятельно ухаживать за комнатными 

растениями; 

- закрепление навыков по подготовке материалов к занятиям. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в 

посеве семян в уголке природы; 

- помощь сотрудникам детского 

сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена 

постельного белья и др. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 



Труд в природе: 

- уборка территории; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

-вскапывание песка в песочнице. 

- коллективный труд на участке 

по уборке территории; 

- работа на клумбах; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке. 

1,2 

  

  

  

  

  

3,4 

  

- воспитывать трудолюбие; 

- закреплять знания о росте и развитии растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- воспитывать положительное отношение к труду. 

- учить трудиться сообща; 

- формировать желание трудиться; 

- закреплять знания о росте и развитии растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща. 





 

 

2 раздел 

ОО «Познавательное развитие» 

Вид деятельности: формирование целостной картины мира 
Название темы Цели Источник методической  

литературы 
Сентябрь 

1.Твоя любимая игрушка. Обогатить детей знаниями об окружающем мире, 
способствовать нравственному развитию ребенка 
путём формирования у него представлений о добре, 
милосердии, дружбе, культуре общения; развивать 
самосознание детей. 

Е.А.  Алябьева «Нравственно-
этические беседы и игры с 
дошкольниками», с. 11. 

2. Определи место для 
предмета. 

Уточнить представление о труде взрослого, опираясь 
на «модели труда»; познакомить с предметами, 
облегчающими труд человека; научить 
классифицировать предметы по способу 
использования. 

О.В. Дыбина «Рукотворный мир». 
Сценарии игр-занятий для 
дошкольников, с. 18 (вариант 2). 

3. Какими должны быть 
мальчики и девочки. 

Формировать первоначальные основы знаний из 
различных областей наук о человеке. Познакомить 
детей с элементарным строением своего организма в 
доступной, занимательной форме с учётом 
индивидуальных, возрастных психологических 
особенностей детей. Воспитывать у ребёнка заботу о 
своём организме. 

Е.А. Алябьева «Нравственно- 
этические беседы и игры с 
дошкольниками»,  с. 28. 



4.Солнце по небу гуляло. Расширять знания детей о временах года, основных 
приметах осени: пасмурно, идёт мелкий дождь, 
опадают листья, становится холодно, солнце бывает 
редко. Формировать временные понятия: сутки, 
части суток: утро, день, вечер, ночь. Развивать 
наблюдательность и внимание. Воспитывать 
трудолюбие и партнёрские отношения во время 
игры. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных 
областей», с. 42. 

Октябрь 
1. Как зимуют дикие звери. Познакомить детей с понятием дикие животные. 

Побуждать детей устанавливать простейшие связи 
между сезонными изменениями в природе и по-
ведением животных: с наступлением холодов звери 
делают запасы на зиму, меняют окраску. Развивать 
наблюдательность, внимательность. Воспитывать 
трудолюбие и партнёрские отношения на занятии  

О.А. Воронкевич «Добро 
пожаловать в экологию», с. 95; Н.А 
Карпухина «Программная 
разработка образовательных 
областей», с.70. 

2.Здравствуйте! Это я, а 
это моя деревня! 

Уточнить знания детей о названии родной деревни, 
главных ее достопримечательностях, познакомить с 
историей возникновения деревни. Развивать 
коммуникативные способности по отношению к 
сверстникам и взрослым. Побуждать детей быть 
приветливыми, при общении в детском саду и дома, 
использовать в своей речи вежливые слова. 
Воспитывать культуру поведения, любовь к малой 
Родине и чувство гордости за нее.  

Конспект прилагается. 

3.Расскажи Незнайке о 
любимых предметах. 

Закрепить умение находить предметы рукотворного 
мира в окружающей обстановке; научить при 
описании предмета выделять название, детали, 
функции, материал. Развивать любознательность. 

О.В. Дыбина «Рукотворный мир. 
Сценарии игр-занятий для 
дошкольников», с.19. 

4. Все профессии хороши, 
выбирай на вкус! 

Закрепить понятие профессия. Дифференцировать 
предметы по их отношению к определённой 
профессии. Узнавать, называть людей разных 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных 
областей», с. 166. 



профессий, давать элементарные пояснения. 
Формировать положительное отношение к труду 
взрослых. Воспитывать трудолюбие и желание 
принимать участие в посильном труде, умение 
преодолевать трудности. 

Ноябрь 
1. Ветер, ветер, ты могуч... Познакомить дошкольников с некоторыми 

явлениями неживой природы: ветер. Побуждать 
детей устанавливать причинные связи по приметам. 
Развивать слуховое и зрительное внимание. 
Воспитывать любовь к природе, заботливое 
отношение к ней. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных 
областей», с.  67. 

2. Кто такая мама моей 
мамы? 

Формировать у дошкольников представление о 
семье, умение называть членов семьи: мама, папа, 
бабушка. Дифференцировать понятие мама моей 
мамы. Побуждать детей проявлять заботу и любовь к 
родным. Воспитывать доброе отношение к родным, 
.близким, родной  деревне. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных 
областей», с. 64. 

3. Наши добрые дела. Раскрыть перед детьми на конкретных примерах  что 
бывают хорошие и плохие поступки. Познакомить 
детей с понятием «юный эколог» -это ребёнок, 
который любит природу, заботится о живых 
существах, создаёт для них хорошие условия. 
Воспитывать стремление совершать хорошие 
поступки, заботиться об обитателях живого уголка, 
соблюдать правила поведения в природе. 

В.И. Натарова «Моя страна». 
Практическое пособие, с. 86. 

4.Сравнение комнатных 
растений. 

Учить сравнивать листья растения по следующим 
признакам: окраске, форме, величине, характеру 
поверхности, количеству листьев. Упражнять в 
обследовательских действиях. Воспитывать любовь к 
природе. 

О.А. Воронкевич «Добро 
пожаловать в экологию», с. 90. 

Декабрь 



1. Кто я:  мальчик или 
девочка? 

Уточнить детей о своей половой принадлежности, 
признаках сходства с родителями и родственниками; 
познакомить с « семейным» деревом; поддерживать 
устойчивый интерес к познанию себя. 
Способствовать воспитанию у девочек чувства 
женственности, а у мальчиков - чувства 
мужественности. 

М.Н. Сигимова «Формирование 
представлений о себе у старших 
дошкольников. Игры-занятия», с. 
28. 

2.Где зимуют снежные 
бабы? 

Формировать у дошкольников представление о 
временах года: зиме. Побуждать детей называть 
основные приметы зимнего периода: идет снег, стало 
холодно, дети и взрослые надели теплые вещи. 
Устанавливать  простейшие связи между временами 
года и погоды. Дифференцировать состояния воды и 
уметь зарисовывать эти состояния. Развивать 
наблюдательность. Воспитывать любовь к природе.  

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных 
областей», с. 79. 

3. Человек красен трудом. Познакомить детей с профессиями людей сельской 
местности: землепашец, доярка, птичница, 
тракторист, продавец сельского магазина. Расширять 
знания детей об оберегах. Приобщать дошкольников 
к русской национальной культуре, обычаям и 
традициям. Воспитывать уважение к человеку труда. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных 
областей»,с.90. 

4. Сказка о том, как 
появился карандаш. 

Познакомить детей с историей возникновения 
карандаша. Расширять активный словарь детей: 
грифель, наскальное письмо- изображения на скале. 
Упражнять в опытнической деятельности. 
Побуждать детей сравнивать карандаши по цвету 
грифеля. Воспитывать любознательность и 
внимательность. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных 
областей», с.87. 

Январь 
3. Жизнь домашних 
животных зимой. 

Побуждать дошкольников узнавать , называть и 
различать особенности внешнего вида и образа 
жизни домашних животных. Развивать зрительное и 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных 
областей», с.98. 



слуховое восприятие, произвольную память. 
Отрабатывать интонационную выразительность 
речи, умение отгадывать загадки о животных. 
Воспитывать любовь к домашним животным и 
заботу о них, желание оказать им помощь в суровых 
зимних условиях. 

4. Огонь - друг, огонь - 
враг. 

Познакомить дошкольников с машиной 
специального назначения - пожарная машина. 
Сформировать правильное отношение к огню. 
Рассмотреть разные варианты обращения с огнём, 
когда огонь друг - огонь враг. Расширять знания 
детей о правилах обращения с огнём. Закрепить 
знания детей о причинах возникновения пожара, о 
правилах пожарной безопасности и поведения в 
общественных местах, лесу. Воспитывать культуру 
поведения со сверстниками и взрослыми. 

Н.А. Карпухина  «Программная 
разработка образовательных 
областей», с.94. 

Февраль 
1. Лютень. Продолжать знакомить детей с явлениями неживой 

природы: февраль - месяц лютень. Развивать у 
дошкольников любознательность, мелкую моторику, 
воображение. Закреплять знания о приметах времён 
года. Воспитывать дружеские взаимоотношения, 
взаимовыручку, культуру поведения. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных 
областей», с.108. 

2. Вежливая просьба. Познакомить детей с формами выражения просьбы, 
адресованной старшему незнакомому, старшему 
близкому, а также ровеснику в разных ситуациях: 
дома , на улице, в общественных местах. 
Воспитывать культуру общения.  

Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина 
«Весёлый этикет», с .44, с.48. 

3. Я бы в лётчики пошёл... Познакомить детей с государственным праздником 
День защитника Отечества. Формировать понятие 
военный воздушный, сухопутный, морской 
транспорт. Дифференцировать профессии по родам 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных 
областей» , с. 104. 



войск. Приобщать дошкольников к русской 
праздничной культуре. Развивать у детей чувство 
любознательности, зрительное и слуховое внимание. 
Воспитывать доброе отношение к своему дедушке, 
папе, вызвать чувство гордости и радости за то, что 
дедушка и папа служили в армии и защищали наше 
Отечество и нас. 

4. Что такое светофор? Познакомить с макетом улицы, где есть проезжая 
часть, дорога, светофор и пешеходный переход. 
Закрепить знание дошкольниками  основных видов 
транспорта: воздушный, водный, наземный. 
Познакомить с главными правилами поведения на 
улице, дороге. Воспитывать культуру поведения на 
дорогах. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных 
областей», с. 115. 

Март 
1. Поздравление и 
пожелания. 

Соотнести представления о праздничном дне и 
праздничных словах, ввести в речевой обиход 
выражения поздравления и пожелания. 

Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина 
«Весёлый этикет», с.108. 

2. Как поливать комнатное 
растение. 

Закрепить знание структуры трудового процесса. 
Обучить детей практическим навыкам поливки. 
Воспитывать отношение к растениям как к живым 
существам. 

О.А. Воронкевич «Добро 
пожаловать в экологию», с.94. 

3. Бьётся - не бьётся. Познакомить детей со свойствами стекла. 
Формировать обобщённое понятие стеклянная 
посуда. Проводить сравнительный анализ посуды 
деревянной, стеклянной и металлической. Развивать 
наблюдательность, творческий интерес, логическое 
мышление и память. Воспитывать трудолюбие, 
партнёрские отношения во время игры. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных 
областей», с.134. 

4. Коротышки из 
Цветочного города в гостях 
у детей. 

Формировать у детей интерес к явлениям неживой 
природы: солнцу, месяцу, звёздам. Развивать 
наблюдательность, зрительное и слуховое внимание. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных 
областей», с. 54. 



Побуждать детей устанавливать взаимосвязи явлений 
неживой и живой природы: весна, зима, лето, осень. 
Ввести понятие Солнце - большая звезда. 

Апрель 
1. Дорога в космос. Познакомить детей с глобусом, планетой Земля, 

космическими кораблями. Познакомить с 
расположением городов на глобусе, зелёными 
насаждениями и водным пространством. Ввести 
понятие космос - пространство между планетами. 
Закрепить знание профессии космонавт. Развивать 
конструктивную творческую деятельность. 
Формировать уважительное отношение к труду 
взрослых. Воспитывать уважение к людям любой 
профессии. 

Н.А. Карпухина  «Программная 
разработка образовательных 
областей», с.137. 

2. Спешит весна. Звенит 
капель! 

Познакомить дошкольников с признаками весны и 
устанавливать простейшие взаимосвязи: солнышко 
светит, на улице начинает звенеть капель, 
появляются проталинки, а затем первые цветочки и 
трава. Развивать наблюдательность и 
любознательность в трудовой работе. Воспитывать 
любовь к природе, желание оберегать её. 

Н.А. Карпухина  «Программная 
разработка образовательных 
областей», с. 125. 

3. Весенние трели. Формировать у дошкольников представления о 
птицах и птенцах. Познакомить с характерными 
особенностями внешнего вида, поведения , образа 
жизни птиц. Побуждать детей узнавать и называть 
птиц и их птенцов по описанию, загадкам. 
Воспитывать бережное и заботливое отношение к 
птицам. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных 
областей», с.130. 

4. Пешеход переходит 
улицу. 

Закрепить знания детей о правилах движения 
пешеходов, о пешеходном переходе; познакомить с 
дорожным переходом; сформировать представление 
о светофоре для пешеходов; выяснить, чем он 

О.В. Чермашенцева «Основы 
безопасного поведения 
дошкольников», с.28. 



отличается от транспортного светофора. 
Воспитывать культуру поведения на дорогах. 

Май 
1. Эти родные просторы. Формировать у детей понятие город, область. 

Познакомить с картой Липецкой области. Побуждать 
детей делиться впечатлениями при рассматривании 
фотографий. Развивать наблюдательность и 
зрительное внимание. Воспитывать любовь и 
гордость к своей малой Родине, городу Липецку. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных 
областей», с.154. 

2. Опыт «Где спряталась 
вода?» 

Узнать, что песок и глина по-разному впитывают 
воду. Развивать любознательность, 
наблюдательность. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных 
областей», с.36. 

3. Загадки родного леса. Продолжать знакомить дошкольников с 
представителями живой природы: насекомыми, 
дикими животными, растительностью. Ввести 
понятие лекарственные растения: мать-и- мачеха, 
цветы липы, лист подорожника и т.д. Формировать 
нравственные качества и уважительное отношение к 
растительности и животному миру природы. 
Воспитывать доброе отношение к представителям 
живой природы. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных 
областей», с.162. 

4. Вода помощница. Продолжать знакомить дошкольников с явлениями 
неживой природы - водой. Расширять представления 
о свойствах воды и её значения для человека. 
Побуждать детей проводить с водой элементарные 
опыты. Формировать понятия: родничок, ручеёк, 
река, море. Развивать наблюдательность, 
любознательность. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость, умение видеть и понимать природу, 
желание сохранить её красоту. 

Н.А. Карпухина «Программная 
разработка образовательных 
областей», с.158. 
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Вид деятельности: развитие элементарных математических представлений. 

Название 
темы 

Цели 
 

Источник методической 
литературы 

 СЕНТЯБРЬ  
1.Занятие №1. Закрепить умение выделять отдельные предметы из группы и 

объединять их в группы. Находить признаки, общие для всех 
предметов группы и признаки, общие лишь для части предметов. 
Приучать детей называть количество предметов, согласуя 
числительное один с существительными в роде, числе и падеже. 
Развивать у ребенка способность видеть и запоминать увиденное. 

Л.С Метлина «Математика в 
детском саду»., с. 43 
О. М. Дьяченко. «Чего на свете 
не бывает?», с. 29 
Б.П. Никитин. «Развивающие 
игры», с. 101 

2.Занятие №2. Закрепить умение находить много предметов и один предмет в 
специально подготовленной обстановке, закрепить умение 
прикладывать к группам игрушек равное количество других 
игрушек, раскладывать игрушки правой рукой слева направо. 
Учить детей пользоваться заместителями, уметь соотносить 
картинку с определенными значками. 

Л.С Метлина «Математика в 
детском саду»., с. 43 
О. М. Дьяченко. «Чего на свете 
не бывает?», с. 29 
Л.А Венгер. «Игры и 
упражнения, с. 28 

3.Занятие №3. Закрепить умение определять в какой из двух совокупностей 
больше (меньше) предметов или в них равное количество 
предметов, пользуясь приемами наложения  и приложения, 
приучать детей пользоваться словами и выражениями: столько, 
сколько, поровку, больше, меньше. Учить детей использовать 
заданные заместители предметов и располагать предметы в 
пространстве в соответствии с расположением заместителей. 
Приучать детей выкладывать из счетных палочек геометрические 
фигуры.  

Л.С Метлина «Математика в 
детском саду», с. 44 
Л.А Венгер. «Игры и 
упражнения, с. 28 
О. М. Дьяченко. «Чего на свете 
не бывает?», с. 24 
Б.П. Никитин. «Развивающие 
игры», с. 101 

4.Занятие №4. Продолжать упражнять детей в установлении отношений «равно», Л.С Метлина «Математика в 



«больше», «меньше» между двумя группами предметов, пользуясь 
приемами наложения и приложения; упражнять в различении 
квадратов и треугольников. Уточнить представление детей о 
величине предметов; учить классифицировать предметы по 
определенному признаку (величина, цвет, форма), развивать 
быстроту мышления. 

детском саду», с. 45 
А.К. Бондаренко «Дидактические 
игры в детском саду», с. 89 
О. М. Дьяченко. «Чего на свете 
не бывает?», с. 29 

 ОКТЯБРЬ  
1.Занятие №1. Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по 

форме, определяя их равенство или неравенство на основе 
сопоставления пар. Закреплять умение различать и называть 
плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 
Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая 
результаты сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 
15 

2.Занятие №2. Учить понимать значение итогового числа, полученного в 
результате счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос 
«Сколько?». Упражнять в умении определять геометрические 
фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник,  круг) обязательно – 
двигательным путем. Закреплять умение различать левую и 
правую руки, определять пространственные направления и 
обозначать их словами: налево, направо, слева, справа. 

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 
17 

3.Занятие №3. Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при 
счете правой рукой указывать на каждый предмет слева направо, 
называть числа по порядку, согласовывать их в роде, числе и 
падеже, последнее число относить ко всей группе предметов. 
Упражнять в сравнении двух предметов по величине (длине, 
ширине, высоте), обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами: длинный – короткий, длиннее – 
короче, широкий – узкий, шире – уже, высокий – низкий, выше – 
ниже. Расширять представления о частях суток  и их 
последовательности (утро, день, вечер, ночь).  

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 
18 

4.Занятие №4. Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с 
элементом множества, самостоятельно обозначать итоговое число, 

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 



правильно отвечать на вопрос «Сколько?». Совершенствовать 
умение различать и называть геометрические фигуры (круг, 
квадрат, треугольник) независимо от их размера. Развитие умений 
определять пространственное направление от себя: вверху, внизу, 
впереди, сзади, слева, справа.  

математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 
19 

 НОЯБРЬ  
1.Занятие №1. Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, учить правильно отвечать на 
вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Упражнять в умении 
находить одинаковые  по длине, ширине, высоте предметы. 
Обозначать соответствующие признаки  словами:  длинный, 
длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, высокий, 
низкий, выше, ниже. Познакомить с прямоугольником на основе 
сравнения его с квадратом. 

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 
21 

2.Занятие №2. Показать образование числа 4, на основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах 
4. Расширять представления о прямоугольнике на основе 
сравнения его с квадратом. Развивать умение составлять целостное 
изображение предметов из частей. 

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 
23 

3.Занятие №3. Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с 
порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы: 
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 
Упражнять в умении различать и называть знакомые 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. Раскрыть на конкретных примерах значение 
понятий быстро, медленно. 

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 
24 

4.Занятие №4. Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, 
отвечать на вопрос «Сколько?». Закреплять представления о 
последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 
Упражнять в различении геометрических фигур (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник). 

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 
25 

 ДЕКАБРЬ  



1.«Счет до 5. 
Длина, ширина». 

Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым 
значением числа 5, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 
счету?». Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 
(длине и ширине), обозначать результаты сравнения выражениями, 
например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой, а зеленая 
ленточка короче и уже красной ленточки». Совершенствовать 
умение определять пространственное направление от себя: вверху, 
внизу, слева, справа, впереди, сзади.  

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 
28 

2.«Счет до 5. 
Длина и ширина. 
Куб, шар, 
квадрат, круг». 

Закреплять умение считать в пределах 5, формировать 
представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов на 
основе счета. Продолжать учить сравнивать предметы по двум 
признакам величины (длине и ширине), обозначать результаты 
сравнения соответствующими выражениями, например: «Длинная 
и широкая – большая дорожка, которая и узкая – маленькая 
дорожка. Упражнять в различении и назывании знакомых 
геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг).  

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 
29 

3.«Сколько?», 
«Который по 
счету?», 
«Цилиндр». 

