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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа предназначена для построения системы 

педагогической деятельности группы среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет, обеспечения 

гарантии качества содержания, создания условий для практического освоения задач 

образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого 

потенциала каждого ребенка. Рабочая программа рассчитана на 2017-2018 учебный год.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155, с учетом   

основной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, 

куда входят: 

- Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и приложение к нему; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 

г. № 28564);  

  - Устав  МБДОУ «Детский сад № 39» 

Рабочая Программа составлена на основе: 

- Основной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

- Годового учебного календарного графика на текущий учебный год. 

     Рабочая программа группы среднего дошкольного возраста составлена по образовательным 

областям: 

1.Физическое развитие, 

2.Социально-коммуникативное развитие,  

3.Познавательное развитие, 

4.Художественно-эстетическое развитие, 

5.Речевое развитие. 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы составлена с учётом основной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Цели обязательной части Программы:  определение           содержания и организации 

образовательной деятельности в группе среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет МБДОУ 

«Детский сад № 39» и создание:  

1. Условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности;  
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2.Развивающей образовательной среды для позитивной социализации  и индивидуализации 

детей.   

               

Задачи обязательной части Программы: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3.Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

4.Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5.Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6.Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7.Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8.Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9.Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

- выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогов; 

- сложившиеся традиции дошкольного учреждения и группы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, группы среднего 

дошкольного возраста  от 4 до 5 лет так же строится по 2 приоритетным направлениям: 

1.«Повышение качества образовательного процесса через использование проектного метода в 

работе с детьми и родителями» 

Вовлечение родителей в проектную деятельность, которая является одной из привлекательных 

и результативных форм совместной деятельности дошкольников и взрослых. 

В современном информационном обществе в соответствии с п. 3.2.5. ФГОС ДО: 

взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи метод проектов является особенно актуальным. 

Основная цель проектного метода: 
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- развитие свободной творческой личности ребёнка, которое определяется задачами развития и 

задачами исследовательской деятельности детей 

- формирование социальной компетентности детей дошкольного возраста посредством 

совместной проектной деятельности дошкольного учреждения и семьи. 

Благодаря своей деятельностной природе проектная деятельность позволяет 

преобразовывать знания, умения, навыки ребенка (предпосылки компетентности) в 

качественные характеристики социально компетентного человека (результат деятельности). 

Как правило, любой проект, как маленький, на уровне ДОУ, так и масштабный, включает в 

себя блок работы с семьей. 

Родители, участвуя в реализации проекта, являются не только источниками информации, 

реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и 

становятся непосредственными участниками образовательного процесса, обогащают свой 

педагогический опыт, испытывают чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов 

и достижений ребенка. Проектная деятельность развивает у всех членов сообщества 

(воспитанников, родителей, воспитателей) самостоятельность, инициативность, умение 

планировать свою деятельность и общаться друг с другом, а главное, способствует укреплению 

отношений между ребенком, родителями и детским садом. 

2.«Развитие у детей среднего дошкольного возраста представлений (знаний) о правилах 

дорожного движения» 

Проблема соблюдения правил дорожного движения приобрела особую остроту и 

многоплановость в связи с большим приростом числа автомобилей и других транспортных 

средств на дорогах нашей страны и очень слабым привитием культуры безопасности и 

дисциплины участников дорожного движения. 

Цель: формирование и развитие у детей необходимых навыков безопасного поведения на 

дорогах. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить детей с правилами дорожного движения, строением улицы, дорожными знаками; 

- сформировать представления о назначении светофора и его сигналах; 

- научить детей предвидеть опасное событие, уметь, по возможности, его избегать, а при 

необходимости действовать. 

Развивающие: 

- развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, ответственность и 

осмотрительность на дороге; 

-стимулировать познавательную активность, способствовать развитию коммуникативных 

навыков. 

Речевые: 

- способствовать развитию речи детей, пополнению активного и пассивного словаря детей в 

процессе работы над проектом; 

- развивать связную речь. 

Воспитательные: 

- воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения. 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО: 

1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 
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3.Уважение личности ребенка; 

4.Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, указанные в 

ФГОС ДО: 

1.Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5.Сотрудничество детского сада с семьёй; 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9.Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

1.2 Характеристика особенностей развития детей  группы среднего дошкольного возраста 

от 4 до 5 лет 

       Группу среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет  посещают 35 человек. В целом, 

детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение дошкольников всё чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей своих сверстников и наставников. Дети 

много общаются со взрослыми, которые для них являются авторитетом.  