Продолжать формировать представления о порядковом значении 
числа (в пределах 5), закреплять умение отвечать на вопросы  
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором  месте?».  
Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 
Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 
 

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 
30 

4.«Счет до 5 по 
образцу. 
Цилиндр, куб, 
шар. Части 
суток». 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. 
Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять 
умение различать шар, куб, цилиндр. Закреплять представления о 
последовательности  частей суток: утро, день, вечер, ночь.    

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», 
с.32 

 ЯНВАРЬ  
1.Занятие №1. Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5  по образцу и 

названному числу. Познакомить со значением слов: далеко, 
близко. Развивать умение составлять целостное изображение 
предмета из его частей. 

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 



 33 
2.Занятие №2. Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. Уточнить 

представления о значении слов: далеко, близко. Учить сравнивать 
три предмета по величине, раскладывая их в убывающей и 
возрастающей последовательности, обозначать результаты 
сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, длиннее, 
самый длинный.   

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 
34 

3.Занятие №3. Упражнять в счете звуков в пределах 5. Продолжать учить 
сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в убывающей 
и возрастающей последовательности, обозначать результаты 
сравнения  словами: длинный, короткий, короче, длинней, самый 
короткий, самый длинный. Упражнять в умении различать и 
называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник. 

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 
35 

4.Занятие №4. Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. Объяснить 
значение слов: вчера, сегодня, завтра. Развивать умение 
сравнивать предметы по их пространственному расположению 
(слева, справа, налево, направо).  
 

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 
36 

 ФЕВРАЛЬ  
1.Занятие №1. Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. 
Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в 
убывающей  и возрастающей последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, шире, 
самый широкий. 
 

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 
37 

2.Занятие №2. Учить считать движения в пределах 5. Упражнять в умении 
ориентироваться в пространстве и обозначать пространственные 
направления относительно себя словами: вверху, внизу, слева, 
справа, впереди, сзади. Учить сравнивать 4 – 5 предметов по 
ширине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 
39 



последовательности, обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами: шире, уже, самый узкий, узкий, 
шире, самый широкий. 

3.Занятие №3. Учить воспроизводить указанное количество движений в пределах 
5. Упражнять в умении называть и различать знакомые 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. Совершенствовать представления о частях суток и 
их последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 
40 

4.Занятие №4. Упражнять в умении воспроизводить указанное количество 
движений в пределах 5. Учить двигаться в заданном направлении  
вперед, назад, налево направо. Закреплять умение составлять 
целостное изображение предмета из отдельных частей.  
 

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 
42 

 МАРТ   
1.Занятие №1. Закреплять умение двигаться в заданном направлении. Объяснить, 

что результат счета не зависит от величины предметов в пределах 
5. Учить сравнивать предметы по величине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей  последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый большой, поменьше, еще 
меньше, самый маленький, больше.  

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 
43 

2.Занятие №2. Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от 
величины предметов. Учить сравнивать три предмета по высоте, 
раскладывая их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 
высокий, ниже, самый низкий,  низкий, выше, самый высокий. 
Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету и 
величине.   

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 
44 

3.Занятие №3. Показать независимость результата счета от расстояния между 
предметами. Упражнять в умении сравнивать 4 – 5 предметов по 
высоте, раскладывая их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 
самый высокий, ниже, самый низкий, выше. Упражнять в умении 

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 
45 



различать и называть геометрические фигуры: куб, шар.   
4.Занятие №4. Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами. Продолжать знакомить с 
цилиндром на основе сравнения его и шаром. Упражнять в умении 
двигаться в заданном направлении. 
 

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 
46 

 АПРЕЛЬ  
1.Занятие №1. Показать независимость результата счета  от формы расположения 

предметов в пространстве. Продолжать знакомить с цилиндром, на 
основе сравнения его с шаром и кубом. Совершенствовать 
представления о значении слов  далеко – близко. 

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 
47-48 

2.Занятие №2. Закреплять навыки количественного и порядкового счета в 
пределах 5, учить отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по 
счету?» и т.д. Совершенствовать умение сравнивать предметы по 
величине, раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 
самый большой, меньше, ещё меньше, самый маленький, больше. 
Совершенствовать умение устанавливать последовательность 
частей суток: утро, день, вечер, ночь.  

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 
49-50 

3.Занятие №3. Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь в 
пределах 5. Учить соотносить форму предметов с 
геометрическими фигурами: шаром, кубом. Развивать умение 
сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», 
с.51 

4.Занятие №4. Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от 
качественных признаков предмета (размера, цвета). Упражнять в 
умении сравнивать предметы по величине в пределах 5, 
раскладывать их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать результаты  сравнения словами: 
самый большой, меньше, ещё меньше, самый маленький, больше.  

И.А. Помораева. «Занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений в 
средней группе детского сада», с. 
52 

 МАЙ  



1.Занятие №1. Учить детей устанавливать отношения  между 5 предметами по 
ширине, раскладывать предметы в ряд в порядке убывания и 
возрастания ширины, закрепить умение пользоваться приемом 
приложения для сравнения ширины предметов. Развивать 
творческое воображение, логику, мышление. Закрепить знания 
порядкового счета в пределах 7.   

Л.С Метлина «Математика в 
детском саду», с. 69 
З.А. Михайлова. «Математика от 
трёх до шести», с. 63 
А.К. Бондаренко «Дидактические 
игры в детском саду», с. 86 

2.Занятие №2. Упражнять детей в установлении соотношений между 5 
предметами по высоте. Продолжать закреплять навыки отсчета 
предметов, учить детей запоминать сколько, каких предметов и 
где надо положить. Развивать смекалку. Закреплять умение детей 
классифицировать предметы по цвету, форме, качеству, быстро 
отвечать. 

Л.С Метлина «Математика в 
детском саду», с. 69-70 
З.А. Михайлова. «Математика от 
трёх до шести», с. 74 
А.К. Бондаренко «Дидактические 
игры в детском саду», с. 71-72 

3.Занятие №3. Дать детям представление о некоторых свойствах шара, куба, 
цилиндра. Учить обследовать фигуры осязательно – двигательным 
путем, упражнять детей в установлении размерных соотношений 
между 2 – 4 предметами по объему в целом. Закреплять умения 
устанавливать соотношения между 5 предметами по высоте, 
находить предметы, высота которых равна длине полоски. Учить 
устанавливать равное количество предметов разного размера.  

Л.С Метлина «Математика в 
детском саду», с. 70-71 
З.А. Михайлова. «Математика от 
трёх до шести», с. 94 
А.К. Бондаренко «Дидактические 
игры в детском саду», с. 83 

4.Занятие №4. Упражнять детей в счете предметов на ощупь, учить их 
раскладывать геометрические фигуры в ряд в порядке возрастания 
или убывания размера, понимать выражения: слева – направо, 
сверху вниз, снизу вверх. 

Л.С Метлина «Математика в 
детском саду», с. 71-72 
О. М. Дьяченко. «Чего на свете 
не бывает?», с. 28 
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3 раздел 

ОО «Речевое развитие» 

Вид деятельности: развитие речи 
Название темы Цели Источник методической  

литературы 
Сентябрь 

1. Рассказывание об игрушках. Учить детей составлять рассказ об 
игрушках с описанием их внешнего 
вида; учить согласовывать 
прилагательные с существительными в 
роде и числе; закреплять 
произношение пройденных звуков: у, 
а, г, к, в; учить правильно произносить 
в словах звуки с, с’. 

О. С. Ушакова «Занятия по развитию 
речи в детском саду», с. 67. 

2. Составление описательного рассказа 
по картине «Дети идут в школу». 

Уточнить знания детей о 1-м сентября. 
Учить детей отвечать на вопросы 
воспитателя по содержанию картины. 
Формировать умение находить 
предмет, ориентируясь на основные 
признаки; продолжать знакомить 
детей со звуками [а], [у] в середине 
слова. 

А. В. Аджи «Конспекты 
интегрированных занятий в средней 
группе детского сада», с. 23. 

3. Заучивание потешки «Расти, коса». Помочь детям запомнить потешку; 
учить читать ее спокойно, не торопясь, 
выразительно. 

В. В. Гербова «Занятия по развитию 
речи в средней группе», с. 37. 

4. Д/и «В саду - на огороде». Учить детей различать, называть и В. В. Гербова «Занятия по развитию 



группировать овощи и фрукты; после 
прослушивания стихотворения 
перечислять овощи, о которых в нем 
рассказывается. 

речи в средней группе», с. 32. 

Октябрь 
1. Рассказывание по картинке «Кошка 
с котятами». 

Учить детей составлять рассказ по 
картине вместе с воспитателем и 
самостоятельно; учить составлять 
короткий рассказ на тему из личного 
опыта; учить соотносить слова 
обозначающие названия животных, с 
названиями их детенышей. 

О. С. Ушакова «Занятия по развитию 
речи в детском саду», с. 69. 

2. Составление рассказа на тему «Дом, 
в котором я живу». 

Учить детей содержательно, 
распространенными предложениями 
рассказывать о доме, в котором они 
живут, используя словарь: 
одноэтажный, многоэтажный, слева, 
справа. Учить замечать вид из окна. 

А. В. Аджи «Конспекты 
интегрированных занятий в средней 
группе детского сада», с. 127. 

3. Ознакомление с малыми 
фольклорными формами. 

Продолжать знакомить детей с 
малыми фольклорными формами. 
Воспитывать интерес к устному 
народному творчеству.  

О.  С. Ушакова «Знакомим 
дошкольников с литературой», с. 60. 

4. Д/и «Вершки-корешки». Рассказ 
воспитателя о труде овощеводов и 
садоводов. 

Упражнять детей в определении 
овощей по ботве, формировать у 
воспитанников элементарные 
представления о труде овощеводов и 
садоводов; закрепить знания о 
заготовке и хранении овощей; следить, 
чтобы дети правильно строили 
предложения, не повторялись в 
ответах на вопросы. 

В. В. Гербова «Занятия по развитию 
речи с детьми 4-6 лет», с. 28. 

Ноябрь 



1. Рассматривание картины «Осенью», 
«Беседы по картине». 

Упражнять дошкольников в 
целенаправленном рассматривании 
сюжетной картины, в ответах  на 
вопросы по ее содержанию 
формировать навыки связной речи.  

Н. Н. Гусарова «Беседы по картинке. 
Времена года», задание № 13, с. 18.  

2. «Дружная семейка». Сформировать представление детей о 
семье и семейном клане, о 
доброжелательных отношениях 
родных людей. Вызвать желание 
поделиться своими мыслями, 
чувствами о своей семье. 

И. Ф. Мулько «Развитие 
представлений о человеке в истории и 
культуре», с. 13; Л. А. Кондрыкинская 
« С чего начинается Родина? (Опыт 
работы по патриотическому 
воспитанию в ДОУ)», с. 19.  

3. Рассказывание русской народной 
сказки «Гуси-лебеди». 

Учить детей понимать образное 
содержание сказки, передавать 
структуру сказки с помощью 
моделирования, замечать и понимать 
образные слова и выражения в тексте. 
Развивать творческое воображение. 
Воспитывать сочувствие к  сказочным 
персонажам, попавшим в беду. 

А. В. Аджи «Конспекты 
интегрированных занятий в средней 
группе детского сада», с. 77. 

4. Д/и «Лето-осень». Уточнить представление детей о двух 
временах года - лете и осени, учить 
находить признаки осени и лета на 
картинах и картинках.  

В. В. Гербова «Занятия по развитию 
речи в средней группе», с. 48. 

Декабрь 
1. «Посещение картинной галереи». С помощью произведений живописи 

закрепить имеющиеся у детей 
представления о полоролевом 
поведении людей. Выяснить вместе с 
детьми, в чем проявляется 
привлекательность людей; понять, 
какие качества более привлекательны 
у мужчин, какие - у женщин. 

А. И. Иванова «Естественно-научные 
наблюдения и эксперименты в детском 
саду», с. 190. 



2. Составление описательного рассказа 
по картине «Зима». 

Учить детей составлять небольшой 
рассказ, отражающий содержание 
картины. Учить подбирать 
определения к словам снег, зима, 
снежинки. Развивать творческое 
воображение детей. Поупражнять в 
проговаривании чистоговорок со 
звуком [р]. 

А. В. Аджи «Конспекты 
интегрированных занятий в средней 
группе детского сада», с. 69. 

3. Сказка «Колобок». Развивать умения слушать и 
продолжать рассказ собеседника, 
навык согласования слов; 
совершенствовать работу с 
прилагательными. Воспитывать 
интерес к художественной литературе. 

Рабочая программа.  

4. Моделирование сказки «Про трех 
снеговиков». 

Учить детей слушать внимательно, 
отгадывать загадку по признакам и 
свойствам предмета, указанным в 
загадке. Учить запоминать содержание 
сказки, пересказывать, сочинять свою 
концовку. Упражнять детей в 
наблюдательности. 

А. В. Аджи «Конспекты 
интегрированных занятий в средней 
группе детского сада», с. 79. 

Январь 
1. Описание игрушек. Игра в прятки.  Учить детей при описании игрушки 

называть её признаки, действия, 
связывать между собой предложения; 
закреплять умение соотносить 
названия животных с названиями их 
детенышей, упражнять в 
использовании форм единственного и 
множественного числа 
существительных, обозначающих 
детенышей животных. 

О. С. Ушакова «Занятия по развитию 
речи в детском саду», с.71. 



2. Рассказывание русской народной 
сказки «Зимовье». 

Учить понимать и оценивать 
характеры героев, передавать 
интонацией голоса и характер 
персонажей; подвести к пониманию 
образного содержания пословиц. 
Воспитывать эмоциональное 
восприятие содержания сказки. 

О. С. Ушакова, Н. В. Гавриш 
«Знакомим дошкольников с 
художественной литературой», с. 69. 

3. Кто как Деда Мороза встречает. Закрепить представления детей о 
зависимости жизни человека от 
особенностей сезона; формировать 
представления о праздниках в нашей 
жизни. 

Т. И. Гризик «Познавательное 
развитие детей 4-5 лет», с.60. 

Февраль 
1. «Зимние забавы». Упражнять детей в диалогической 

речи; в составлении рассказов-
миниатюр из 3-4 предложений по 
представлениям детей, развивать 
творческое воображение. Воспитывать 
любовь к родной природе, к русской 
зиме. 

А. В. Аджи «Конспекты 
интегрированных занятий в средней 
группе детского сада», с. 71. 

2. «Вежливая просьба». Познакомить детей с формами 
выражения просьбы, адресованной 
старшему незнакомому, старшему 
близкому, а также ровеснику в разных 
ситуациях: дома, на улице, в 
общественных местах. 

Н. Е. Богуславская, Н. А. Купина 
«Веселый этикет», с. 44.  

3. Рассказ о Российской Армии. Объяснить детям, что 23 февраля - 
День Российской Армии, день ее 
рождения, что российские воины 
охраняют нашу Родину, они сильные, 
смелые, ловкие; рассказать о форме 
одежды различных родов войск. 

В. В. Гербова «Занятия по развитию 
речи в средней группе», с. 87. 



Воспитывать чувство патриотизма. 
4. О правилах кошке расскажем 
немножко. 

Повторить правила дорожного 
движения; закрепить и 
систематизировать знания по теме 
«Безопасность на авто-, железно- и 
авиадорожном транспорте»; 
воспитывать у детей правила 
поведения и общения в общественном 
транспорте. 

О. В. Чермашенцева «Основы 
безопасного поведения 
дошкольников», с. 11. 

Март 
1. 8 марта - женский день. Развивать диалогическую речь, 

побуждать к монологу; продолжать 
учить отвечать четко на вопросы, 
составлять рассказ по фотографии и по 
памяти; активизировать в речи детей 
прилагательные. 

Рабочая программа, с. 205. 

2. Составление рассказов на тему «Мы 
делаем добрые дела». 

Раскрыть сущность понятий «добро» и 
«доброта», «добрые поступки»; 
активизировать словарь детей (добро, 
радость, счастье, забота, внимание); 
учить составлять рассказы по 
иллюстрациям; формировать 
представление у детей о доброте, как 
важном человеческом качестве, 
воспитывать добрые чувства к  
окружающим людям, потребность в 
хороших помыслах и поступках, 
помочь понять детям, что все 
нуждаются в любви и 
доброжелательном отношении к себе. 

В. В. Гербова «Занятия по развитию 
речи с детьми 4-6 лет», с. 49. 

3. «Наши музыкальные игрушки». Упражнять детей в описании звучащих 
игрушек с использованием точных 

А. В. Аджи «Конспекты 
интегрированных занятий в средней 



слов-обозначений. Учить детей 
быстроте реакции, моментальному 
просчету ситуации. Продолжать 
знакомить детей с буквой Ж. 

группе детского сада», с. 46. 

4. Пересказ рассказа Я. Тайца «Поезд». Учить детей пересказывать небольшой 
рассказ, впервые прочитанный им на 
занятии, выразительно передавать 
прямую речь персонажей; упражнять 
детей в образовании формы 
родительного падежа множественного 
числа существительных. Учить 
самостоятельно подбирать слова со 
звуком «с». 

О. С. Ушакова «Занятия по развитию 
речи в детском саду», с.89. 

Апрель 
1. «Части суток». Формировать у детей представление о 

частях суток. Добиваться ответов на 
вопросы: «Что ты делаешь утром?», 
«Что ты делаешь днем?», «Что ты 
делаешь вечером?», «Что ты делаешь 
ночью?». Поупражнять в 
проговаривании чистоговорки со 
звуком «з». 

А. В. Аджи «Конспекты 
интегрированных занятий в средней 
группе детского сада», с. 53, Рабочая 
программа, с. 238. 

2. Рассматривание картины с весенним 
пейзажем. 

Учить детей составлять описательный 
рассказ в сравнении: «Ранняя весна», 
«Поздняя весна». Учить детей 
находить отличительные особенности 
в двух пейзажах, подмечать, называть, 
сравнивать. Поупражнять детей в 
проговаривании закличек о весне. 
Воспитывать любовь к природе.  

А. В. Аджи «Конспекты 
интегрированных занятий в средней 
группе детского сада», с. 112, Рабочая 
программа, с. 246. 

3. Птицы нашего края. Развивать интерес и любовь детей  к 
природе; формировать реалистическое 

Л. Г. Горькова, А. В. Кочергина, Л.А. 
Обухова «Сценарии занятий по 



представление о птицах, о дятле; 
расширять знания детей об 
особенностях внешнего вида, повадках 
птицы, приспособлении ее к среде 
обитания; обогащение словарного 
запаса; учить детей давать ответы на 
вопросы. 

экологическому воспитанию 
дошкольников», с. 211. 

4. «Зебра», светофор и другие 
дорожные знаки для пешеходов. 

Познакомить детей с пешеходным 
маршрутом (переход «зебра», 
светофор, «островок безопасности»). 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 
Стеркина «Безопасность», с. 29. 

Май 
1. «Наша страна - Россия». Познакомить воспитанников с 

понятием «страна», «государственный 
флаг Р.Ф. и гимн Р.Ф.»;  закрепить  
название «Россия». Воспитывать 
любовь и интерес к Родине. 

Конспект прилагается.  

2. Чтение детям стихотворения-
загадки Ю. Коринец «Кто живет в 
сарае?». 

Учить детей вслушиваться в текст 
стихотворения, определять по 
описанию, кто его герои, называть их. 
Подбирать слова-определения к слову 
«свинья». Цепочка слов (ТРИЗ). 

А. В. Аджи «Конспекты 
интегрированных занятий в средней 
группе детского сада», с. 113. 

3. Расскажите-ка о птичках: о больших 
и невеличках... 

Помочь детям запомнить названия 
некоторых птиц. Учить различать птиц 
хищных и насекомоядных. 

А. В. Аджи «Конспекты 
интегрированных занятий в средней 
группе детского сада», с. 122. 

4. Слушание сказки Л. Мурра «Крошка 
Енот и тот, кто сидит в пруду».  

Продолжать знакомить детей с 
понятием «отражение». Познакомить с 
новой сказкой, помочь ответить на 
вопросы: «Кто сидит в пруду?», «Где 
можно увидеть отражение?».  
Воспитывать чувство 
доброжелательности в общении с 
людьми. Показать на примере героев 

А. В. Аджи «Конспекты 
интегрированных занятий в средней 
группе детского сада», с. 63. 



сказки.  
 

Литература. 
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9. Мулько  И.Ф. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре». Москва, Т.Ц. «Сфера», 2009 г. 

10. «Рабочая программа воспитателя,  по программе «Детство» средняя группа. Издательство «Учитель», 2014 г. 

11. Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи в детском саду». Москва, « Просвещение»,  1993 г. 

12. Ушакова О.С. «Знакомим  дошкольников с литературой». Москва, Т.Ц. «Сфера», 1998 г. 

13. Чермашенцева О.В. «Основы безопасного поведения дошкольников». Волгоград.



Восприятие художественной литературы 

2-ая половина дня 

Автор произведения Название произведения Источник 
Сентябрь 

1-ая неделя. 
1.В.Товарков. «Почему так говорят». Хрестоматия для средней группы. М.В.Юдаева,с.2. 
2.О.Высотская. «Детский сад». Полная библиотека дошкольника. Е.Позина, с.219. 
3.А.Барто. «Уехали». Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста .Р.И.Жуковская,с.245. 
4.В.Зернова. «Как Антон полюбил ходить в 

детский сад». 
Полная хрестоматия для дошкольников. 
С.Д.Томилова,с.617. 

5.С.Георгиев. «Бабушкин садик». Хрестоматия для средней группы. М.В.Юдаева, 
с.179. 

2-ая неделя. 
1.Русская народная 
сказка. (Обраб.А. 
Н.Толстого). 

«Сестрица -  Алёнушка  и братец 
Иванушка». 

Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет, Н.П.Ильчук, 
с.36. 

2.Л.Толстой. «Косточка». Полная библиотека дошкольника . Е.Позина,с.411. 
3.А.Барто. «Девочка – Рёвушка». «250 золотых произведений».М.В.Первова, с.63. 
4.Е.Пермяк. «Самое страшное». Полная хрестоматия для дошкольников. 

С.Д.Томилова,с.307. 
5.А.Плещеев .(По 
мотивам стихотв. 
немецкого поэта). 

«Внучка». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.80. 

3-ая неделя. 
1.Е.Пермяк. «Как Маша стала большой». Полная библиотека дошкольника.  Е.Позина,с.218. 
2.Ш.Перро .(Пер. с 
франц. А. Введенского). 

«Красная шапочка». Хрестоматия  для дошкольников 4-5 лет. 
Н.П.Ильчук, с.375. 

3.Е.Пермяк. «Про  язык и нос». «Ребёнок познаёт мир». Л.В.Смирнова, с.129. 



4.А.Введенский. «Как Маша в саду испугалась». Полная хрестоматия для дошкольников. 
С.Д.Томилова,с.283. 

5.Б.Заходер. «Никто». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.106. 

4-ая неделя. 
1А.Майков. «Кроет уж лист золотой…» Хрестоматия для маленьких. Л.Н. Елисеева, с.295. 
2.  Ю.Тувим.(Пер. с 
польского С. 
Михалкова). 

«Овощи». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.345. 

3.И.Бунин. «Листопад» .(Фрагмент). Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.84. 

4.Потешка. «Ножки, ножки, где вы были?» .Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. 
Н.П.Ильчук, с.12. 

5.И.Соколов-Микитов.  «Осень в лесу». Полная библиотека дошкольника. Е.Позина,с.210. 
 

Октябрь 
1-ая неделя 

1.К.Ушинский. «Бодливая корова». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.133. 

2.А.Введенский. «О девочке Маше, о собаке, петушке 
и кошке Ниточке». (Главы из книги). 

Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет.  
Н.П.Ильчук,с.158. 

3.Е.Чарушин. «Лисята». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет.   Н.П. 
Ильчук, с.148. 

4.Э.Блайтон. (Пер. с 
англ. Э. Паперной). 

«Знаменитый утёнок Тим». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет Н.П.Ильчук,  
с.486. 

5.Русская народная 
сказка. (Обр. М. 
Булатова). 

«Лисичка со скалочкой». Ознакомление дошкольников с литературой и 
развитием речи. О.С.Ушакова, с.217. 

2-ая неделя. 
1.Английская сказка 
.(Пер. С. Михалкова). 

«Три поросёнка». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. 
Н.П.Ильчук,с.57. 



2.Б.Заходер. «Строители». Полная библиотека дошкольника. Е.Позина, с.75. 
3.В.Орлов. «Родное». Прилагается. 
4.Русская народная 
сказка. 

«Война грибов с ягодами». Хрестоматия для  средней группы. М.В. Юдаева, с.48. 

5.Русская народная 
сказка 

  

3-ая неделя. 
1.С.Маршак. «Откуда стол пришёл.» Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста  .Р.И.Жуковская,с.208. 
2.К.Чуковский. «Федорино горе.» Хрестоматия для дошкольников 4-5лет.Н.П.Ильчук 

.с.232. 
3.С.Маршак. «Мяч». Хрестоматия для маленьких. Л.Н.Елисеева, с.319. 
4.Э.Аттли .(Пер. с 
английского И. 
Румянцевой и И. 
Баллод). 

«Про маленького поросёнка Плюха» 
(Главы из книги). 

Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. 
Н.П.Ильчук,с.466. 

5.К.Чуковский. «Телефон». Полная библиотека дошкольника. Е.Позина,с.424. 
4-ая неделя. 

1.С.Баруздин. «Кто построил этот дом?» Полная хрестоматия для дошкольников. 
С.Д.Томилова , с.536. 

2.С.Маршак. «Почта». Хрестоматия для детей старшего дошкольного 
возраста. Р.И.Жуковская , с.46. 

3.Э.Огнецвет. «Кто начинает день?» Полная хрестоматия для дошкольников. 
С.Д.Томилова, с.148. 

4.Н.Сладков. «Неслух». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.191. 

5.С.Михалков. «Дядя Стёпа». Хрестоматия для детей старшего  дошкольного 
возраста. Р.И.Жуковская, с.49. 

Ноябрь 
1-ая неделя. 

1.А.Пушкин. «Уж небо осенью дышало…». (Из Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 



романа «Евгений Онегин). с.77. 
2.М.Пришвин. «Журка». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 

с.136. 
3.А.Плещеев. «Скучная картина». Программная разработка образовательных областей 

«Чтение художественной литературы» 
«Коммуникация» в средней группе детского сада. 
Н.А.Карпухина, с.65. 

4.Украинская сказка. 
(Обраб. С. 
Могилевской). 

«Колосок». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук. 
с.54. 

5.Г.Снегирёв. «Как птицы и звери к зиме 
готовятся». 

Хрестоматия для маленьких. Л.Н.Елисеева.с.406. 

2-ая неделя. 
1.Д.Габе. «Моя семья». Хрестоматия для маленьких .Л.Н.Елисеева,с.410. 
2.Русская сказка. «Гуси-лебеди». Хрестоматия для маленьких. Л.Н.Елисеева, с.243. 
3.Л.Толстой  (Басня). «Отец приказал сыновьям…» Программная разработка образовательных областей 

«Чтение художественной литературы» 
«Коммуникация» в средней группе детского сада 
.Н.А.Карпухина,с.145. 

4.Е.Пермяк. «Торопливый ножик». Программная разработка образовательных областей 
«Чтение художественной литературы» 
«Коммуникация» в средней группе детского сада. 
Н.А.Карпухина, с.161. 

5.А.Плещеев. «Мать и дети». Новейшая  хрестоматия для дошкольников  6-7 лет. 
3-ая неделя. 

1.Мордовская сказка . 
(Обр. С. Фетисова). 

«Как собака друга искала». Полная библиотека дошкольника. Е. Позина, с.43. 

2.Н.Носов. «Приключения Незнайки и его 
друзей» .(Главы из книги). 

Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.256. 

3.Н.Носов. «Приключения Незнайки и его 
друзей». (Главы из книги). 

Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.256. 



4.Р.Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 
человечках». 

Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.308. 

5.Н.Носов. «Заплатка». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.184. 

4-ая неделя. 
1.Н.Нищева. «В нашей группе на окне…». Система коррекционной работы в средней группе.  

Н.В.Нищева, с.64. 
2.Русская народная 
сказка .(Обр. И. 
Карнауховой). 

«Жихарка». Хрестоматия  для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.45. 

3.Н.Нищева. «На окне в такую рань…» Система коррекционной работы в средней группе. 
Н.В.Нищева , с.63. 

4.В.Бианки. «Хитрый Лис и Умная Уточка». Хрестоматия для маленьких. Л.Н.Елисеева, с.387. 
5.Н.Нищева. «Катя леечку взяла…» Система коррекционной работы в средней группе. 

Н.В. Нищева, с.64. 
Декабрь 

1-ая неделя. 
1.Русская народная     
сказка. 

«Гуси-лебеди». Хрестоматия для маленьких. Л.Н. Елисеева. с.243. 

2.Я.Аким. «Моя родня». «250 золотых произведений». М.В.Первова, с.31. 
3.Ш.Перро. (Пер. с 
французского 
А.Введенского). 

«Красная шапочка». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.375. 

4.Э.Успенский. «Если был бы я девчонкой…» Полная хрестоматия для дошкольников. С.Д. 
Томилова, с.273. 

5.Э.Успенский. «Разгром». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.128. 

2-ая неделя. 
1.А.Фет. «Мама, глянь-ка из окошка…» Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 

с.82. 
2.А.Яким. «Первый снег». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 



с.110. 
3.Русская сказка . ( Обр. 
М. Соколова-Микитова). 

«Зимовье зверей». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.29. 

4.А.Яшин. «Покормите птиц зимой». «Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич, 
с.149. 

5.Алтайская сказка. «Страшный гость». Программная разработка образовательных областей 
«Чтение художественной литературы» 
«Коммуникация» в средней группе. Н.А. Карпухина, 
с.133. 

3-ая неделя. 
1.Русская народная 
сказка.  ( Обр. М. 
Булатова). 

«Лисичка-сестричка и серый волк». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук,  
с.24. 

2.Русская народная 
потешка. 

«Наш козёл…» Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.11. 

3.Русская народная 
сказка .(Обр. О. 
Капицы). 

«Лиса и козёл».  

4.Русская народная 
потешка. 

«Сегодня целый  день…» Программная разработка образовательных областей 
«Чтение художественной литературы» 
«Коммуникация» в средней группе. Н.А.Карпухина, 
с.26. 

5.Считалки. «Раз, два, три …»; «На золотом 
крыльце сидели…» 

Программная разработка образовательных областей 
«Чтение художественной литературы» 
«Коммуникация» в средней    группе. Н.А. 
Карпухина, с.230. 

                                   4-ая неделя.  
1.С.Дрожжин.  «Улицей гуляет…»(Из 

стихотворения «В крестьянской 
семье). 

Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук , 
с.83. 

2.Т.Эгнер  (В сокр. Пер.с 
норвежского Л.Брауде). 

«Приключения в лесу Ёлки - на 
Горке». (Главы из книги). 

Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.508. 



3.Т.Эгнер .(В. сокр.пер. 
с норвежского 
Л.Брауде). 

«Приключения в лесу Ёлки - на 
Горки». (Главы из книги). 

Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.508. 

4.З.Александрова. «Ёлочка». Хрестоматия для маленьких. Л.Н.Елисеев, с.318. 
5.В.Орлов. «Почему медведь зимой спит?» Программная разработка образовательных областей 

«Чтение художественной литературы» 
«Коммуникация» в средней группе. Н.А.Карпухина, 
с.127. 

Январь 
2-ая неделя. 

1.Японская сказка.(Пер. и 
обр. Н.Фельдман. Под 
общей редакцией 
С.Маршака). 

«Врун». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.72. 

2.Э.Хогарт. (Пер. с 
английского. 
О.Образцовой и 
Н.Шанько). 

«Мафин и его весёлые друзья» 
(Главы из книги). 

Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук 
,с.538. 

3.Э.Хогарт .(Пер. с 
английского 
О.Образцовой и 
Н.Шанько). 

«Мафин и его весёлые  друзья». 
(Главы из книги). 

Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.538. 

4.Н.Некрасов. «Не ветер бушует над бором…»(Из 
поэмы»Мороз, Красный нос»). 

Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.79. 

5.З.Александрова. «Птичья ёлка». Хрестоматия для маленьких. Л.Н. Елисеева, с.318. 
3-ая неделя. 

1.А.Милн. «Винни - Пух и все-все-все». (Главы 
из книги). В сокр. 

Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.415. 

2.С.Воронин. «Воинственный Жако». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.200. 

3.С.Есенин. «Поёт зима - аукает». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.88. 



4.Я.Сегель. «Как я был обезьянкой». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.214. 

5.С.Маршак. «Багаж». Программная разработка образовательных областей 
«Художественная литература» «Коммуникация» в 
средней группе детского сада. Н.А.Карпухина, с.196. 

4-ая неделя. 
1.Е.Чарушин. «Что за зверь?» Хрестоматия для  маленьких. Л.Н.Елисеева, с.381. 
2.Д.Биссет. (Пер. с англ. 
Н. Шерешевской). 

«Про мальчика, который рычал на 
тигров». 

Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.562. 

3.А.Барто. «Я знаю, что надо придумать…» Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет, 
Н.П.Ильчук,с.97. 

4.Русская народная 
сказка. (Обр. И. 
Колпаковой). 

«Небывальщина». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.48. 

5.А.Введенский. «Загадка». Конспекты интегрированных занятий в средней 
группе детского сада. А.В. Аджи, с.103. 

Февраль 
1-ая неделя. 

1.О.Высотская. « Снежный кролик». Хрестоматия для средней группы. М.В.Юдаева, с.102 
2.В.Даль. «Девочка Снегурочка». Хрестоматия для средней группы. М.В.Юдаева, с.41 
3. А.Введенский. «На лыжах». Хрестоматия для маленьких. Л.Н.Елисеева, с. 139. 
4.Г.Ладонщиков. «Зимние картинки». Хрестоматия для средней группы. М.В.Юдаева, с.99. 
5.Н.Носов. «На горке». Родничок.  В.С. Савенко, с.221. 

2-ая неделя. 
1.В.Осеева. «Печенье». Полная хрестоматия для дошкольников 

.С.Д.Томилова,с.630. 
2.Л.Воронкова. «Маша-растеряша». Полная библиотека дошкольника. Е. Позина, с.223. 
3.В.Маяковский. «Что такое хорошо и что такое 

плохо». 
Хрестоматия для средней группы. М.В.Юдаева, с.148. 

4.А.Балинт. (Пер. с 
венгерского 

«Гном Гномыч  и Изюмка». (Главы 
из книги). 

Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П. Ильчук, 
с.577. 



 

 
Март 

1-ая неделя. 
1.Е.Благинина. «Посидим в тишине». Полная хрестоматия для дошкольников. 

С.Д.Томилова,с.622. 
2.С.Михалков. «А что у вас?» Хрестоматия для маленьких. Л.Н.Елисеева, с.209. 
3.Л.Квитко. «Бабушкины руки». Хрестоматия для маленьких. Л.Н.Елисеева,с.290. 
4.Е.Благинина. «Вот такая мама!» Хрестоматия для маленьких. Л.Н.Елисеева, с.142. 
5.И.Косяков. «Всё она». Хрестоматия для средней группы. М.В.Юдаева, с.120. 

2-ая неделя. 
1.Г.Шалаева. «Помогаем нянечке убирать посуду 

со столов.» 
Рабочая программа  воспитателя. Средняя группа. 
Н.Н.Сержантова, с.212. 

2.Г.Глущенко. «Грядка». Прилагается. 

Г.Лейбутина). 
5.О.Дриз. «Добрые слова». «250 золотых произведений». М.В.Первова, с.90. 

3-ая неделя. 
1.С.Маршак. «Февраль». Хрестоматия для детей старшего возраста. 

Р.И.Жуковская, с.133. 
2.З.Александрова. «Дозор». «Наша Родина». Н.Ф.Виноградова,с.216. 
3.А.Митяев. «Шапка не велит». «Наша Родина». Н.Ф.Виноградова,с.219. 
4.О.Высотская. «Слава Армии Советской!» Родничок. В.С.Савенко,с.58. 
5.Е.Шкловский. «Ты не бойся, мама!» Хрестоматия для средней группы. М.В.Юдаева, с.114. 

4-ая неделя. 
1.М.Зощенко. «Показательный ребёнок». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 

с.152. 
2.С.Маршак. «Пожар». Хрестоматия для маленьких. Л .Н.Елисеева,с.295. 
3.С.Михалков. «Дядя Стёпа - миллиционер».  

4.Русская народная 
сказка. 

«Кот, петух и лиса». Родничок. В.С.Савенко, с.37. 
 

5.Г.Георгиев. «Светофор». Прилагается. 



3.Я.Аким. «Мыть посуду я люблю». Полная хрестоматия для дошкольников. 
С.Д.Томилова, с.271. 

4.А.Барто. «Я лишний». Прилагается. 
И.Даренский. В саду». Прилагается. 
5.Г.Ладонщиков. «Мастерица». Рабочая программа воспитателя. Н.Н.Сержантова, 

с.218. 
Л.Дьяконова. «Помогать я буду всем».  

3-ая неделя. 
1.Потешка. «Иди весна, иди, красна». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук. 

с.12. 
2.Русская народная 
сказка.  (Обраб. Н.  
Колпаковой). 

«Чудесные лапоточки». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.49. 

3.Русская народная 
сказка. 

«Петушок и бобовое зёрнышко». Полная библиотека дошкольника. Е.Позина,с.33. 

4.Б.Заходер. «Что красивей всего…» Полная хрестоматия для дошкольников. С 
Д.Томилова, с.142. 

5.Братья Гримм  .(Пер. с 
немецкого А. 
Введенского). 

«Бременские музыканты». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет 
.Н.П.Ильчук.с.384. 

4-ая неделя. 
1.Е.Чарушин. «Почему Тюпа не ловит птиц?» Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет, 

Н.П.Ильчук,с.146. 
2.С.Маршак. «Вот какой рассеянный.» Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 

с.90. 
3.А.Пушкин. «У лукоморья». Полная библиотека дошкольника. Е.Позина, с.155. 
4.Русская сказка.(Обраб. 
В. Даля). 

«Журавль и цапля». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. 
Н.П.Ильчук,с.41. 

5.К.Чуковский. «Тараканище». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет.  
Н.П.Ильчук,с.241. 

 



Апрель 
1-ая неделя. 

1.Э.Мошковская. «Утренний приказ». Полная библиотека дошкольника. Е.Позина,с.247. 
2.А.Барто. «Девочка чумазая». «250 золотых произведений». М.В. Первова, с.128. 
3. «Загадки об овощах и фруктах». Книга для чтения детям от года до семи. 

Г.Н.Губанова,с.216 
4.Э.Мошковская. «Уши». Т.В.Смирнова»Ребёнок познаёт мир»,с.136. 
5.К.Чуковский. «Айболит». Полная библиотека дошкольника .Е.Позина,с.194. 
  

                                                                                    2-ая неделя. 
1.Японская сказка. (Пер. 
Н.Фельдман). 

«Ивовый росток». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет.  Н.П.Ильчук, 
с.73. 

2.И.Токмакова. «Весна». Хрестоматия для детей старшего возраста.   
Р.И.Жуковская, с.346. 

3.Е.Баратынский. «Весна, весна! ...» ( в сокр.) Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет.  Н.П.Ильчук, 
с.78. 

4.Потешка. «Солнышко - колоколнышко». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 
с.11. 

5.С.Маршак. «Детки в клетке». Хрестоматия для маленьких. Л.Н.Елисеева, с.348. 
3-ая неделя. 

1.Н.Романова. «Котька и птичка». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет.  Н.П.Ильчук, 
с209.. 

2.Л.Берг.  (Пер. с 
английского  О. 
Образцовой). 

«Пит и воробей». (из книги « 
Маленькие рассказы про маленького 
Пита»). 

Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук , 
с.350. 

3.Л.Толстой. (Басня). «Хотела галка пить…» Хрестоматия для средней группы.  
М.Ю.В.Юдаева,с.144. 

4.В.Бианки. «Подкидыш». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет,  
Н.П.Ильчук,с.142. 

5.А.Майков. «Ласточка примчалась…» Полная библиотека дошкольника. Е.Позина,с.163. 
4-ая неделя. 



1.Н.Калинина. «Как ребята переходили улицу». Прилагается. 
2.В.Берестов. «Про машину». Полная библиотека дошкольника .Е.Позина,с.249. 
3.С.Михалков. «Моя улица». Прилагается. 
4.Н.Мигунова. «Я иду по тротуару». Прилагается. 
5.В.Клименко. «Зайка-велосипедист». Прилагается. 

Май 

                                                                               1-ая неделя.  
1.К.Ушинский. «Наше отечество». Полная хрестоматия для дошкольников.  

С.Д.Томилова,с.138. 
2.З.Александрова. «Родина». Полная хрестоматия для дошкольников. 

С.Д.Томилова,с.528. 
3.Л.Кассиль. «Памятник Советскому солдату». Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста. Р.И.Жуковская, с.44. 
4.А.Барто. «Песенка о Москве». Хрестоматия для маленьких. Л.Н.Елисеева, с.146. 
5.А.Усачёв. 
 

«День Победы». 
 