       В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
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объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

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

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности. Появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  
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1.3 Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: 

- обеспечивать развитие личности детей средней группы в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей 

- создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

 

Задачи программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

1.4 Принципы и подходы к формированию программы 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (от младенчества до 

дошкольного возраста); 

 развивающее образование; 

 амплификация (обогащение) детского развития; 

 культуросообразность, учет национальных ценностей; 

 научная обоснованность и практическая применимость (содержание программысоответс

твует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 полнота, необходимость и достаточность (позволять решать поставленные цели изадачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»); 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 
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 интеграция образовательных областей; 

 комплексно-тематическое построение образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого иде

тей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

 построение и осуществление образовательного процесса на игровых формах работы с 

детьми; 

 варьирование в соответствии с региональными особенностями; 

 преемственность между всеми возрастными дошкольными группами. 

 

1.5 Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы детьми 
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Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО:  

- ребёнок овладевает основными культурными 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; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок 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 личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 
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- физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей  решаются  интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с  задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением со стороны педагога-психолога. 

 

 

2.1 Образовательная область «Физическое развитие»  

Образовательные направления: «Здоровье», «Физическая культура» 

 

Пояснительная записка 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два образовательных 

направления: «Здоровье» и «Физическая культура». 

Содержание направления «Здоровье» нацелено на достижение охраны здоровья детей и 

формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание направления «Физическая культура» нацелено на достижение целей формирования 

у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение задач: 

-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации); 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании. 

Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только формировать у 

детей двигательные умения и навыки, но и воспитывать целеустремленность, самостоятель-

ность, инициативность, развивать умение поддерживать дружеские отношения со 

сверстниками. 

На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и координированными. 

Внимание приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое 

и осязательное восприятие, развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны 

различать разные виды движений, выделять их элементы. У них появляется интерес к результа-

там движения, потребность выполнять его в соответствии с образцом. Все это позволяет 

приступить к обучению технике выполнения основных движений, отработке их качества. 

Полученные на занятиях знания о значении физических упражнений для организма человека 

помогают воспитать потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни. Педагогам 

необходимо продолжать начатую в младшей группе работу по укреплению здоровья детей. Для 

этого необходимо ежедневно проводить: прогулки на воздухе в соответствии с режимом дня, 

комплекс закаливающих процедур; утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям является 

интегрированная деятельность, которая состоит из трех частей: вводной, основной и 

заключительной. В каждой из них достигается определённый уровень развития интегративных 

качеств ребёнка. Продолжительность - 20-25 минут. 

В группе среднего дошкольного возраста проводятся три физкультурных мероприятия в 

неделю, одно из них - на прогулке. Продолжительность каждой части увеличивается по 

сравнению с предыдущим годом за счет усложнения упражнений, отработки техники движений 

и увеличения времени выполнения. 

К концу пятого года дети могут: 

-ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 
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-лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; 

ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на 

животе, подтягиваясь руками; 

-принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 70 см; 

-ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное положение при   

метании,   метать  предметы  разными  способами  правой  и  левой  рукой;   отбивать  мяч о 

землю (пол) не менее пяти раз подряд; 

-выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

-строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

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

-ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку; 

-кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево; 

-ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 

-придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения; 

-выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Освоение и совершенствование умений и навыков в основных видах движений, подвижных 

играх и спортивных упражнениях должно предусматриваться во всех формах работы, органи-

зуемых воспитателем: на физкультурных занятиях, на утренней прогулке, во время индивиду-

альной работы на вечерней прогулке. 

     Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию планирует и 

организует инструктор по физической культуре во взаимосвязи  с  воспитателями, которые 

оказывают помощь, осуществляют страховку, следят за самочувствием детей, проводят 

индивидуальную работу.  

     Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию планируется в 

соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с опорой на методические 

пособия: 

- Комплексное перспективное планирование. Средняя группа / Под ред. Т.С.Комаровой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

- Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Средняя  группа: Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми образовательными 

областями в непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, совместной 

со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, досуговой деятельности.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков планируется перспективно на каждый месяц в 

соответствии с требованиями программы «От рождения до школы» и с опорой на методическое 

пособие: 

- Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду. Средняя  группа. - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2011. 