Хрестоматия для средней группы. М.В.Юдаева, с.123. 

2-ая неделя. 
1. «Загадки». Полная хрестоматия для дошкольников. 

С.Д.Томилова, с.36. 
2.Братья Гримм. «Заяц и ёж». Полная хрестоматия для дошкольников. 

С.Д.Томилова, с.127. 
3.В.Осеева. «Волшебная иголочка». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.Д.Ильчук, 

с.275. 
4.Д.Биссет. «Про поросёнка, который учился 

летать». 
Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.Д.Ильчук, 
с.557. 

5.Х.К.Андерсен . (Пер. с 
датск. А.Танзен). 

«Стойкий оловянный солдатик». Полная хрестоматия для дошкольников. 
С.Д.Томилова, с.504. 

3-ая неделя. 
1.Р.Сеф. «Чудо». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет.  Н.П.Ильчук, 

с.114. 



2.К.Чуковский. «Муха-Цокотуха». Хрестоматия для маленьких. Л.Н.Елисеева,с.340. 
3.З.Александрова. «Одуванчик». Л.А.Владимирская. »От осени до лета», с.93. 
4.В.Вересаев. «Братишка». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук,  

с.141. 
5Д .Мамин - Сибиряк. «Сказка про Комара - Комаровича 

длинный  нос и про Мохнатого 
Мишу - короткий хвост». 

Хрестоматия для средней группы.    
М .В.Юдаева,с.59. 

4-ая неделя. 
1.В.Бианки «Первая охота». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 

с.251. 
2.И.Токмакова. «Где спит рыбка». Полная библиотека дошкольника. Е.Позина, с.254. 
3.М.Пришвин «Ребята и утята». Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Н.П.Ильчук, 

с.138. 
4.Е.Пермяк. «Первая рыбка». Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста». Р.И.Жуковская,с.358. 
5.Песенка-потешка. «Рыбка плавает в водице…» «Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич, 

с.140. 
 

 

 

 

 

 

 

 



4 раздел 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Вид деятельности: рисование 

Название темы Цели Источник методической  

литературы 

Сентябрь 

1. Вам, малыши, краски и карандаши. Создавать у детей интерес к 
рисованию цветными карандашами, 
развивать замысел, изображать 
круглые формы. 

Т. Г. Казакова «Развивайте у 
дошкольников творчество», с. 67. 

2. Нарисуй картинку про лето. Учить детей доступными средствами 
отражать полученные впечатления. 
Закреплять приемы рисования кистью. 
Поощрять рисование разных 
предметов в соответствии с 
содержанием рисунка.  

Т. С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 45.  

Октябрь 

1. Храбрый петушок. Учить детей рисовать петушка 
гуашевыми красками, красиво сочетая 
формы и цвета. Совершенствовать 
технику владения кистью. Развивать 
наблюдательность, чувство цвета и 

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», с. 34. 



формы. Воспитывать интерес к 
отражению своих представлений об 
окружающем мире в изобразительном 
творчестве. 

2. Украсим сарафаны матрешкам.  Развивать у детей чувство цвета, 
самостоятельно украшать силуэт 
сарафана, располагать узор по всему 
силуэту или внизу по краю.  

Т. Г. Казакова «Развивайте у 
дошкольников творчество», с. 70; Т. С. 
Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 51. 

Ноябрь 

1. Облетели с деревьев последние 
листочки.  

Учить передавать в рисунке хмурый 
день конца осени через цвет листа 
бумаги и с помощью разных красок; 
различать два оттенка одного цвета 
(красный и темно-красный, желтый и 
темно-желтый); упражнять  в 
рисовании концом кисти тонких веток 
деревьев. Воспитывать интерес к 
рисованию. 

Г. С. Швайко «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 41. 

2. Домик для куклы. Продолжать учить детей изображать 
предметы, состоящие из 
прямоугольных и квадратных частей; 
закреплять приемы закрашивания 
красками в одном направлении, всей 
кистью, с отрывом у контура рисунка 

Г. С. Швайко «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 57. 



от бумаги. Воспитывать интерес к 
рисованию. 

Декабрь 

1. Снегурочка из леса к нам пришла. Вызывать у детей  интерес к 
сказочному образу, стремление 
передать его в рисунке использовать 
мягкие, нежные цвета для передачи 
образа Снегурочки. 

Т. Г. Казакова «Развивайте у 
дошкольников творчество», с. 77; Т. С. 
Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 59. 

2.  Зимушка-зима. Воспитывать у детей любовь к 
природе, развивать эстетическое 
восприятие, учить передавать 
контрастным сочетанием цветовых 
пятен, линий красоту зимних деревьев.   

Т. Г. Казакова «Развивайте у 
дошкольников творчество», с. 76. 

Январь 

1. Сказочные цветы. Развивать у детей воображение, учить 
замечать особенности сказочного 
образа, его отличие от реального, 
использовать знакомые приемы 
рисования красками. 

Т. Г. Казакова «Развивайте у 
дошкольников творчество», с. 80; Т. С. 
Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 68. 

Февраль 

1. Мы вылепили разных снеговиков. Продолжать учить детей передаче 
несложного сюжета - изображению 
места действия и персонажа; развивать 
творческие способности ( изображение 

Г. С. Швайко «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 100. 



разных снеговиков с разными 
деталями и разным местом действия: у 
елки, возле скамейки, горки, у забора); 
упражнять в различных приемах 
работы кистью (всей кистью и 
концом).  

2. Летят самолеты.  Воспитывать у детей чувство 
уважения к Армии, передать форму 
летящего самолета (вырезывать части 
из полосок бумаги и соединять их). 

Т. Г. Казакова «Развивайте у 
дошкольников творчество», с. 85; Т. С. 
Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 66. 

Март 

1-2. Бабушка с внучкой пошли в лес за 
грибами.  

Развивать у детей умение передавать в 
рисунке несложный сюжет с двумя 
персонажами (изображать рядом 
фигуры взрослого и ребенка - бабушка 
держит внучку за руку); передавать 
различие в росте между бабушкой и 
внучкой; самостоятельно вносить в 
рисунок необходимые дополнения, 
указывающие на место действия 
(дерево, елка, грибы, ягоды и т.п.); 
закреплять умение рисовать всей 
кистью и кончиком.  

Г. С. Швайко «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 118. 

Апрель 



1. Да здравствует полотенце пушистое. Учить создавать узоры на предметах 
быта (полотенце); закреплять умение 
рисовать кистью разными способами; 
развивать творческую инициативу, 
чувство цвета. Воспитывать интерес к 
рисованию. 

Рабочая программа, с. 235; Т. М. 
Бондаренко «Комплексные занятия в 
средней группе детского сада», с. 169. 

2. Красивая птичка. Учить детей рисовать птичку, 
передавая форму тела (овальная), 
частей, красивое оперение. Упражнять 
в рисовании красками, кистью. 
Развивать образное восприятие, 
воображение. 

Т. С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 67.  

Май 

1. Самолеты летят сквозь облака. Учить детей изображать самолеты, 
летящие сквозь облака, используя 
разный нажим на карандаш. Развивать 
образное восприятие.  

Т. С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 78. 

2. Желтые одуванчики растут на 
лужайке. 

Развивать у детей эстетическое  
восприятие, любовь к природе, 
передавать явления действительности 
разными способами (графическим, 
живописным и декоративно-
силуэтным), рисовать цветы и 
вырезывать их из бумаги, составлять 
из них композицию.  

Т. Г. Казакова «Развивайте у 
дошкольников творчество», с. 94. 



 



 

 

Вид деятельности: аппликация 
Название темы Цели Источник методической  

литературы 

Сентябрь 

1. Разноцветные кубики. Вызывать у детей интерес к процессу 
вырезывания, научить разрезать по 
прямой, складывая вначале полоску 
пополам и еще пополам, развивать 
чувство цвета. 

Т. Г. Казакова «Развивайте у 
дошкольников творчество», с. 67. 

2. Укроем землю листочками. Учить наклеивать разноцветные 
листья. Закреплять прием намазывания 
и наклеивания фигур, их сочетания по 
цвету.  

Т. М. Бондаренко «Комплексные 
занятия в средней группе детского 
сада», с. 55; Рабочая программа, с. 43. 

Октябрь 

1. В нашем селе построен большой 
дом. 

Закреплять умение резать полоску 
бумаги по прямой, срезать углы, 
составлять изображение из частей. 
Создавать в аппликации образ 
большого дома. Закреплять приемы 

Т. С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 54. 



аккуратного наклеивания. Учить детей 
при рассматривании работ видеть 
образ. 

2. Укрась салфеточку. Учить детей составлять узор на 
квадрате, заполняя элементами 
середину, углы. Учить разрезать 
полоску пополам, предварительно 
сложив ее, правильно держать 
ножницы и правильно действовать 
ими. Развивать чувство композиции. 
Подводить к эстетической оценке 
работ. 

Т. С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 49. 

Ноябрь 

1. Книжки - малышам.  Вызывать у детей желание порадовать  
малышей подарком, наклеивать 
изображение  игрушек. 

Т. Г. Казакова «Развивайте у 
дошкольников творчество», с. 76. 

2. Разноцветные цветы. Продолжать учить составлять цветок 
из отдельных лепестков, подбирать 
цвета, сочетающиеся друг с другом. 

Е. К. Брыкина «Творчество детей в 
работе с различными материалами», с. 
42.  

Декабрь 

1. Елочки. Учить детей вырезать треугольники из 
квадратов; составлять аппликацию из 
двух предметов, рсполагая их рядом 
внизу на листе бумаги; наклеивать 

Г. С. Швайко «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 87. 



треугольники (ветви елки) по 
убывающей величине. 

2. Бусы на елку.  Закреплять знание о круглой и 
овальной форме. Учить срезать углы у 
прямоугольников и квадратов для 
получения бусинок овальной и 
круглой формы, чередовать бусинки 
разной формы, наклеивать аккуратно, 
ровно, посередине листа. 

Т. С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 60. 

Январь 

1. Тележка с игрушками. Учить детей пользоваться ножницами: 
правильно их держать, резать бумагу 
по прямой, закруглять углы у 
квадрата, чтобы получить круг. Учить 
составлять изображение из частей, 
правильно располагая и аккуратно 
наклеивая их. Развивать инициативу.  

Т. С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 65. 

2. Красивые воздушные шары.  Учить детей вырезать округлую 
форму, приемом срезывания углов. 
Учить детей узнавать и называть 
основные цвета.   

Е. К. Брыкина «Творчество детей в 
работе с различными материалами», с. 
27. 

Февраль 

1. Падает снежок.  Создавать с детьми образ 
заснеженного леса, учить делать 

Т. Г. Казакова «Развивайте у 
дошкольников творчество», с. 84. 



снежинки путем обрыва полоски 
бумаги, развивать умение работать 
коллективно, договариваться со своим 
товарищем. 

2. Сосульки на крыше. Вызвать интерес к изображению 
сосулек разными аппликативными 
техниками и созданию композиций 
«Сосульки на крыше дома». 
Продолжать учить резать ножницами, 
самостоятельно регулируя длину 
разрезов. Показать способ 
вырезывания сосулек из бумаги, 
сложенной гармошкой. Развивать 
чувство цвета формы и ритма.  

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», с. 116. 

Март 

1. Украшение фартука.  Учить детей на полоске бумаги 
составлять простой узор из элементов 
народного орнамента. Развивать 
цветовое восприятие. 

Т. С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 51. 

2. Заюшкина избушка.  Учить детей создавать на одной 
аппликативной основе (стена - 
большой квадрат, крыша - 
треугольник, окно - маленький 
квадрат) разные образы сказочных 
избушек - лубяную для зайчика и 

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», с. 92. 



ледяную для лисы. Закрепить способ 
разрезания квадрата по диагонали с 
целью получения двух треугольников. 
Направить на самостоятельный выбор 
исходных материалов и средств 
художественной выразительности. 
Развивать творческое мышление и 
воображение. Воспитывать интерес к 
народной культуре.  

Апрель 

1. Весенний цветок. Учить детей вырезывать круг приемом 
плавного закругление углов квадрата, 
разрезать круг по сгибу пополам; 
составлять из частей - кругов, 
полукругов и узкой полосы - 
изображения нераспустившегося и 
распустившегося цветков; 
использовать в аппликации два 
оттенка одного цвета; закреплять 
приемы аккуратного наклеивания.  

Г. С. Швайко «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 129. 

2. Поезд. Закреплять умение вырезывать 
основную часть предмета 
прямоугольной формы с 
характерными признаками 
(закругленные углы), вырезывать и 
наклеивать части разной формы. 

Т. С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 127. 



Упражнять в вырезывании предметов 
одинаковой формы из бумаги, 
сложенной гармошкой. Развивать 
навыки коллективной работы.  

Май 

1. Загадки. Закреплять умение соотносить 
плоские геометрические фигуры с 
формой частей предметов, составлять 
изображение из готовых частей, 
мелкие детали вырезать 
самостоятельно. Упражнять в 
аккуратном наклеивании. Развивать 
творчество, образное восприятие, 
воображение. 

Т. С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 73. 

2. Рыбки играют, рыбки сверкают.  Учить детей составлять гармоничные 
образы рыбок из отдельных элементов 
(кругов, овалов, треугольников). 
Активировать способы вырезывания 
кругов и овалов - из квадратов или 
прямоугольников путем закругления 
углов. Развивать комбинаторные и 
композиционные умения: составлять 
варианты изображений (рыбок) из 
нескольких частей, красиво размещать 
на композиционной основе (аквариум 
круглой или прямоугольной формы). 

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», с. 134. 



Обогащать опыт сотрудничества и 
сотворчества при создании 
коллективной композиции. 



 

 

Вид деятельности: лепка 
Название темы Цели Источник методической  

литературы 

Сентябрь 
1. Чем мы лепим. Познакомить детей с материалами и 

инструментами для лепки, правилами 
безопасности, приемами работы; 
воспитывать аккуратность. 

 Рабочая программа воспитателя, с 34. 

2. Ушастые пирамидки. Учить детей лепить пирамидку из 
дисков разной величины с верхушкой 
в виде голов медвежонка, зайчонка, 
котенка (по выбору). Показать приемы 
планирования работы (выкладывание 
комочков пластилина в ряд от самого 
большого к самому маленькому). 
Развивать чувство цвета, формы и 
величины. Воспитывать уверенность.  

И. А. Лыкова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», с. 28. 

Октябрь 

1. Ежик. Познакомить детей с новой исходной Г. С. Швайко «Занятия по 



формой для лепки животных - 
овоидом; передавать в лепке 
характерные особенности внешнего 
вида ежа; пользоваться стекой для 
прорисовки иголок короткими 
штрихами в одном направлении; 
закреплять известные детям приемы 
лепки и их названия.  

изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 69. 

2. Игрушечный мишка. Учить детей лепить животное их трех 
разных по форме частей, соблюдать 
приблизительные пропорции между 
частями; передавать несложное 
движение лап мишки; закреплять 
приемы скатывания, раскатывания, 
расплющивания, соединения частей 
приемом примазывания; использовать 
стеку для прорисовки деталей и 
разрезания пластилина.   

Г. С. Швайко «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 73. 

Ноябрь 

1. Грибы.  Закреплять умение лепить знакомые 
предметы,  используя усвоенные 
приемы; раскатывание глины прямыми 
и кругообразными движениями, 
сплющивание ладонями, лепка 
пальцами для уточнения формы. 

Т. С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 54. 



Подводить к образной  оценке работы. 

2. Фрукты для медвежонка.  Закреплять умение лепить знакомые 
предметы, применяя усвоенные ранее 
приемы. Развивать инициативу, 
самостоятельность и творческие 
способности детей. 

Т. С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 45, 46, 47. 

Декабрь 

1. Мы гуляем на участке.  Учить детей лепить фигуру человека в 
зимней одежде, передавать некоторые 
особенности (наклоны туловища, 
положение ходьбы). Воспитывать 
интерес к лепке. 

Т. М. Бондаренко «Комплексные 
занятия в средней группе детского 
сада», с. 141. 

2. Уточка (по дымковской игрушке) Познакомить детей с дымковскими 
игрушками (уточки, птички, козлики и 
т.д.), обратить внимание на красоту 
слитной обтекаемой формы, 
специфическую окраску, роспись. 
Развивать эстетические чувства. Учить 
передавать относительную величину 
частей уточки, приему примазывания, 
сглаживания, приплющивания. 

Т. С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 57. 

Январь 

1. Чашки для кукол.  Вызывать у детей интерес к работам 
по аппликации и декоративному 

Т. Г. Казакова «Развивайте у 
дошкольников творчество», с. 82. 



рисованию, создавать форму предмета 
пластическим способом из шара, 
путем получения полой формы, лепить 
коллективно. 

Февраль 

1. Девочка в длинной шубке. Учить детей передавать в лепке 
фигуру человека, соблюдая 
соотношение частей по величине. 
Закреплять умение раскатывать 
пластилин между ладонями, лепить 
пальцами, придавать фигуре нужную 
форму; соединять части, плотно 
прижимая, их друг к другу, и  
сглаживать места скрепления. 

Т. С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 63. 

2. Вертолет (по игрушке) Учить детей лепить предметы, 
состоящие из нескольких частей, 
передавать форму вертолета. 
Воспитывать интерес к лепке. 

Т. М. Бондаренко «Комплексные 
занятия в средней группе детского 
сада», с. 194. 

Март 

1. Красивые цветы. Развивать у детей замысел, передавать 
пластически способом изображение 
цветка, располагать его на глиняной 
пластине.  

Т. Г. Казакова «Развивайте у 
дошкольников творчество», с. 93. 

2.  Барашек (по филимоновской Познакомить детей с филимоновскими Т. С. Комарова «Занятия по 



игрушке) игрушками (птицами, животными). 
Вызвать положительное 
эмоциональное отношение к ним. 
Учить детей выделять отличительные 
особенности этих игрушек: красивая 
плавная форма; яркие, нарядные 
полосы. Вызвать желание слепить 
такую игрушку. 

изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 73. 

Апрель 

1. Как мы играли в подвижную игру 
«Прилет птиц». 

Продолжать учить детей создавать в 
лепке образы подвижной игры; 
развивать воображение и творчество, 
закреплять приемы лепки. 

Рабочая программа воспитателя, с 241. 

2. Цыплята гуляют, ищут червячков. 
Клюют зернышки. 

Учить детей передавать фигурки 
цыплят  каком-либо несложном 
положении (вытянули шеи, клюют, 
пьют воду и т.п.), использовать приему 
лепки, соединять части, примазывать. 

Т. Г. Казакова «Развивайте у 
дошкольников творчество», с. 93. 

Май 

1. Веселые матрешки. Развивать у детей замысел, 
самостоятельно лепить матрешку. 

Т. Г. Казакова «Развивайте у 
дошкольников творчество», с. 71. 

2. Зайчик. Учить детей лепить животное, 
передавать овальную форму его 
туловища, головы, ушей. Закреплять 

Т. С. Комарова «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду», с. 78. 



приему лепки и соединения частей.  

 



 

Вид деятельности: конструирование 
Название темы Цели Источник методической  

литературы 

Сентябрь 

1. Поиграем с фигурками. Учить детей раскладывать палочки 
разной длины по размеру; 
выкладывать палочками реальные 
изображения предметов простой 
формы (флажок, машина). 

Л. В. Куцакова «Занятия с 
дошкольниками по конструированию 
и ручному труду», с. 127. 

2. Загородки и заборы. Упражнять детей в замыкании 
пространства способом обстраивания 
плоскостных фигур; в различении и 
назывании четырех основных цветов 
(красный, синий, зеленый) и 
геометрических фигур (квадрат, 
треугольник, круг, прямоугольник); 
закреплять представления об основных 
строительных деталях и деталях 
конструктора (куб, кирпич, брусок); 
учить понимать взрослого, думать, 
находить собственные решения. 

Л. В. Куцакова «Занятия по 
конструированию из строительного 
материала (в средней группе детского 
сада)», с. 5. 



Октябрь 

1. Мы строим дом. Упражнять детей в огораживании 
небольших пространств кирпичиками 
и пластинами, установленными 
вертикально и горизонтально; в 
умении делать перекрытия; в усвоении 
пространственных понятий (впереди, 
позади, внизу, наверху, слева, справа). 

Л. В. Куцакова «Занятия по 
конструированию из строительного 
материала (в средней группе детского 
сада)», с. 13, Т. М. Бондаренко 
«Развивающие игры в ДОУ», с. 50. 

2. Самолет. Дать детям представление о 
самолётах, их видах, зависимости их 
строения от назначения; подвести к 
обобщению: у всех самолётов есть 
крылья, салон, кабина пилота, хвост, 
шасси; упражнять в конструировании 
по образцу, в придумывании своих 
вариантов построек. 

«Математика от 3 до 7», с. 55, Л. В. 
Куцакова «Занятия по 
конструированию из строительного 
материала (в средней группе детского 
сада)», с. 43. 

Ноябрь 

1. Терем-теремок. Развивать конструкторские навыки 
детей; упражнять в сооружении 
прочных построек с перекрытиями 
способом образования бумажных 
моделей кирпичиками, делая 
перекрытия из пластин; упражнять в 
различении и назывании основных 
геометрических фигур, в штриховке. 

Л. В. Куцакова «Занятия по 
конструированию из строительного 
материала (в средней группе детского 
сада)», с. 20, Т. М. Бондаренко 
«Развивающие игры в ДОУ», с. 119. 



Развивать фантазию, творчество. 

2. Грибок (из природного материала) Развивать умение делать грибок из 
природного материала, творчество, 
воображение. 

Т. М. Бондаренко «Комплексные 
занятия в средней группе детского 
сада», с. 57. 

Декабрь 

1. Норки для зверюшек из снега. Учить лепить предметы из снега. Т. М. Бондаренко «Комплексные 
занятия в средней группе детского 
сада», с. 191. 

2. Гирлянды для новогоднего 
праздника. 

Создать детям радостное настроение, 
приобщать детей к театру, искусству, 
учить делать новогоднюю гирлянду, 
способствовать развитию умения 
самовыражаться. 

Т. М. Бондаренко «Комплексные 
занятия в средней группе детского 
сада», с. 151, Е. К. Брыкина 
«Творчество детей в работе с  
различными материалами», с. 63. 

Январь 

1. На что похож. Учить детей называть геометрические 
фигуры и говорить на что они похожи.  

Л. В. Куцакова «Занятия с 
дошкольниками по конструированию 
и ручному труду», с. 127. 

2. Из каких фигур составили 
изображенный предмет.  

Учить детей выкладывать 
изображения по схемам 
(уменьшенного размера). 

Л. В. Куцакова «Занятия с 
дошкольниками по конструированию 
и ручному труду», с. 127. 

Февраль 

1. Веселые картинки. Учить детей плоскостному 
моделированию. Развивать 

Л. В. Куцакова «Занятия с 
дошкольниками по конструированию 



способность к зрительному анализу, 
формировать представление о 
строительных деталях, геометрических 
фигурах, развивать конструкторское 
мышление.  

и ручному труду», с. 105. 

2. Мосты. Учить детей строить мосты несложной 
конструкции. Дать представление об 
их назначении, о том, что мосты 
бывают для пешеходов, для 
автомобилей. Учить детей 
самостоятельно выбирать детали по 
величине, цвету, форме.  

Л. В. Куцакова «Занятия с 
дошкольниками по конструированию 
и ручному труду», с. 102. 

Март 

1. Мебель для детского сада. Продолжать учить детей строить 
различные предметы мебели, 
объединять постройки единым 
сюжетом, сообща обыгрывать их. 
Учить отражать в своих конструкциях 
имеющиеся представления из своего 
опыта. Подводить к умению 
самостоятельно планировать 
деятельность. 

Л. В. Куцакова «Занятия с 
дошкольниками по конструированию 
и ручному труду», с. 100. 

2. Записная книжка в подарок маме. Учить детей складывать 
прямоугольник пополам.  

Т. М. Бондаренко «Комплексные 
занятия в средней группе детского 
сада», с. 177. 



Апрель 

1. Кораблики. Дать обобщенное представление о 
кораблях: у всех кораблей есть нос, 
корма, труба, днище, палуба. На 
кораблях перевозят грузы, пассажиров.  
Научить способам конструирования 
корабликов, закрепить имеющиеся у 
детей конструкторские навыки. 
Продолжать Учить сочетать в 
постройке детали по форме и цвету. 
Устанавливать пространственное 
расположение построек. Учить 
анализировать сооружения, 
планировать деятельность, 
самостоятельно отбирать, заменять 
детали. 

Л. В. Куцакова «Занятия с 
дошкольниками по конструированию 
и ручному труду», с. 103. 

2. Грузовые автомобили. Дать детям обобщенные 
представления о грузовом транспорте; 
упражнять в его конструировании, в 
анализе образцов, в преобразовании 
конструкций  по заданным условиям; 
дать представление о строительной 
детали - цилиндре и его свойствах (в 
сравнении с бруском); уточнять 
представления детей о геометрических 
фигурах; побуждать к поиску 
собственных решений; развивать 

Л. В. Куцакова «Занятия по 
конструированию из строительного 
материала (в средней группе детского 
сада)», с. 29, Л. В. Куцакова «Занятия с 
дошкольниками по конструированию 
и ручному труду», с. 101 



способность к плоскостному 
моделированию. 

Май 

1. Изготовление игрушек для игры с 
ветром. 

Способствовать формированию 
умения работать с бумагой, делать 
игрушки своими руками. 

Т. М. Бондаренко «Комплексные 
занятия в средней группе детского 
сада», с. 275. 

2. Рисунок и постройка.  Учить детей соотносить плоскостной 
рисунок-схему с объемной 
постройкой, выполненной из деталей 
строительного набора. Развивать 
пространственное мышление и 
воображение. 

О. М. Дьяченко «Чего на свете не 
бывает?», с. 34. 
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5 Раздел  

ОО «Физическое развитие» 

Вид деятельности: двигательная 
Название темы Цели Источник методической  

литературы 
Сентябрь 

Первая неделя 
1.  Поскачу-поскачу, через 
все препятствия перелечу. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по одному; 
учить сохранять устойчивое равновесие на 
уменьшенной площади опоры; упражнять в 
энергичном отталкивании двумя ногами от 
пола и мягком приземлении при 
подпрыгивании. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 1, с. 20. 

2. Поскачу-поскачу, через все 
препятствия перелечу. 

Добавление цели: прыжки на двух ногах, 
продвигаясь вперед до кубика на расстоянии 3-
4 метра. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 2, с. 21. 

3. Разноцветные автомобили 
(на воздухе). 

Учить детей легко бегать; упражнять в 
прыжках их обруча в обруч; приучать детей 
следить за положением своего тела при 
выполнении упражнений в беге и прыжках. 

Л. Д. Глазырина «Физическая культура - 
дошкольникам», занятие № 5, с. 18. 

Вторая неделя 
1. Веселые флажки. Учить детей энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги при 
подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 
упражнять в прокатывании мяча.  

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 4, с. 22. 



2. Веселые флажки. Добавление цели: ползание на четвереньках по 
прямой (расстояние 5 м.) 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 5, с. 24. 

3. Вместе весело шагать (на 
воздухе). 

Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на 
носках; учить катать обруч друг другу; 
упражнять в прыжках. 

 Л. И. Пензулаева «Физическая культура 
в детском саду. Система работы в 
средней группе», занятие № 6, с. 24. 

Третья неделя 
1. Мой веселый звонкий мяч Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; упражнять в 
прокатывании меча, лазанье под шнур. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 7, с. 25. 

2. Мой веселый звонкий мяч Добавление цели: бросание мяча вверх и ловля 
его двумя руками (10-12 раз); прыжки на двух 
ногах между кубиками. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 8, с. 27. 

3. Лети, мой мяч (на воздухе). Упражнять в ходьбе в обход предметов, 
поставленных по углам площадки; повторить 
подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; 
упражнять в прыжках. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 9, с. 27. 

Четвертая неделя 
1. В осеннем лесу. Продолжать учить детей останавливаться по 

сигналу воспитателя во время ходьбы; 
закреплять умение группироваться при лазанье 
под шнур. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 10, с. 28. 

2. В осеннем лесу. Добавление цели: ходьба по доске, лежащей на 
полу, с перешагиванием через кубики (3-4 
кубика); прыжки на двух ногах продвигаясь 
вперед (3 м.) 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 11, с. 29. 

3. Встреча с осенью (на 
воздухе). 

Упражнять в ходьбе «змейкой» между 
расставленными предметами; упражнять в беге 
змейкой.  

Л. Д. Глазырина «Физическая культура - 
дошкольникам», занятие № 1, с. 9. 

Октябрь 
Первая неделя 

1. В гости к ёжику. Учить детей сохранять устойчивое равновесие Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 



при ходьбе на повышенной опоре; упражнять в 
энергичном отталкивании от пола и мягком 
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках 
с продвижением вперёд. 

детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 13, с. 31. 

2. В гости к ёжику. Добавление цели: ходьба с мешочком на 
голове; прыжки на двух ногах до косички, 
перепрыгнуть через неё, а затем пройти в конец 
своей колонны. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 14, с. 33. 

3. Зверюшки, навострите 
ушки (на воздухе). 

Учить детей передавать образ животного в 
движении; содействовать самостоятельному 
выбору способа достижения цели. 

Л. Д. Глазырина «Физическая культура - 
дошкольникам», занятие № 26, с. 61. 

Вторая неделя 
1. Путешествие на поезде. Учить детей находить свое место в шеренге 

после ходьбы и бега; упражнять в приземлении 
на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в 
обруч; закреплять умения прокатывать мяч 
друг другу, развивая точность направления  
движения.  

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 16, с. 34. 

2. Путешествие на поезде. Добавление цели: прокатывание мяча между 4-
5 предметами, поставленными в один ряд на 
расстоянии 1 м. один от другого. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 17, с. 35. 

3. Кто быстрее (эстафета на 
воздухе). 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 
различных заданий в прыжках, закреплять 
умение действовать по сигналу. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 18, с. 35. 

Третья неделя 
1. Мои игрушки.  Повторить ходьбу в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 
перешагивании через бруски; упражнять в 
прокатывании мяча в прямом направлении, в 
лазанье под дугу. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 19, с. 36. 

2. Мои игрушки. Добавление цели: лазанье под дугу (4-5 дуг) 
двумя колоннами поточным способом; прыжки 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 



на двух ногах через 4-5 линий (3-4 раза). группе», занятие № 20, с. 36. 
3. Игровые упражнения (на 
воздухе). 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, 
поставленными произвольно по всей 
площадке; в прокатывании обручей, в прыжках 
с продвижением вперед. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 21, с. 37. 

Четвертая неделя 
1. Ленточки. Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному, в ходьбе и беге врассыпную; 
повторить лазанье под дугу, не касаясь руками 
пола; упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 22, с. 37. 

2. Ленточки. Добавление цели: лазанье под шнур, натянутый 
на высоте 40 см., с мячом в руках, затем 
выпрямиться, подняв мяч вверх, опустить (3-4 
раза); прокатить мяч по дорожке в прямом 
направлении, затем пробежать за мячом по 
дорожке. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 23, с. 38. 

3. Футболисты (на воздухе). Упражнять в беге в различных направлениях; 
упражнять в прокатывании мяча ногами между 
предметами и в направлении друг к другу.  

Л. Д. Глазырина «Физическая культура - 
дошкольникам», занятие № 32, с. 72. 

Ноябрь 
Первая неделя 

1. Встреча с Грибом 
Боровиком. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; в прыжках на двух ногах, 
закреплять умение удерживать устойчивое 
равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 25, с. 40. 

2.Встреча с Грибом 
Боровиком. 

Добавление цели: бросание мяча вверх и ловля 
его двумя руками по 5-6 раз подряд в 
произвольном темпе. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 26, с. 41. 

3. Тонкая рябина (на 
воздухе). 

Учить детей импровизировать под мелодию 
песни, инсценировать песню с помощью 
различных пластических движений; 

Л. Д. Глазырина «Физическая культура - 
дошкольникам», занятие № 8, с. 24. 



вырабатывать умение двигаться легко и 
свободно под мелодию песни, выполняя 
движения в соответствии с ее содержанием. 

Вторая неделя 
1. Будь здоровым. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и 

беге на носках; приземлении на полусогнутые 
ноги в прыжках; в прокатывании мяча. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 28, с. 42. 

2. Будь здоровым. Добавление цели: перебрасывание мяча друг 
другу (стоя в шеренгах на расстоянии полтора 
метра одна от другой) двумя руками снизу.  

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 29, с. 43. 

3. Забавные игры сегодня нас 
ждут (на воздухе). 

Развивать у детей быстроту реакции; 
совершенствовать освоенные навыки; учить 
регулировать напряжение внимания и 
мышечной деятельности в зависимости от 
складывающейся игровой ситуации. 

Л. Д. Глазырина «Физическая культура - 
дошкольникам», занятие № 25, с. 59. 

Третья неделя 
1. В гости к белочке. Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча о землю 
и ловле его двумя руками; повторить ползание 
на четвереньках. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 31, с. 44. 

2. В гости к белочке. Добавление цели: прыжки на двух ногах между 
предметами, поставленными в один ряд 
(дистанция 3 м.) 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 32, с. 45. 

3. Доброе сердце (на 
воздухе). 

Упражнять в ползании, лазанье; вырабатывать 
у детей осанку; содействовать развитию 
личностных качеств детей. 

Л. Д. Глазырина «Физическая культура - 
дошкольникам», занятие № 31, с. 69. 

Четвертая неделя 
1. Готовимся к зиме. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя; в ползании на животе 
по гимнастической скамейке, развивая силу и 
ловкость.  

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 34, с. 46. 

2. Готовимся к зиме. Добавление цели: прыжки на двух ногах до Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 



кубика на расстояние 3 м. (2 раза). детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 35, с. 47. 

3. Урожай, урожай! Что 
хочешь - выбирай (на 
воздухе). 

Развивать у детей способности к координации 
движений; формировать представления детей о 
сезонных проявлениях в природе и передавать 
это в движении. 

Л. Д. Глазырина «Физическая культура - 
дошкольникам», занятие № 22, с. 53. 

Декабрь 
Первая неделя 

1.Платочки. Развивать внимание детей при выполнении 
заданий в ходьбе и беге; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе по уменьшенной площади опоры; 
развивать ловкость и координацию движений в 
прыжках через препятствие. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 1, с. 49. 

2.Платочки. Добавление цели: прокатывание мяча между 4-
5 предметами, подталкивая его двумя руками 
снизу и не отпуская далеко от себя. Расстояние 
между предметами 1 м. Повторить 2 раза. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 2, с. 50.. 

3.Зимние развлечения (на 
воздухе). 

Упражнять в ходьбе и беге между 
сооружениями из снега; в умении действовать 
по сигналу воспитателя. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 3, с. 50.. 

Вторая неделя 
1.Зимовушка. Упражнять детей в перестроении в пары на 

месте; в прыжках с приземлением на 
полусогнутые ноги; развивать глазомер и 
ловкость при прокатывании мяча между 
предметами. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 4, с. 51. 

2.Зимовушка. Добавление цели: прокатывание мячей между 
предметами. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 5, с. 52. 

3.Снежок-мой дружок(на 
воздухе). 

Упражнять в метании в цель снежки, 
сделанные самими ребятами; воспитывать 

Л. Д. Глазырина «Физическая культура - 
дошкольникам», занятие № 42, с. 91. 



доброту и понимание к окружающим людям, 
животным, предметам. 

Третья неделя. 
1.В гости к Снеговику. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер при 
перебрасывании мяча друг другу; повторить 
ползание на четвереньках. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 7, с. 53. 

2.В гости к Снеговику. Добавление цели: ходьба с перешагиванием 
через набивные мячи. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие № 8, с. 55. 

3.Волшебная гостья(на 
воздухе). 

Упражнять в различных видах ритмичного бега 
и ходьбы; совершенствовать умения и навыки в 
лазанье и перелезании; учить правилам 
хорошего тона. 

Л. Д. Глазырина «Физическая культура - 
дошкольникам», занятие № 43, с. 93. 

Четвёртая неделя. 
1.В лес за ёлкой. Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить 
правильному хвату рук за края скамейки при 
ползании на животе; повторить упражнение в 
равновесии. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №10, с. 55. 

2. В лес за ёлкой. Добавление цели:прыжки на двух ногах до 
лежащего на полу обруча, прыжок из обруча в 
обруч. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №11, с. 57 

3.Хоровод в Новый год (на 
воздухе). 

Обучать ходьбе и бегу в разных направлениях 
между расставленными предметами; 
упражнять в прыжках на двух ногах, 
продвигаясь вперёд. 

Л. Д. Глазырина «Физическая культура - 
дошкольникам», занятие № 47, с. 101. 

Январь 
Вторая неделя 

1.Посмотрим, скажем и 
сделаем. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, не задевая их; формировать 
устойчивое равновесие в ходьбе по 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №13, с. 58. 



уменьшенной площади опоры; повторить 
упражнение в прыжках. 

2.Посмотрим, скажем и 
сделаем. 

Добавление цели: подбрасывание мяча вверх и 
ловля его двумя руками, произвольно каждый в 
своём темпе. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №14, с. 59. 

3.Поиграем в упражнения (на 
воздухе). 

Учить детей передвигаться на лыжах 
скользящим шагом; повторить игровые 
упражнения. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №15, с. 60.. 

Третья неделя 
1.Удаленький мяч. Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; 

в прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 
Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №16, с. 60.. 

2.Удаленький мяч. Добавление цели: равновесие: ходьба на носках 
между предметами, поставленными в один ряд 
на расстоянии 0,4м один от другого. Дистанция 
3м. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №17, с. 61.. 

3.Давай посоревнуемся (на 
воздухе). 

Закреплять навык скользящего шага, 
упражнять в беге и прыжках вокруг снежной 
бабы. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №18, с. 61.. 

Четвёртая неделя 
1 Мои любимые ножки. Повторить ходьбу и бег между предметами, не 

задевая их; ползание по гимнастической 
скамейке на четвереньках, развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №19, с. 62.. 

2. Мои любимые ножки. Добавление цели: прыжки на двух ногах справа 
и слева от шнура, продвигаясь вперёд. 
Дистанция 3м; повторить 2 раза. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №20, с. 63. 

3. На месте не стоим, 
вращаемся и бежим (на 
воздухе). 

Упражнять детей в перепрыгивании через 
препятствия, в метании снежков на дальность. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №21, с. 63. 

Февраль 
Первая неделя 



1. Зимние забавы. Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, в равновесии; повторить задание в 
прыжках. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №25, с. 66. 

2. Зимние забавы. Добавление цели: перебрасывание мячей друг 
другу стоя в шеренгах (расстояние 2м). 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №26, с. 67. 

3.Санки, саночки (на 
воздухе). 

Повторить метание снежков в цель, игровые 
задания на санках. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №27, с. 68. 

Вторая неделя 
1.Волшебное колесо. Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде воспитателя, в прыжках из 
обруча в обруч; развивать ловкость при 
прокатывании мяча между предметами. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №28, с. 68. 

2. Волшебное колесо. Добавление цели: ходьба на носках, руки на 
поясе, в чередовании с обычной ходьбой. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №29, с. 69. 

3. Хорошее настроение (на 
воздухе). 

Повторить игровые упражнения с бегом, 
прыжками. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №30, с. 69. 

Третья неделя 
1. Весёлые старты. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами; в ловле мяча двумя 
руками; закреплять навык ползания на 
четвереньках. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №31, с. 70. 

2. Весёлые старты. Добавление цели: прыжки на двух ногах между 
предметами, поставленными в шахматном 
порядке. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №32, с. 71. 

3. Строим крепость (на 
воздухе). 

Упражнять детей в метании снежков на 
дальность, катании на санках с горки. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №33, с. 71. 

Четвёртая неделя 



1. Будь осторожен! Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 
направления движения; повторить ползание в 
прямом направлении; прыжки между 
предметами. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №34, с. 71. 

2. Будь осторожен! Добавление цели: равновесие-ходьба по 
гимнастической скамейке боком приставным 
шагом: на середине скамейки присесть, руки 
вынести вперёд; подняться и пройти дальше. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №35, с. 72. 

3. Игровые упражнения (на 
воздухе). 

Развивать ловкость и глазомер при метании 
снежков; повторить игровые упражнения. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №36, с. 73. 

Март 
Первая неделя 

1.Весёлые воробышки. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу и 
изменением направления движения и беге 
врассыпную; повторить упражнения в 
равновесии и прыжках. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №1, с. 73. 

2. Весёлые воробышки. Добавление цели: равновесие - ходьба и бег по 
наклонной доске (3-4 раза); прыжки на двух 
ногах через короткую скакалку. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №2, с. 74. 

3.Игровые упражнения (на 
воздухе). 

Развивать ловкость и глазомер при метании в 
цель; упражнять в беге; закреплять умение 
действовать по сигналу воспитателя. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №3, с. 74. 

Вторая неделя 
1. Весна. Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде воспитателя; в прыжках в 
длину с места, повторить ходьбу и бег 
врассыпную. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №4, с. 75. 

2. Весна. Добавление цели: прокатывание мяча друг 
другу (исходное положение - сидя, ноги врозь). 
Расстояние 2 м. (по 8-10 раз). 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №5, с. 76. 