 

 

2.2 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Образовательное направление «Труд» 

 

Пояснительная записка 

     Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте является формирование по-

ложительного отношения к труду. Реализация данной цели осуществляется через решение сле-

дующих задач: 
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-ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной значимости 

труда и воспитание уважения к людям труда, а также бережного отношения к его результатам; 

-организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются трудовые навыки, 

навыки организации работы, а также положительные взаимоотношения ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

К концу пятого года дети могут: 

-бережно относиться к своей одежде, уметь приводить её в порядок; 

-самостоятельно поддерживать порядок в помещении и на участке детского сада; 

-ухаживать за птицами и растениями в групповой комнате и на участке; 

-самостоятельно убирать своё рабочее место после окончания занятий и выполнять обязанности 

дежурных по столовой. 

 

Образовательное направление: «Безопасность» 

Пояснительная записка 

     Целевым ориентиром направления «Безопасность» является формирование основ 

безопасности жизнедеятельности дошкольников, а также формирование у них основ 

безопасности окружающего мира (экологического сознания). 

Этот процесс происходит через решение следующих задач: 

-формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях; 

-формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным ситуациям в жизни 

человека; 

-приобщение к правилам безопасного поведения в быту, на улице и на природе; 

-формирование знаний о Правилах дорожного движения. 

К концу пятого года дети могут: 

Низкий уровень. Знает, какой транспорт передвигается на дороге. Знает его части; умеет 

ориентироваться в пространстве. Знает о назначении светофора в целом. 

Средний уровень. Знает, какой транспорт передвигается по дороге (проезжей части) и железной 

дороге. Знает составные части транспорта. Знаком с работой шофера, машиниста. Знает о 

правилах поведения на проезжей части, на тротуаре, улице, в транспорте; на зимней дороге, 

знает назначение каждого цвета светофора. 

Высокий уровень. Ориентирован в том, что машины движутся по проезжей части улицы, а 

пешеходы идут по тротуару. Знает о назначении светофора и всех его сигналов, хорошо 

ориентируется в пространстве. Имеет представления о видах транспорта, об особенностях их 

передвижения. Имеет представления о назначении специализированного транспорта: пожарной 

машины, милицейской машины, скорой помощи. Умеет себя правильно вести во всех видах 

общественного транспорта. Знает, какие правила безопасного поведения необходимо соблюдать 

на дороге. Ориентирован в том, что движение машин может быть односторонним и 

двусторонним и проезжая часть улицы при двустороннем движении может разделяться линией. 

Знает о том, что на дороге есть «островок безопасности» и имеет представления о его 

назначении. Знает, в каком городе живет и какой у него адрес. Знает безопасный путь от 

детского сада домой. Ориентирован в том, что на дорогах расположено много дорожных 

знаков. Знает и объясняет назначение таких дорожных знаков, как «Пешеходный переход», 

«Подземный переход», «Надземный переход», «Двустороннее движение», «Дети». 

 

Образовательное направление: «Социализация» 

Содержание образовательной области «Социализация» направлено на достижение целей 

освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

-развитие игровой деятельности детей; 
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-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу». 

 

 

 

2.3 Образовательная  область «Познавательное развитие» 

Образовательное направление: «Формирование элементарных математических представлений» 

Пояснительная записка 

     Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной из со-

ставляющих содержания образовательного направления «Познание». Развитие элементарных 

математических представлений имеет большое значение в умственном воспитании детей. 

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной деятель-

ности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к количе-

ственным отношениям предметов и явлений окружающего мира. Реализация цели происходит 

через решение следующих задач: 

- формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы; 

- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества; 

- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности); 

- совершенствование умения сравнивать предметы по величине; 

- расширение представлений о геометрических фигурах; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

     Условием успешной реализации программы по элементарной математике является организа-

ция особой предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада для прямого дей-

ствия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в процессе 

усвоения математического содержания. 

     В средней группе длительность занятия составляет 15-20 минут. В процессе обучения широ-

ко используются дидактические игры. 

К концу пятого года дети могут: 

-различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особен-

ности (цвет, форму, величину); 

-считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

-сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар); 

-раскладывать 3—5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем 

(убывающем) порядке; рассказать о величине каждого предмета в ряду; 

-различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; знать их 

характерные отличия; 

-находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

-определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз); 

-различать левую и правую руки; 

-определять части суток. 