3. Попробуем поймать Совершенствовать умения и навыки в прыжках Л. Д. Глазырина «Физическая культура - 



солнечный зайчик (на 
воздухе). 

на одной, двух ногах с продвижением вперед; 
упражнять в беге в сочетании с прыжками; 
учить детей изображать детей солнце, 
солнечные лучи. 

дошкольникам», занятие № 77, с. 161. 

Третья неделя 
1. В гости к солнышку. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

ходьбе и беге с выполнением задания; 
повторить прокатывание мяча между 
предметами; упражнять в ползании на животе 
по скамейке. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №7, с. 77. 

2. В гости к солнышку. Добавление цели: равновесие - ходьба по 
скамейке с мешочком на голове.  

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №8, с. 78. 

3. Спешит на улицу детвора 
(на воздухе). 

Продолжать обучение детей метанию 
предметов в цель; упражнять в перелезании 
через предметы; воспитывать умение быстро 
ориентироваться в условиях игровых действий 
с применением нетрадиционных предметов. 

Л. Д. Глазырина «Физическая культура - 
дошкольникам», занятие №82, с. 171. 

Четвертая неделя 
1. Колобок. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

с остановкой по сигналу воспитателя; 
повторить ползание по скамейке «по-
медвежьи»; упражнения в равновесии и 
прыжках. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №10, с. 79. 

2. Колобок. Добавление цели: лазанье по гимнастической 
стенке и передвижение по третьей рейке. Спуск 
вниз (2 раза). 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №11, с. 80. 

3. Петя, Петя, петушок (на 
воздухе). 

Совершенствовать ходьбу с высоким 
подниманием ног; воспитывать смелость, 
внимательность, осторожность, аккуратность в 
эстафете «Донеси и не разбей». 

Л. Д. Глазырина «Физическая культура - 
дошкольникам», занятие №86, с. 180. 

Апрель 



Первая неделя 
1. К нам пришел доктор 
Пилюлькин. 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 
одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить 
задания в равновесии и прыжках. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №13, с. 81. 

2. К нам пришел доктор 
Пилюлькин. 

Добавление цели: метание мешочков в 
горизонтальную цель правой и левой рукой 
(расстояние до цели 2,5 м.). 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №14, с. 82. 

3. Сильные, ловкие (на 
воздухе). 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском 
своего места в колонне в прокатывании 
обручей; повторить упражнения с мячами. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №15, с. 83. 

Вторая неделя 
1. Весна в лесу. Упражнять детей в метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять умение 
занимать правильное исходное положение в 
прыжках в длину с места. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №16, с. 83. 

2. Весна в лесу. Добавление цели: отбивание мяча одной рукой 
несколько раз подряд и ловля его двумя 
руками. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №17, с. 84. 

3. Нас ждет Апрель в лесу (на 
воздухе). 

Упражнять в непрерывной ходьбе в течение 5-
10 минут; бегать через различные препятствия; 
упражнять в метании предметов в цель. 

Л. Д. Глазырина «Физическая культура - 
дошкольникам», занятие №93, с. 195. 

Третья неделя 
1. Бабочки. Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; развивать ловкость и 
глазомер при метании на дальность, повторить 
ползание на четвереньках. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №19, с. 85. 

2. Бабочки. Добавление цели: прыжки на двух ногах, 
дистанция 3 м. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №20, с. 86. 

3. Пернатые друзья (на 
воздухе). 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 
на сигнал воспитателя; в перебрасывании 
мячей друг другу, развивая глазомер и 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №21, с. 86. 



ловкость. 
Четвертая неделя 

1. На чем можно ездить. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 
повторить упражнения в равновесии и 
прыжках. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №22, с. 87. 

2. На чем можно ездить. Добавление цели: прыжки на двух ногах между 
предметами, поставленными в ряд на 
расстоянии 40 см. один от другого. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №23, с. 88. 

3. Цветные автомобили (на 
воздухе). 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; в равновесии; перебрасывании 
мяча. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №24, с. 88. 

Май 
Первая неделя 

1. Цирк. Упражнять детей в ходьбе парами, в 
сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе по уменьшенной площади опоры; 
повторить прыжки в длину с места. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №25, с. 89. 

2. Цирк. Добавление цели: прокатывание мяча между 
кубиками « змейкой». 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №26, с. 90. 

3. Игровые упражнения (на 
воздухе). 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному 
в чередовании с прыжками; повторить игровые 
упражнения с мячом.  

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №27, с. 90. 

Вторая неделя 
1.Забавные зверюшки. Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 
развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №28, с. 90. 

2. Забавные зверюшки. Добавление цели: Метание мешочков  на 
дальность. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №29, с. 91. 

3. Скакалочка-заставлялочка  
(на воздухе). 

Знакомить детей с упражнениями с длинной 
скакалкой; обучать построениям и 

Л. Д. Глазырина «Физическая культура - 
дошкольникам», занятие №100, с. 211. 



перестроениям на дорожках; развивать 
координацию движений в лазании, 
упражнениях с длинной скакалкой. 

Третья неделя 
1. Лесные жители.  Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в 
ползании по скамейке; повторить метание в 
вертикальную цель. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №31, с. 92. 

2. Лесные жители. Добавление цели: прыжки через короткую 
скакалку. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №32, с. 93. 

3. На зеленой травке, на 
лесной лужайке (на воздухе). 

Упражнять в ходьбе на длинные расстояния; 
продолжать совершенствовать навыки лазанья 
в соответствующих условиях. 

Л. Д. Глазырина «Физическая культура - 
дошкольникам», занятие №102, с. 214. 

Четвертая неделя 
1. Мы-пловцы. Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по повышенной опоре в 
прыжках. 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №34, с. 93. 

2. Мы-пловцы. Добавление цели: лазанье на гимнастическую 
стенку и спуск с нее (2 раза) 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Система работы в средней 
группе», занятие №35, с. 94. 

3.На речке  (на воздухе). Подготовить детей к предстоящим занятиям у 
реки, развивать их воображение; развивать 
ловкость, гибкость, в ритмичных движениях. 

Л. Д. Глазырина «Физическая культура - 
дошкольникам», занятие №106, с. 221. 
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Комплексы упражнений для детей среднего дошкольного возраста. 

Сентябрь 

Комплекс №1. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному по сигналу воспитателя (Сигналом служит музыкальное сопровождение или удары в 

бубен) 

Упражнения без предметов 

2  И. п. — стойка ноги параллельно, руки внизу. Поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши; опустить руки 

через стороны, вернуться в исходное положение 

(4-5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот вправо (влево), отвести правую руку в сторону; 

выпрямиться, вернуться в исходное положение 

(по 3 раза). 

4. И. п.— стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, вынести руки вперед; встать, выпрямиться, вернуться 

в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, руки за спиной. Наклониться вперед, коснуться пола пальцами рук; выпрямиться, вернуться 

в исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на счет 1-8; повторить 2 раза с 

небольшой паузой. 

7. Игра «Найди себе пару». Одна группа детей получает платочки синего цвета, а другая — красного. По сигналу 

воспитателя дети разбегаются по всей площадке. На сигнал «Найди пару!» дети, имеющие одинаковые платочки, встают парой. 

Если количество детей нечетное, то воспитатель играет вместе с детьми. 

8. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочками. 



Комплекс №2. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную по всей площадке. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с боков на груди. 1 — обруч вперед, руки прямые; 2 — обруч 

вверх; 3 — обруч вперед; 4 — вернуться в исходное положение 

(4-5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 — обруч вперед; 2 — наклон вперед, коснуться пола обручем; 3 — 

выпрямиться, обруч вперед; 4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков на груди. 1-2 — поворот вправо (влево), обруч вправо 

(влево); 3-4 - вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка в обруче, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах в обруче на счет 1-8. Повторить 2 раза с 

небольшой паузой. 

6. Игра «Автомобили». Каждый играющий получает по одному картонному кружку — это руль. По сигналу воспитателя 

(поднят зеленый флажок) дети разбегаются по всей площадке (главное, чтобы они не наталкивались друг на друга). На другой 

сигнал (красный флажок) автомобили останавливаются. 

7. Ходьба в колонне по одному — автомобили поехали в гараж. 

Сентябрь 

Комплекс №3. 

1. Ходьба в колонне по одному; бег по мостику по доске или дорожке (шириной 25 см, длиной 3 м). 

Упражнения с флажками 

2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 — флажки в стороны; 2 — флажки вверх, палочки скрестить; 3 

— флажки в стороны (рис. 12); 4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 



3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу, 1-2 - присесть, флажки вынести вперед; 3-4 — вернуться в 

исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу, 1 — поворот вправо (влево), флажки в стороны; 2 — выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (по 3 раза). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — наклон вперед, флажки в стороны; 2 — флажки скрестить 

перед собой; 3 — флажки в стороны; 4 — выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, флажки внизу. Прыжки на двух ногах на месте с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному, оба флажка в правой руке подняты над головой. 

Комплекс №4. 

1 Ходьба и бег между мячами (6-8 шт.), положенными на расстоянии 0,5 м один от другого (в одну линию). 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2 И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу.1 - согнуть руки, мяч на грудь; 2 — мяч вверх; 3 — мяч 

на грудь; 4 - вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках на груди. 1 — присесть, мяч вынести вперед; 2 — встать, 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках на груди. 1 — наклон к правой ноге; 2-3 — прокатить мяч к 

левой ноге, Подталкивая его правой рукой, взять в обе руки; 

4 — вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг мяча в обе стороны с небольшой 

паузой. 

6. Игра «Найди себе пару» (платочки двух цветов). 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком.  



Октябрь 

Комплекс №5. 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков с поворотом в обе стороны по сигналу воспитателя. 

Упражнения с кубиками 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 1 — кубики в стороны; 2 — кубики вверх; 3 — 

кубики в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики в согнутых руках у плеч. 1 — присесть, положить кубики на пол; 2 — 

встать, руки на пояс; 3 — присесть, взять кубики; 4 — вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубики в согнутых руках у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), отвести правую 

руку в сторону; 3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — сидя ноги врозь, кубики у плеч. 1 — наклон вперед, положить кубики у носков ног; 2 — выпрямиться, руки на 

пояс; 3 - наклониться, взять кубики; 4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз), 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубики на полу. Прыжки вокруг кубиков в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс №6. 

1. Ходьба в колонне по одному, огибая предметы, поставленные по углам площадки, бег врассыпную. 

Упражнения с косичкой (короткий шнур) 

2. И. п. - стойка ноги врозь, косичка внизу. 1 — поднять косичку вперед; 2 — вверх; 3 - вперед; 4 — вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, косичка внизу. 1 — поднять косичку вперед; 2 — присесть, руки прямые; 3 — 

встать, косичку вперед; 4 — вернуться в исходное положение 

(5-6 раз). 



4. И. п. — стойка на коленях, косичка внизу. 1 -2 — поворот вправо (влево), косичку отвести в сторону, руки прямые. 3-4 

— вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — сидя ноги врозь, косичка на коленях. 1 — поднять косичку вверх; 2 — наклониться вперед, коснуться косичкой 

пола как можно дальше; 3 — выпрямиться, косичку вверх; 4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, косичка на полу. Прыжки на двух ногах через косичку. 

7. Игра «Автомобили». 

8. Ходьба в колонне по одному — автомобили поехали в гараж. 

        Октябрь             

Комплекс №7. 

1. Игра «Огуречик, огуречик» (прыжки, легкий бег). На одном конце площадки (зала) находится мышка (воспитатель), на 

другом — дети. Они приближаются к мышке прыжками на двух ногах, а она (воспитатель) говорит: 

«Огуречик, огуречик, Не ходи на тот конечек. Там мышка живет, Тебе хвостик отгрызет». 

Дети убегают в свой домик (за черту), а педагог их догоняет. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки перед грудью, руки в стороны; 2 — вернуться в исходное положение. 

3. И. п.— стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — наклон вперед; 2 — выпрямиться (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — присесть; 3 — выпрямиться, руки в 

стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки внизу. 1-2 — поднимаясь на носки, руки за голову, локти в стороны; 3-4 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

6. Игра «Найдем лягушонка». 

Комплекс №8. 



1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Стой!» остановиться; бег в колонне по одному. Ходьба и бег 

чередуются. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках надет на плечи. 1 — поднять обруч вверх, посмотреть в 

него; 2 - вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка в обруче, ноги чуть расставлены, руки внизу. 1 - присесть, взять обруч хватом с боков; 2 — 

выпрямиться, обруч поднять до уровня пояса; 3 — присесть, положить обруч (рис. 13); 4 - встать, вернуться в исходное 

положение (4-5 раз). 

4. И. п. — сидя ноги согнуты в обруче, руки в упоре сзади. 1 - выпрямляя, поднять обе ноги вверх; 2 — развести ноги в 

стороны, опустить на пол по обе стороны от обруча; 3 — поднять прямые ноги вверх, соединяя; 4 — вернуться в исходное 

положение (4-5 раз). 

5. И. п. — стойка в упоре на коленях, обруч в согнутых руках на груди, 1 — поворот туловища вправо (влево); 2 — 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. — стойка перед обручем, ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах вокруг обруча в 

обе стороны с небольшой паузой. 

7. Игра «Угадай, кто кричит». 

Ноябрь 

Комплекс №9. 

1. Игровое упражнение «Кот и мыши». В центре площадки (зала) находится водящий — кот. На одной стороне зала 

обозначен дом мышей — чертой или шнуром. Воспитатель говорит: 

«Кот мышей сторожит, Притворился, будто спит». 

Дети легко и бесшумно бегают в разных направлениях, а воспитатель приговаривает: 



«Тише, мыши, не шумите. И кота не разбудите». 

Через 30 с. воспитатель восклицает: «Кот проснулся!», и ребенок изображающий кота, кричит: «Мяу!» и бежит за 

мышами, а те прячутся в норки, забегая за черту, прежде чем кот их поймает (осалит) 

Ходьба в колонне по одному на носках руки на поясе за котом, который ведет мышек. 

Упражнения с палкой 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу хватом шире плеч. 1 — палку вверх, потянуться; 2 — сгибая руки, 

палку назад на лопатки; 3 — палку вверх; 4 — палку вниз, вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу, хват на ширине плеч. 1 — присесть, палку вперед; 2 — исходное 

положение. (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги врозь, палка внизу. 1-2 — наклон вперед палку вверх, прогнуться; 

3-4 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка за головой на плечах. 1 — шаг правой ногой вправо; 2 — наклон вправо; 3 

— выпрямиться; 4 — исходное положение. То же влево (5-6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги чуть расставлены, палка за головой на плечах. Прыжки — ноги врозь, ноги вместе. Выполняется 

на счет 1-8 затем небольшая пауза, повторить упражнение 2-3 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс №10. 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков с поворотом по сигналу воспитателя. 

Упражнения с кубиком 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 - 2 поднять руки через стороны вверх, передать кубик в 

левую руку; 3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 



3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 - присесть, положить кубик на пол; 2 — встать, убрать 

руки за спину; 3 — присесть, взять кубик в левую руку; 4 — встать, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 — поворот вправо (влево), положить кубик у носков ног; 2— 

вернуться в исходное положение; 3— поворот вправо (влево), взять кубик; 4 - вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

5. И. п. — сидя ноги врозь, кубик в правой руке. 1 — наклониться вперед, положить кубик у левой ноги; 2 — 

выпрямиться, руки на пояс; 3 — наклониться, взять кубик в левую руку; 4 — выпрямиться. То же левой рукой (4-6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубика в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному, кубик в правой руке, на сигнал воспитателя «Показали кубик!» в движении поднять 

кубик над головой. 

 Ноябрь 

Комплекс №11. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба врассыпную между мячами. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. 1 - поднять мяч на грудь; 

2 — поднять мяч вверх, руки прямые; 3 - мяч на грудь; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. - стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1 — поднять мяч на грудь; 2 — наклон к правой ноге; 3 — 

прокатить мяч к левой ноге; 4 — исходное положение (5 раз). 

4. И. п.— стойка на коленях, сидя на пятках. 1-4 — прокатить мяч вправо (влево) вокруг себя, помогая руками (4-6 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1-2 — согнуть ноги, коснуться мячом колен; 3-4 — вернуться в 

исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки с мячом вперед. Ударить мячом о пол, поймать двумя руками (5-6 бросков). 

7. Игра «Лягушки» (прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед). 



8. Игра «Найдем лягушонка».  

Комплекс №12. 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал педагога «Пчелки!» дети переходят на бег, помахивая руками, как 

крылышками, и произносят: «Жу-жу-жу». Ходьба и бег чередуются. 

Упражнения с флажками 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу 1 — флажки в стороны; 2 — флажки вверх, руки прямые; 3 — 

флажки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — поворот вправо (влево), флажки в стороны; 2 — вернуться в 

исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — флажки в стороны; 2 — наклон вперед, скрестить флажки; 3 

— выпрямиться, флажки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — ноги на ширине ступни, флажки у плеч. 1-2 — присесть, вынести флажки вперед; 

3-4 — исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, флажки внизу. Прыжки на двух ногах на счет 1-8 в чередовании с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая флажками над головой (оба флажка в правой руке). 

 Декабрь 

Комплекс №13. 

1. Игра «Догони пару». Дети становятся в две шеренги на расстоянии 1 м одна шеренга от другой. По команде 

воспитателя «Раз, два, три — беги!» дети первой шеренги убегают, а дети второй догоняют свою пару, прежде чем она 

пересечет линию финиша (расстояние — 10 м). 

Упражнения с платочком 

2. И. п.— стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках, хват за концы сверху. 



1 — поднять платочек вперед; 2 — платочек вверх; 3 — платочек вперед; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, платочек в правой руке внизу. 1-2 — поворот вправо, взмахнуть платочком; 3-4 

— исходное положение. Переложить платочек в левую руку. То же влево (6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках; хватом сверху за концы. 

1-2 — присесть, вынести платочек вперед; 3-4 — исходное положение (4-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, платочек у груди хватом за концы сверху. 1-3 — наклон вперед, помахать платочком вправо 

(влево); 4 - исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах с поворотом вправо и влево 

вокруг своей оси, помахивая платочком (с небольшой паузой). 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком над головой. 

Комплекс №14. 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Снежинки!» дети останавливаются и выполняют легкое кружение 

на месте, затем обычная ходьба и бег. 

Упражнения с малым мячом (диаметр 10-12 см) 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 - поднять руки в стороны; 

2 — руки вверх, переложить мяч в другую руку; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (4-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — наклониться вперед; 2-3 — прокатить мяч от правой ноги к левой, 

поймать его левой рукой; 4 — выпрямиться, мяч в левой руке (рис. 14). То же к левой ноге (5-6 раз). 

4. И. п. — сидя ноги скрестно, мяч в правой руке. 1 — поворот вправо, отвести правую руку в сторону; 2 — выпрямиться, 

переложить мяч в левую руку. То же влево (6 раз). 

5. И. п.— лежа на животе, мяч в согнутых руках перед собой. 1 - прогнуться, вынести мяч вверх - вперед (рис. 15); 2 — 

вернуться и исходное положение (5-6 раз). 



6. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1 — присесть, вынести мяч вперед в обеих руках; 2 — 

выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

7.И.п. — ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах на месте с небольшой паузой. 

Декабрь 

Комплекс №15. 

1. Игровое упражнение «Веселые снежинки». Ходьба в колонне по одному, бег врассыпную — ветер разносит снежинки. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 - руки впереди; 2 — руки вверх; 

3-4 — через стороны руки вниз (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни. 1-2 — присесть, обхватить колени руками; 

3-4— вернуться в исходное положение (5 - 6 раз). 

4. И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами 

рук носков ног; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, руки за головой. 1-2 — поднять прямые ноги, хлопнуть руками по коленям; 3-4 — исходное 

положение (4-5 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжком ноги врозь — ноги вместе на счет 1-8. Повторить 2-3 раза. 

7. Игровое упражнение по выбору детей. 

Комплекс №16. 

1. Ходьба и бег между кубиками, поставленными в одну линию (расстояние между предметами 0,5 м). 

Упражнения с кубиками 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики внизу. 1 — поднять кубики в стороны; 

2 — кубики через стороны вверх; 3 — опустить кубики в стороны; 4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 



3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубики за спиной. 1 — наклониться вперед, положить кубики на пол; 2 — 

выпрямиться, руки вдоль туловища; 3 — наклониться, взять кубики; 

4 — исходное положение (б раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 1-2 — присесть, вынести кубики вперед, постучать 

2 раза кубиками один о другой; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка на коленях, кубики у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), положить кубик у носков ног; 3-4 — 

вернуться  в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе стороны с 

небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 Январь 

Комплекс №17. 

1. Ходьба по кругу, вокруг шнура, на сигнал воспитателя «Прыг-скок!» остановиться и прыгнуть в круг, из круга, затем 

снова ходьба. Ходьба и прыжки чередуются. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Под6росить мяч вверх (невысоко), поймать двумя 

руками (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Бросить мяч о пол у правой ноги, поймать двумя 

руками, выпрямиться. То же у левой ноги (по 4 раза). 

4. И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч перед собой на полу. Катание мяча вокруг туловища вправо и влево, 

помогая руками. 



5. И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Повернуться на живот, мяч в прямых руках, повернуться на 

спину, вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг своей 

оси в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках.  

Комплекс №18. 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между предметами, поставленными врассыпную. 

Упражнения с кеглей 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке внизу. 1 — руки в стороны; 

2 — руки вперед, переложить кеглю в левую руку; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (4-6 раз). 

3. И. п.— стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. 1 - руки в стороны; 2 — наклон вперед, переложить кеглю в 

левую руку за левой ногой; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 

4 — исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кегля в правой руке. 1 — поворот вправо, отвести кеглю в сторону; 2 — выпрямиться, 

переложить кеглю в левую руку. То же влево (5-6 раз). 

5. И. п. - сидя ноги врозь, кегля в обеих руках перед собой. 1 - наклон вперед, поставить кеглю между пяток; 2 — 

выпрямиться, руки на пояс; 3 — наклониться, взять кеглю; 4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — лежа на спине, ноги прямые, кегля в правой руке. 1-2 -поднять правую ногу вверх, переложить кеглю в левую 

руку; 3-4 -опустить ногу, вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

7. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно, кегля на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кегли в обе 

стороны с небольшой паузой. 

8. Ходьба в колонне по одному с кеглей в руках. 



Январь 

Комплекс №19. 

1. Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, кaк петушки, бег семенящим шагом (короткие шаги). Ходьба и 

бег чередуются. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1 — обруч вперед; 2 — обруч на грудь; 3 — обруч вперед; 4 — 

исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стоя в обруче, руки вдоль туловища. 1 — присесть, взять обруч двумя руками хватом с боков; 2 — встать, 

поднять обруч до пояса; 3 — присесть, положить обруч на пол; 

4 — исходное положение (4-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди. 1 — поворот вправо (влево); 

2 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — сидя, ноги врозь, обруч на груди. 1-2 — наклон вперед, коснуться ободом пола; 

3-4 — исходное положение (5-7 раз). 

6. И. п. — стоя перед обручем, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг обруча в обе стороны. 

7. Игра «Автомобили». 

Комплекс №20. 

1. Ходьба и бег между предметами, поставленными в одну линию (расстояние между ними 

0,5 м). 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 — руки в стороны; 2 — руки вверх, хлопнуть в ладоши; 3 — руки 

в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 



3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, хлопнуть в ладоши за 

коленом правой (левой) ноги; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 — присесть, хлопнуть в ладоши перед собой; 2 — встать, вернуться в 

исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — сидя руки в упоре сзади. 1 — поднять прямые ноги вперед-вверх; 2 — развести ноги в стороны; 3 — соединить 

ноги вместе; 4 - вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 1 - прыжком ноги врозь; 

2 — прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1-8, затем небольшая пауза и повторить прыжки. Темп выполнения 

умеренный. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Февраль 

Комплекс №21. 

1. Игровое упражнение «Прокати мяч». Дети шеренгой (или двумя) становятся на одной стороне зала. По сигналу 

воспитателя – «Покатили!» наклоняются вперед, прокатывают мяч, а затем бегут за ним. На исходную линию дети 

возвращаются шагом (2-3 раза). 

Построение в круг. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизy. 1-2 — поднять мяч вверх, поднимаясь на носки (рис. 

16); 3-4 — вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках на груди. 1-3 — наклониться к правой (левой) ноге, прокатить 

мяч вокруг ноги; 4 — исходное положение (5-6 раз). 



4. И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади, мяч на стопах. 1 -2 — поднять прямые ноги, скатить мяч на грудь, 

поймав его (рис. 17). 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — лежа на животе, ноги прямые, мяч в согнутых руках перед собой. 1 — прогнуться, поднять мяч вперед; 2 — 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — ноги чуть расставлены, мяч внизу. 1 — шаг правой ногой вправо (левой влево), мяч поднять над головой; 2 — 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

7. Игра «Кот и мыши». 

Комплекс №22. 

1. Игровое задание «Догони свою пару» (дети бегут с одной стороны площадки на противоположную). 

Упражнения на стульях 

2. И. п. — сидя на стуле, руки внизу. 1 — поднять руки в стороны; 2 — поднять руки вверх; 

3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — сидя на стуле, ноги расставлены, руки на поясе. 1 — наклон вправо (влево); 2 — исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — сидя на стуле, ноги вместе прямые, руки в упоре с боков стула. 1 — поднять правую (левую) ногу вперед-

вверх; 2 — опустить ногу, вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

5. И. п. — сидя на стуле, ноги расставлены и согнуты, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вправо (влево); 3 

— выпрямиться; 4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. — стоя за стулом, держаться за спинку стула. 1-2 — приседая, колени развести; 3-4 — вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

7.И.п. — стоя боком к стулу, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг стула в обе стороны под счет воспитателя. 

Другая серия прыжков выполняется с небольшой паузой. 

8. Ходьба в колонне по одному. 



Февраль 

Комплекс №23. 

1. Ходьба в колонне по одному, затем по кругу, взявшись за руки; по сигналу воспитателя изменить направление 

движения и пойти в другую сторону. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 — поднять руки в стороны; 2 — руки за голову; 3 — руки в 

стороны; 4 — вернуться в исходное положение (6-7 раз). 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вправо (влево), правая рука вниз, левая 

вверх; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (4-6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, руки у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), коснуться пятки левой (правой) ноги; 3-4 — 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. - сидя ноги прямые, руки в упоре сзади: 1-2 — поднять прямые ноги вверх; 

3-4 — вернуться в исходное положение (5 раз). 

6. И. п. — лежа на животе, руки прямые. 1-2 — прогнуться, руки вперед - вверх; 

3-4 — исходное положение (4-5 раз). 

7.И.п. — стойка ноги на ширине ступни, руки согнуты к плечам. 1 - 2 - поднимаясь на носки, руки вверх, потянуться; 3-4 

— вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

8. Игра «Огуречик, огуречик...». 

Комплекс №24. 

1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя «Лошадки!» ходьба, высоко поднимая колени (темп средний); бег 

в колонне по одному, на сигнал «Пчелки!» поднять руки в стороны; ходьба и бег чередуются. 

Упражнения с палкой 



2. И. п.— стойка ноги вместе, палка внизу, хват шире плеч. 1 - палку вверх, потянуться; 

2 — сгибая руки, палку на грудь; 3 - палку вверх; 4 — палку вниз (6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу. 1 — присесть, палку вперед; 

2 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

4.И.п. — стойка ноги на ширине плеч, палка на груди. 1 — палку вверх; 2 — наклон вправо (влево); 3 — палку вверх; 4 

— исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, палка внизу. 1-2 — наклон вперед, прогнуть спину, палку вверх; 3-4 — исходное 

положение. 

6. И. п. — стойка ноги вместе, палка внизу. 1 — прыжком ноги врозь, палку вперед; 

2 — прыжком ноги вместе, палку вниз. Выполняется на счет 1-8, повторить 2-3 раза. Счет ведет воспитатель, темп 

прыжков умеренный. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Март 

Комплекс №25. 

1. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег с изменением направления движения по сигналу воспитателя. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1 — обруч на грудь; 2 — обруч вверх; 

3 — обруч на грудь; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч на груди. 1-2 - присесть, вынести обруч вперед; 3-4 — исходное 

положение. 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди. 1 — поворот вправо (влево); 

2 — исходное положение (6 раз). 



5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 — обруч вперед; 2 — наклон вперед, коснуться пола; 3 — 

выпрямиться, обруч вперед; 4 — исходное положение (6 раз). 

6. И. п. — стойка в обруче, руки на поясе. Прыжки на счет 1-7, на счет 8 — прыжок из обруча. Темп прыжков умеренный. 

Повторить 3-4 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс №26. 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков, с поворотом в обе стороны по сигналу воспитателя. 

Упражнения с кубиками 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики внизу. 1 — кубики в стороны; 

2 — кубики вверх; 3 — кубики в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, кубики у плеч. 1 — вынести кубики вперед; 2 — наклониться, положить кубики у носков 

ног; 3 — выпрямиться, руки на пояс; 4 — наклониться, взять кубики, вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стойка на ширине ступни, кубики внизу. 1 — присесть, кубики вперед; 

2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка на коленях, кубики у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), поставить кубики у носков ног; 3-4 — 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены перед кубиками, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в 

обе стороны. Перед серией прыжков в другую сторону небольшая пауза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Март 

Комплекс №27. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между различными предметами — змейкой. 



Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И.п. — ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1 — мяч на грудь; 2 - мяч ввepx, потянуться; 

3 — мяч на грудь; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1-3 — наклониться вперед и прокатить мяч по полу вокруг левой 

(правой) ноги; 4 — исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в обеих руках внизy. 1 -4 — прокатить мяч вправо (влево), 

поворачиваясь и перебирая руками (по 3 раза в каждую сторону). 

5. И. п. — сидя руки в упоре сзади, мяч лежит на стопах ног. 1-2 поднять ноги вверх, скатывая мяч на живот, поймать 

мяч; вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках. Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг своей оси на счет 1-

8. Перед. Перед серией прыжков небольшая пауза. Повторить 2-3 раза. 

7. Игра «Автомобили». 

Комплекс №28. 

1. Игра «По ровненькой дорожке» (см. комплекс 20 для, детей 3-4 лет) 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 — поднять руки в стороны; 2 — руки за голову; 3 — руки в 

стороны; 1 - исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклониться вперед, коснуться пола; 3 — 

выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 1-2 — присесть, руки в стороны; 

3-4 — исходное положение (5-6 раз). 



5. И. п. — стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 — поворот вправо (влево), руку отвести вправо; 2 — исходное положение 

(6 раз). 

6. И. п. — ноги вместе, руки вдоль туловища. 1 — прыжком ноги врозь, руки в стороны; 

2 — исходное положение. Выполняется под счет воспитателя 1-8, затем пауза и повторить еще раз. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Апрель 

Комплекс №29. 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Лягушки!» остановиться, присесть, руки положить на колени. Бег 

в колонне по одному, на сигнал «Птицы!» помахивать руками, как крылышками. Ходьба и бег чередуются. 

Упражнения с флажками 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 — поднять флажки в стороны; 

2 — флажки вверх; 3 — флажки в стороны, 4 — вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — флажки в стороны; 2 — наклон вперед к правой (левой) ноге; 

3 — выпрямиться, флажки в стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, флажки у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), отвести флажок в сторону; 3-4 вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 — шаг вправо (влево), флажки взмахом в стороны; 2 — 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — основная стойка, оба флажка в правой руке. Прыжки на двух ногах на месте с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая флажками (оба в правой руке). 

Комплекс №30. 

1. Игра «Тишина» (см. комплекс 5 для детей 3-4 лет). 



Упражнения с кеглей 

2. И. п. — основная стойка, кегля в правой руке внизу. 1-2 — поднять через стороны руки вверх, переложить кеглю в 

левую руку; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, переложить кеглю в 

левую руку (рис. 18); 3 — выпрямиться, руки в стороны; 

4 — исходное положение (4-6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кегля в правой руке. 1-2 — поворот вправо, поставить кеглю у носка правой ноги (рис. 19); 

вернуться в исходное положение; 3-4 — поворот вправо, взять кеглю, вернуться в исходное положение. Переложить кеглю в 

левую руку, то же влево. (6 раз). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, кегля в правой руке. 1 — присесть, поставить кеглю у ног; 2 — встать, выпрямиться, 

руки на пояс; 3 - присесть, взять кеглю левой рукой; 4 — исходное положение. ( 4 – 5 раз). 

6. И. п. — основная стойка, руки произвольно, кегля на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кегли в обе стороны в 

чередовании с небольшой паузой. 

7. Игра «Найдем лягушонка» 

Апрель 

Комплекс №31. 

1. Ходьба в колонне по одному, бег врассыпную. 

Упражнения с палкой 

2. И. п. — стойка ноги чуть расставлены, палка внизу хватом шире плеч. 1 - 2 — поднять палку вверх, потянуться; 3-4 — 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — основная стойка, палка внизу хватом шире плеч. 1 - палку на грудь; 2 — присесть, палку вынести вперед; 3 — 

встать, палку на грудь; 4 — исходное положение (4-5 раз). 



4. И. п. — сидя ноги врозь, палка хватом шире плеч, на груди. 1 - палку вверх; 2 — наклон к правой (левой) ноге, 

коснуться носка; 3 - выпрямиться, палку вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка за головой на плечах. 1 - наклон вправо (влево); 

2 — исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — основная стойка, палка внизу хватом шире плеч. Прыжки на двух ногах на счет 1-8, повторить 2-3 раза в 

чередовании с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному с палкой (держать как ружье).  

Комплекс №32. 

1. Прокатывание малых мячей в прямом направлении по сигналу воспитателя и бег за ними на другую сторону площадки. 

Ходьба на другую сторону на исходную линию (2 раза). 

Упражнения с малым мячом 

2.И.п. - стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — поднять руки вверх, передать мяч в другую руку. 

3 — руки в стороны; 4 — опустить руки вниз (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — наклон к правой ноге; 2-3 — прокатить мяч к левой, обратно к 

правой, 4 — исходное положение. То же с наклоном к левой ноге (4-5 раз) 

4. И.п. — основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1 — присесть вынести мяч вперед; 

2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз) 

5. И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 1-2 одновременным движением поднять правую (левую) ногу и 

руки с мячом, коснуться мячом колена; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед co6oй. Броски мяча вверх (невысоко) и ловля двумя руками. 

Выполняется в произвольном варианте. 

7. Ходьба в колонне по одному, мяч в правой руке, поднят над головой. 



Май 

Комплекс №33. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, задания, чередуются. 

Упражнения без предметов 

2.И.п. - основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — руки в стороны; 2 — сгибая руки к плечам, подняться на носки и 

потянуться; 3 — опуститься на всю ступню, руки в стороны; 

4 — вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, коснуться пола между пяток ног; 3 — 

выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, руки за головой. 1 — поворот вправо (влево), отвести правую руку; 2 — исходное 

положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки за спиной. 1-2 — глубоко присесть, руки за голову, сводя локти вперед и 

наклоняя голову; 3-4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — основная стойка, руки на поясе. 1 — мах правой ногой вправо (влево); 2 — исходное положение (5-6 раз). 

7. Игра «Совушка». 

Комплекс №34. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками (8-10 шт.), поставленными  вдоль площадки на расстоянии 0,5 м 

один от другого. 

Упражнения с кубиками 

2. И. п. — основная стойка, кубики внизу. 1 — кубики вперед; 2 - кубики вверх; 3 — кубики в стороны; 4 — исходное 

положение.( 5 - 6 раз). 



3. И. п. — сидя ноги врозь, кубики у плеч. 1 — наклониться вперед, положить кубики у носков ног; 3-4 — вернуться в 

исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кубики у плеч. 1 — поворот вправо, положить кубик у носков ног; 2 — выпрямиться; 3 — 

поворот влево, поставить кубик; 4 — выпрямиться; 5 — поворот вправо (влево), взять кубик; 6 — вернуться в исходное 

положение (по 3 раза). 

5. И. п. — основная стойка, кубики у плеч. 1-2 — присесть, вынести кубики вперед; 

3-4 — исходное положение (5 раз). 

6. И. п. — стоя перед кубиками, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Май 

Комплекс №35. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с косичкой (длина 50 см) 

2. И. п. — основная стойка, косичка внизу в двух руках за концы. 1 - косичку на грудь; 

2 — косичку вверх; 3 — косичку на грудь; 4 – исходное положение (5 – 6 раз) 

3. И. п. — основная стойка, косичка внизу в двух руках. 1 — присесть, косичку вперед; 

2 — исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — стойка ноги врозь, косичка внизу в обеих руках. 1 — косичку поднять вверх; 

2 — наклон вправо (влево); 3 — выпрямиться; 4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — сидя ноги врозь, косичка на груди. 1-2 — наклон вперед, коснуться носков ног 

(рис. 20); 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 



6. И. п. — стоя боком к косичке, руки на поясе, косичка на пол Прыжки через косичку справа и слева, продвигаясь вперед 

(рис. 21). Поворот кругом и снова прыжки вдоль косички на двух ногах. 

7. Игра малой подвижности по выбору детей. 

Комплекс №36. 

1. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя «Аист!» остановиться и встать на одной ноге, руки на пояс; на 

сигнал «Лягушки!» присесть. Бег врассыпную. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. — основная стойка, мяч внизу. 1-2 — поднимаясь на носки, поднять мяч вверх; 

3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч внизу. 1 — поднять мяч вверх; 2 — наклон вправо (влево); 

3 — выпрямиться; 4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — основная стойка, мяч на груди. 1 — присесть, мяч вперед; 2 — исходное положение (4-5 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, ноги прямые мяч за головой. 1-2 поднять правую (левую) ногу, коснуться мячом колена; 3-4 — 

вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

6. Игра «Удочка». 

7. Ходьба в колонне по одному. 



Комплексы гимнастики пробуждения  

1-й комплекс «Весёлый котёнок» 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть колени, ноги подтянуть к груди, обхватить колени руками, вернуться в и.п. 

2. И.П.: лежа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях. Наклон колен влево, в и.п., наклон колен вправо, в и.п. 

3. И.П.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди, со звуком «ф-ф» - выдох, И.П., вдох 

(через нос). 

4. И.П.: то же, одна рука на животе, другая на груди. Вдох через нос, втягивая живот; выдох через рот, надувая живот. 

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

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

2-й комплекс « Прогулка по морю» 

1. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание, и.п. 

2. «Горка». И.П.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, опираясь на кисти рук и пятки выпрямленных ног, поднять таз вверх, 

держать, вернуться в и.п. 

3. «Лодочка». И.п.: лежа на животе, руки вверх, прогнуться (поднять верхнюю и нижнюю части туловища), держать, вернуться в 

и.п. 

4. «Волна». И.п.: стоя на коленях, руки на поясе, сесть справа от пяток, руки влево, И.П., сесть слева от пяток, руки вправо, и.п. 

5. «Мячик». И.П.: о.с., прыжки на двух ногах с подбрасыванием мяча перед собой. 



6. «Послушаем свое дыхание». И.п.: о.с., мышцы туловища расслаблены. В полной тишине дети прислушиваются к собственному 

дыханию и определяют, какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, грудная клетка, плечи волнообразно), 

тихое дыхание или шумное. 

3-й комплекс «Прогулка в лес» 

1. «Потягушки». И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание. 

2. «В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, вдох, сесть с прямыми 

ногами, руки к носкам, выдох, вдох, и.п. 

3. «Вот нагнулась елочка, зеленые иголочки». И.П.: стоя, ноги на ширине плеч, руки внизу, вдох, выдох, наклон туловища вперед, 

вдох, и.п., выдох, наклон. 

4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И.п.: о.с. вдох, руки в стороны, выдох, наклон туловища вправо, вдох, выдох, 

наклон туловища влево. 

5. «Дети в беретках с ветки упали, беретки потеряли» (желуди). И.П.: о.с., руки за голову, вдох - подняться на носки, выдох - 

присесть. 

6. «Стоит Алена, листва зелена, тонкий стан, белый сарафан» (береза). 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, вдох, руки через стороны вверх, подняться на носки, выдох, и.п. 

4-й комплекс «Дождик» 

1. И.п. Сидя, ноги скрестить «по-турецки». Сверху пальцем правой руки показать траекторию ее движения, следить глазами. 

 Капля первая упала - кап! 

То же проделать другой рукой.                      И вторая прибежала - кап! 



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

                                                      Мы на небо посмотрели, 

                                       Капельки«кап-кап» запели,  

                                                     Намочились лица. 

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

                                                     Мы их вытирали. 

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

                                                    Туфли, посмотрите, мокрыми стали. 

5. И.П.: о.с. Поднять и опустить плечи.         Плечами дружно поведем 

                                                    И все капельки стряхнем. 

6. И.П.: о.с. Бег на месте. Повторить 3-4 раза.От дождя убежим. 

7. И,-.П.: о.с. Приседания.                                 Под кусточком посидим. 