     Непосредственно образовательная деятельность по познавательному развитию планируется 

по методическим пособиям: 

- Комплексное перспективное планирование. Средняя группа. / под ред. Т.С.Комаровой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию математических представлений в 

средней группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Образовательное направление:  «Формирование целостной картины мира»  

Пояснительная  записка 
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   Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

является одной из составляющих направления  «Познание» и включает в себя следующие 

части: предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы.                                                                                                                                              

     Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую основу. 

     Введение в предметный мир предполагает формирование представлении о предмете как та-

ковом и как о творении человеческой мысли и результатов деятельности. 

     В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизни 

и труд людей. 

     В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активно-

го субъекта природы. 

     Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их при-

знакам (цвет, форма, величина, вес); 

- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны предметы, 

об их свойствах и качествах; 

- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях; 

- развитие интереса к миру природы; 

- развитие умений правильно взаимодействовать с природой; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного ком-

плекса; 

- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в про-

цессе общения с ними; 

- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира; 

- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

К концу пятого года дети могут: 

-называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; 

знать их назначение, называть свойства и качества, доступные для восприятия и обследования; 

-проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности 

видеть; 

-с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в 

мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности направленных на то, чтобы порадо-

вать взрослых, детей (взрослого, ребенка); 

-составить рассказ о своем родном селе; 

-рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать милицио-

нером, пожарным, военным и т. п.); 

-знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; 

-участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде 

по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать 

растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им; 

-рассказывать о сезонных изменениях природы. 

     Непосредственно образовательная деятельность по познавательному развитию в данном 

разделе планируется по методическим пособиям: 

- Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2011, а так же в соответствии перспективным 

планированием программы  «Истоки», авторы: Л. А. Парамонова, Т. И. Алиева, А.Н. Давидчук 

для группы среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет. 
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2.4 Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательное направление:  «Развитие речи» 

Пояснительная записка 

     В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Целевым ориентиром направления «Коммуникация» является овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. Реализация цели происходит 

через решение следующих задач: 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

К концу пятого года дети могут: 

-значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы и 

явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка; 

-активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), 

этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики, разнообразные свойства и 

качества предметов. Понимать и употреблять слова-антонимы; образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница- сухарница); 

-осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове; 

-осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; 

-подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинки, с 

помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, драматизировать (инсценировать) 

отрывки из знакомых произведений; 

-рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии; 

-активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия). 

     Непосредственно образовательная деятельность по речевому развитию планируется 

перспективно по методическим пособиям: 

- Комплексное перспективное планирование. Средняя  группа. / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

- Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней группе детского сада. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

 

Образовательное направление:  «Ознакомление с художественной литературой» 

Пояснительная записка 

В программе художественная литература рассматривается как самостоятельный вид искусства. 

Литературный материал напрямую не связан ни с одним из программных разделов, хотя ока-

зывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к миру. 

Содержание направления  «Чтение художественной литературы» нацелено на достижение цели 

формирования интереса и потребности в чтении книг через решение следующих задач: 
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-формирование целостной картины мира; 

-развитие литературной речи; 

-приобщение к искусству слова. 

Программные задачи необходимо решать на занятиях и вне их. 

Детям по возможности следует читать каждый день (и новые, и уже знакомые им произведе-

ния). 

К концу пятого года дети могут: 

-высказать желание послушать определенное литературное произведение; 

-с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг; 

-назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под контролем взрослого 

выбрать с помощью считалки водящего; 

-с помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки; 

-дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли произведение?», «Кто 

особенно понравился и почему?», «Какой отрывок прочитать еще раз?». 

 

 

 

2.5 Образовательная  область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательное направление:   «Рисование, аппликация, лепка» 

Пояснительная записка 

«Развитие продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация» 

Содержание направления «Художественное творчество» нацелено на формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности и удовлетворение потребности детей 

дошкольного возраста в самовыражении. 

Основными задачами художественно-эстетического развития являются: 

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

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества 

необходимо помнить об общих для всех возрастных групп условиях. 

1.Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение 

представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 

3.Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разно-

образных выставок, а также для подарков детям и взрослым. Дошкольники должны 

чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, могут 

украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут. 