5-й комплекс «Прогулка» 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, руки вперед, и.п. 

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

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

4. «Пешеход». И.П. то же, переступание пальчиками, сгибая колени, то же с выпрямлением ног. 

5. «Молоточки». И.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре за спиной, пальчики на носках, удар левой пяткой об пол. 



6. И.П.: О.с., руки на пояс, перекат с носков на пятки. 

6-й комплекс «Неболейка» 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянyтьcя, и.п. 

2. И.П.: сидя, ноги скрестно (поза лотоса), массаж больших пальцев ног, начиная от подушечки до основания. 

3. И.П. то же, массаж пальцев рук - от ногтей до основания с надавливанием (внутреннее и внешнее). 

4. И.П. то же, руки вперед, массаж-поглаживание рук - от пальцев до плеча. 

5. И.П. то же, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть, повторить 5-6 раз. 

6. И.П: о.с., ходьба на месте с высоким подниманием колена. 

7-й комплекс «Я на солнышке лежу» 

Кто спит в постели сладко? Давно пора вставать. Спешите на зарядку, 

Мы вас не будем ждать! Носом глубоко дышите, Спинки ровненько держите. 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, напрячь тело, вдох, держать несколько секунд, расслабиться, выдох. 

2. И.П.: лежа на спине, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки, скрестить руки перед собой, выдох, развести руки, в и.п., вдох. 

3. И.П.: лежа на спине, руки в замок за голову, поднять прямую левую ногу, поднять прямую правую ногу, держать их вместе, 

и.п. (одновременно опустить). 

4. И.П.: лежа на спине, руки в упоре на локти, прогнуться, приподнять грудную клетку вверх, голову держать прямо (3-5 сек.), 

вернуться в и.п. 

5. И.П.: лежа на животе, руки за голову, прогнуться, руки к плечам, ноги лежат на полу, держать, и.п. 



6. И.П.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, приняв упор на предплечья, шея вытянута - вдох, выдох. 

8-й комплекс «Поездка» 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять правую ногу (прямую), и.п., поднять левую ногу (прямую), и.п. 

2. И.П.: лежа на спине, руки перед собой «держат руль», «езда на велосипеде», и.п. 

3. И.П.: лежа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо, не отрывая ступни от пола, и.п., поворот туловища влево, и.п. 

4. И.П.: лежа на спине, руки за головой, свести локти впереди (локти каcaютcя друг друга) - выдох, и.п., локти касаются пола - 

вдох. 

5. И.П.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны вверх вдох, выдох. 

6. И.П.: о.с., принять правильную осанку без зрительного контроля (глаза закрыты), повторить 3-4 раза. 

9-й комплекс «Самолет» 

1. И.П.: сидя, ноги скрестно. Смотреть вверх, не поднимая головы, и водить пальцем за пролетающим самолетом (сопровождение 

глазами). 

        Пролетает самолет,   С ним собрался я в полет. 

2. И.П. то же. Отвести правую руку в сторону (следить взглядом), то же выполняется в левую сторону. Правое крыло отвел, 

Посмотрел. 

Левое крыло отвел,   Поглядел. 

3. И.п. то же. Выполнять вращательные движения перед грудью и следить взглядом.   Я мотор завожу     И внимательно гляжу. 

4. И.П.: о.с. встать на носочки и выполнять летательные движения. 



Поднимаюсь ввысь,  Лечу.  Возвращаться не хочу. 

5. И.П.: о.с., крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть (повторить 8-10 раз). 

6. И.П.: о.с., быстро моргать глазами 1-2 мин. 

10-й комплекс «Два брата, через дорогу живут...» 

1. И.П.: сидя, ноги скрестно, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть (повторить 8-10 раз). 

2. И.П. то же, быстро моргать глазами 1-2 мин. 

3. И.П. то же, массировать глаза через закрытые веки круговыми движениями указательных пальцев в течение 1 мин. 

4. И.П. то же, тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко, через 1-2 сек. Снять пальцы с века, повторить 3-7 раз. 

5. И.п. то же, отвести глаза вправо, влево. 

6. И.П. то же, отвести глаза вверх, вниз. 

11-й  комплекс «Жук» 

1. И.П.: сидя, ноги скрестно. Грозить пальцем.    В группу жук к нам залетел, 

                                                          Зажужжал и запел: «Ж-ж-ж!» 

2. Отвести руку вправо, проследить глазами за направлением руки, то же в другую сторону.                                                              

                                                          Вот он вправо полетел, 

                                                          Каждый вправо посмотрел. 

                                                          Вот он влево полетел, 

                                                          Каждый влево посмотрел. 



3. Указательным пальцем правой руки совершить движения к носу. 

                                                         Жук на нос хочет сесть, 

                                                         Не дадим ему присесть. 

4. Направление рукой вниз сопровождают глазами. 

                                                         Жук наш приземлился. 

5. И.п.: стоя, ноги врозь. Делать вращательные движения руками «волчок» и встать. 

Зажужжал и закружился. «Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж». 

6. Отвести руку в правую сторону, проследить глазами. То же в другую сторону. 

Жук, вот правая ладошка,      Посиди на ней немножко, 

Жук, вот левая ладошка,        Посиди на ней немножко. 

7. Поднять руки вверх, посмотреть вверх.   Жук наверх полетел 

                                                  И на потолок присел. 

8. Подняться на носки, смотреть вверх        На носочки мы привстали, 

                                                    Но жучка мы не достали. 

9. Хлопать в ладоши.               Хлопнем дружно, 

                                                    Хлоп-хлоп-хлоп. 

10. Имитировать полет жука. Чтобы улететь не смог, 

                                                 «Ж-ж- ж-ж-ж-ж-ж-ж- ж-ж-ж-ж». 



12-й комплекс «Уголек» 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять прямые ноги вверх, и.п. 

2. «Бревнышко». И.П.: лежа на спине, руки вверху, перекат со спины на живот, перекат с живота на спину. 

3. «Лодочка». И.П. лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, руки к плечам - вдох, и.п - выдох. 

4. «Шлагбаум». И.П.: лежа на животе, руки вдоль туловища, поднять правую ногу, и.п, поднять левую ногу, и.п. 

5. «Божья коровка». И.П: сидя на пятках, выпрямиться, потянуться вверх, сесть на пятки, наклон вперед, носом коснуться колен, 

руки отвести назад, и.п. 

6. Ходьба на месте. 

13-й комплекс «Шалтай-балтай» 

1. И. П.. Лежа на спине; ноги прямые. Согнуть ноги в коленях, выпрямить. 

2. И. П. Лежа на спине, руки вдоль туловища. Потянуться, выполняя непроизвольные движения тела. 

3.  И.П. Лежа на животе, руки под подбородком. Поочередно положить голову на правое, потом на левое плечо. 

4. И. П. Лежа на животе, руки под подбородком. Поднять ноги, поболтать ими. 

5. И. П. Сидя. Поднять ноги, согнутые в коленях, покачать ими. 

6. И. П. Сидя, руки на коленях. Вдохнуть, задержать дыхание, выдохнуть 

14-й комплекс «Весёлые жуки» 

1. И. П. Лежа на спине, руки, согнутые в локтях перед собой. Поочередное сгибание и разгибание ног, касаясь локтями коленей. 

2. И. П. Лежа на спине, руки согнуты в локтях, ноги - в коленях. Побарахтаться, как жучок  



3. И. П.. Лежа на спине, руки вдоль туловища. Надуть живот, как мячик, удержать положение, не дыша, 2-3 секунды. 

4. И. П. Сидя, скрестив ноги, руки на коленях. Наклоны к коленям - поочередно к правому, левому. 

5.  И.П. Лежа на животе, руки под подбородком. Поочередно положить голову на правое, потом на левое плечо. 

6. И. П. Сидя, руки на коленях. Вдохнуть, задержать дыхание, выдохнуть. 

15-й комплекс «Мы проснулись» 

1. «Веселые ручки» - и. п.: лежа на спине. Поднимать руки в стороны и опускать вниз. (4 раза) 

2. «Резвые ножки» - и. п.: то же. Поочередно поднимать то одну, то другую ногу. (4 раза) 

3. «Жучки» - и. п.: то же. Перекаты на правый, затем на левый бок. (4-6 раз) 

4. «Кошечки» - и. п.: стоя на средних четвереньках. Двигаться вперед-назад, наклоняться вниз, сгибая локти, возвращаясь ви.п. (4 

раза) 

Ходьба на месте обычная, выходят из спальни на носках. 

16-й комплекс «Бабочка» 

Спал цветокИ.п.: сидя на корточках, вместе под щекой, глаза закрыты, 

 голова наклонена. 

И вдруг проснулся И. п.: то же. Медленно открытьглаза, опустить руки через 

стороны, встать. 

Больше спать И. п.: стоя. Повороты головы 

не захотел вправо-влево, показатьпальчиком «не захотел». 



Потянулся, улыбнулся, Дети выполняют 

Взвился вверх и полетел движения по тексту. 

(2-3 раза) 

17-й комплекс «Солнышко» 

1. «Солнышко просыпается» - И. п.: лежа на спине. Поднять голову, повороты головы влево-вправо. (4 раза) 

2. «Солнышко купается» - и. п.: то же. Обхватить руками колени, перекатываться с боку на бок. (4 раза) 

3. «Солнечная зарядка» - и. п.: то же, руки вытянуты назад. Поднимать одновременно руки и ноги вверх-вперед. (4 раза) 

4. «Солнышко поднимается» - и. п.: лежа на животе, руки согнуты в локтях. Приподниматься на прямые руки, не отрывая ног от 

кровати. (4-5 раз) 

5. «Солнышко высоко» - и. п.: сидя на коленях, упор руками спереди. Приподняться на руки и прямые ноги.(4 раза) 

6. «Я – большое солнышко» - и. п.: стоя на ногах возле кроватки. Поднять руки вверх через стороны, потянуться, встать на носки. 

(4 раза) 

Обычная ходьба босиком. 

18-й комплекс «Пробуждение солнышка» 

1. «Вот как солнышко встает» - и. п.: сидя на корточках, руки опущены вниз. Медленно вставать, руки вперед-вверх на каждое 

слово. 

2. «Выше, выше, выше» - и. п.: стоя в вверху разведены в стороны. Наклоны туловища вниз, руки на колени, вернуться ви.п. 

3. «К ночи солнышко зайдет» - и. п.: то же. Присесть на корточки, руки опустить. 

4. «Ниже, ниже, ниже» - и. п.: сидя на корточках, руки опущены вниз. Наклоны головы вниз- вверх-вниз. 



5. «Хорошо, хорошо» - и. п.: стоя. Хлопки в ладоши. 

6. «Солнышко смеется» - и.п.: стоя, руки на поясе. Повороты туловища вправо-влево. 

7. «А под солнышком таким веселей живется» - и. п.: то же. Кружение на месте в одну, а затем в другую сторону.(Повторить 2 

раза) 

19-й комплекс «Заинька – зайчишка» 

1. «Заинька, подбодрись, И. п.: стоя, руки вдоль 

серенький, потянись» туловища. Приподнятьсяна носки, руки черезстороны вверх. 

2. «Заинька, повернись, И. п.: стоя, руки на поясе. 

серенький, повернись» Повороты туловища  

вправо-влево, затем в и. п. 

3. «Заинька, попляши, И. п.: то же. Мягкая 

серенький, попляши» пружинка. 

4. «Заинька, поклонись, И. п.: то же. Наклоны 

серенький, поклонись» туловища вперед. 

5. «Заинька, походи, И. п.: то же. Ходьба на 

серенький, походи» месте. 

6. «Пошел зайка Ходьба по ребристой 

по мосточку» доске. 



7. «Да по кочкам, Ходьба по резиновым 

да по кочкам» коврикам. 3 притопа. 

20-й комплекс «Ветерок» 

1. «Ветерок» - и. п.: лежа на животе, руки вдоль туловища. Повороты головы вправо, опустить правую щеку на подушку, затем 

тоже влево. Звукоподражание «фу-у-у». 

2. «Полет ветерка» - и. п.: то же. Развести руки в стороны. 

3. «Ветерок играет» - и. п.: то же, упор руками на локти. 

4. «Ветерок гонит тучи» - и. п.: стоя на средних четвереньках. Движения туловища вперед-назад, не отрывая ног и рук от 

кроватки. 

5. «Большие серые тучи» - и. п.: то же. Подняться на высокие четвереньки. 

6. «Ветер дует на полями, над лесами и садами» - обычная ходьба переходящая в легкий бег. 

21-й комплекс «Лесные приключения» часть первая. 

1. «Медведь в берлоге» - и. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Перекаты с боку на бок. 

2. «Зайчики – побегайчики» - и. п.: то же. Поочередное поднимание ног в быстром темпе. 

3. «Зайчишки – трусишки» - и. п.: то же. Ноги согнуть в коленях, обхватить их руками – «спрятались»; вернуться в и. п., отвести 

руки назад – «показались». 

4. «Любопытные вороны» - и. п.: сидя на коленях. Встать на колени, руки развести в стороны и делать взмахи, сказать «кар-р». 

5. «Белочки на веточках» - и. п.: стоя возле кровати, руки на поясе. Повороты с пружинкой. 

6. «Благородные олени» - и. п.: то же. Ходьба на месте высоко поднимая колени. 



22 комплекс «Лесные приключения» часть вторая 

1. «Медведь в берлоге» - и.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Перекаты с боку на бок. 

2. «Зайчишки-трусишки» - и. п.: то же. Ноги согнуть в коленях, обхватить их руками – «спрятались», вернуться в и. п., отвести 

руки назад – «показались». 

3. «Волчек-серый бочок» - и. п.: стоя на средних четвереньках. Поочередное вытягивание ног вверх. 

4. «Лисички-сестрички» - и. п.: стоя возле кровати. Имитация движений лисички на месте. 

5. «Елочки большие и маленькие» - и. п.: то же, руки на поясе. Присесть, обхватить руками колени, опустить голову; затем 

выпрямиться, встать на носки, потянуться, руки вверх. 

23-й комплекс «Путешествие снежинки» часть первая. 

1. «Снежинки просыпаются» - и. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Повороты головы влево-вправо. 

2. «Снежинки-пушинки» - и. п.: то же. Развести руки и ноги в стороны, вернуться ви.п. 

3. «Снежинки-балеринки» - и. п.: стоя возле кроватки, руки в стороны. Повороты туловища с вращением кистей. 

4. «Снегопад» - и. п.: то же. Медленные приседания с опусканием рук вниз. 

5. «Танец снежинок» - и. п. то же. Кружение на месте на носках. 

24-й комплекс «Путешествие снежинки» часть вторая. 

1. «Снежинки просыпаются» - и. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Повороты головы влево вправо. 

2. «Снежинки-пушинки» - и. п.: то же. Развести руки и ноги в стороны, вернуться в и. п. 

3. «Клубок снежинок» - и. п.: сидя на кроватке. Колени согнуть и обхватить руками, голову опустить; затем выпрямиться, руки 

назад, ноги вытянуть, голову вверх. 



4. «Снежинки-самолетики» - и. п.: сидя на коленях, руки опущены. Приподняться на коленях, руки в стороны. 

5. «Метель заметает снежинки» - и. п.: стоя возле кровати. Наклоны туловища вперед, взмахи руками – «метель». 

6. «Снегопад» - и. п.: стоя возле кроватки, руки в стороны. Мелкие приседания с опусканием рук вниз. 

Ходьба по ворсистому коврику с притопом и поглаживанием ступни о коврик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи работы с родителями стоящие перед коллективом в работе с родителями, являются: 

• изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

• привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ 

• обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей; 

• расширение средств и методов работы с родителями;  

• изучение семейного опыта воспитания и обучения детей 

• просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

   - партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живёт и 

развивается его ребёнок); 

   - единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

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

 - создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и  

  взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребёнка в семье и в ДОУ; 



   - постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и конечных результатов. 

Функции работы образовательного учреждения с семьёй 

  Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-образовательного процесса; психолого-

педагогическое просвещение родителей; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь 

семьям, испытывающим какие - либо трудности 

План работы с родителями 

Сентябрь 

1. Родительское собрание «Цели и задачи учебно-воспитательной деятельности на учебный год» 

2. Консультация «Адаптация ребенка в детском саду» 

3. Изготовление папки-передвижки «Адаптация и условия ее успешного прохождения» 

4. Фотовыставка «Воспоминания о лете» 

5. Консультация «Режим дня в детском саду» 

6. Беседа «Что умеет 4-летний ребенок» 

7. Консультация «Как одеть ребенка на прогулку осенью» 

8. Изготовление папки-передвижки «Безопасность ребенка на дороге» 

9. Анкетирование родителей «Мой ребенок: какой он» 

Октябрь 

1. Консультация «Профилактика ОРЗ в осенний период» 

2. Беседа «Рациональное питание детей дошкольного возраста» 

3. Беседа «Игрушка – обязательный спутник детских игр» 

4. Консультация «Вредные привычки у детей: как с ними бороться» 

5. Изготовление папки-передвижки «Безопасный дом» 



6. Консультация «Формирование познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности у детей 4-5 лет» 

7. Беседа «Организация совместной прогулки» 

8. Конкурс осенних поделок «Дары осени» 

9. Проведение осеннего праздника 

Ноябрь 

1. Изготовление папки-передвижки «Как воспитать полезные привычки» 

2. Консультация «Во что играть с детьми» 

3. Беседа «Компьютер и телевизор: за и против» 

4. Консультация «Безопасная детская площадка» 

5. Выставка детских рисунков ко Дню Матери «Моя мама лучшая на свете» 

6. Беседа «Игры на развитие мелкой моторики детей» 

7. Консультация «Упрямство и детские капризы» 

8. Беседа «Роль матери и отца в воспитании и развитии ребенка» 

9. Изготовление информационного стенда «Детский спорт» 

Декабрь 

1. Консультация «Гиперактивный ребенок» 

2. Беседа «Важные номера» 

3. Изготовление папки-передвижки «Здравствуй зимушка, зима» 

4. Консультация «Как научить ребенка собирать игрушки» 

5. Беседа «Ребенок и домашние животные» 

6. Консультация «Как одеть ребенка на прогулку зимой» 

7. Беседа «Ребенок в автомобиле» 



8. Изготовление папки-передвижки «Трудовое воспитание» 

9. Проведение новогоднего праздника 

Январь 

1. Беседа «Осторожно, гололед 

2. Консультация «Где найти витамины зимой» 

3. Изготовление папки-передвижки «Речевое развитие детей 4-5 лет» 

4. Беседа «Как наказывать ребенка» 

5. Консультация «Желание быть первым» 

6. Консультация «Двигательная активность, здоровье и развитие ребенка» 

7. Беседа «Детское любопытство» 

8. Изготовление информационного стенда «Дети в истории города» ко Дню снятия блокады Ленинграда 

9. Консультация «Патриотическое воспитание детей» 

  

Февраль 

1. Консультация «Признаки и причины аллергии» 

2. Изготовление папки-передвижки «Как раскрыть и развить таланты ребенка» 

3. Беседа «Как научить ребенка любить природу» 

4. Консультация «Гимнастика для глаз» 

5. Выставка «Мы с папой» 

6. Консультация «Детские страхи» 

7. Проведение совместного досуга «Масленица» 

8. Консультация «Дыхательные упражнения» 



9. Изготовление информационного стенда «Ребенок и чужие люди» 

Март 

1. Проведение праздника 8 Марта 

2. Беседа «Уровень шума и здоровье ребенка» 

3. Беседа «Чтение и рассказывание сказок для развития речи ребенка» 

4. Консультация «Почему ребенок врет: ложь и фантазия» 

5. Фотовыставка «Я и моя мама» 

6. Консультация «Значение рисования, лепки и аппликации для всестороннего воспитания и развития ребенка» 

7. Беседа «Как правильно одеть ребенка на прогулку весной» 

8. Консультация «Воспитание культурно-гигиенических навыков и здоровье ребенка» 

9. Анкетирование «Какой вы родитель» 

Апрель 

1. Изготовление информационного стенда  «Музеи для детей» 

2. Консультация «Пальчиковые игры» 

3. Беседа «Проблемы ребенка в общении» 

4. Организация досуга «День здоровья» 

5. Консультация «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 

6. Изготовление папки-передвижки «Правила дорожного движения» 

7. Изготовление фотовыставки «Наша группа» 

Май 

1. Консультация «Организация совместного семейного отдыха на природе» 

2. Беседа «Режим дня в детском саду на летний период» 



3. Изготовление папки-передвижки «9  Мая» 

4. Беседа «Режим работы детского сада на летний период» 

5. Проведение досуга «Здравствуй лето» 

6. Консультация «Как избежать неприятностей на природе». 
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