4.Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных 

и коллективных композиций), художественных материалов. 

5.Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразитель-

ной деятельности и в свободной художественной деятельности. Уважение к творчеству детей. 

6.Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий ри-

сованием, лепкой,аппликацией. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать свои 

работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные изобразительные решения в 

работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к содержательному 

общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

К концу пятого года дети могут: 

-выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес 

к книжным иллюстрациям. 
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В рисовании 

-изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем соз-

дания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.; 

-передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на 

листе в соответствии с содержанием сюжета; 

-украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. Познакомить с 

Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть, называть цвета, используемые в росписи. 

В лепке 

-создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; 

использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации 

-правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоуголь-

ник), вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

-аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

-подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию; 

-составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Непосредственно образовательная деятельность по продуктивной деятельности планируется по 

методическим пособиям: 

- Комплексное перспективное планирование. Средняя группа. / Под ред. Т.С.Комаровой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

- Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в средней группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Режим дня  

группы среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет  

на 2017-2018 учебный год 

       

Группа среднего дошкольного возраста 

от 4 до 5 лет 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 

 

7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 

 

8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30 – 8.50 

Непрерывная образовательная деятельность, 

занятия со специалистами 

 

9.00 – 9.50 
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Второй завтрак 10.00 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность) 

10.15 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.15 – 12.30  

Обед 

 

12.30 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, самостоятельная деятельность 

 

15.00 – 15.45 

Подготовка к полднику 15.45 – 16.00 

Полдник 

 

16.00 – 16.15 

Чтение художественной литературы, 

самостоятельная игровая деятельность, кружковая 

деятельность, организованная деятельность детей 

 

16.15 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, постепенный 

уход детей домой (1) 

 

16.45 - 18.00 

 (1) В ненастную погоду – подвижные игры, игры спортивного характера, чтение 

художественной литературы, самостоятельная художественная деятельность детей, 

строительно-конструктивные, дидактические игры. 
 

 

3.2 Двигательный режим  в группе среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет на 2017 -

2018 учебный год 

 

Формы работы Группа среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

1. Подвижные игры  во время 

утреннего приема детей 

Ежедневно 5-7 минут 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-7 минут 

3. Физкультминутки В НОД 

2-3 минуты 

4. Релаксация После НОД 2-3 минуты 

5. Музыкально-ритмические 

движения 

В НОД 

8-10 минут 

6. Физическая культура НОД 3 раза в неделю 20 минут 

7. Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

 

Ежедневно не менее двух игр по 7-8  минут 

9. Игровые упражнения: 

- метание;- подлезание; 

- перелезание;- пролезание; 

- равновесие;- прыжки 

Ежедневно 6-8 минут 

11. Физические упражнения и Ежедневно, сочетая упражнения по выбору  
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игровые задания; 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика 

6-8 минут 

13. Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика пробуждения; 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 6 минут 

14. Физкультурный досуг 1 раз в неделю 15-20 минут 

15. Спортивный праздник 2 раза в год 15-20 минут 

16. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. 

Характер и продолжительность  

зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

 

 

3.3 Учебный план на 2017 – 2018 г.г. согласно СанПин 2.4.13049-13 от 15.05.2013 С учётом 

проекта примерной образовательной программы  «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы 

 

Образовательные 

области 

Виды НОД нед мес год 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины 

мира 

1 4 36 

ФЭМП 1 4 36 

Речевое развитие Развитие речи 0,5 2 18 

Ознакомление с художественной 

литературой 

0,5 2 18 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

Физическое развитие Физическая культура 3 12 108 

 ИТОГО 10 40 360 

3.4 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

 

Комплексы закаливающих процедур 

 

ежедневно 

 

Гигиенические процедуры 

 

ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

 

ежедневно 

Чтение художественной литературы 

 

ежедневно 

Дежурства 

 

ежедневно 
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Прогулки 

 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей (игры) 

 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

 

ежедневно 

 

 

3.5 Расписание непрерывно-образовательной деятельности в группе среднего 

дошкольного возраста от 4 до 5 лет  на 2017-2018 учебный год 

 

День недели НОД 

Понедельник 1.Речевое развитие (развитие 

речи/ознакомление с художественной 

литературой) 

2.Физическое развитие  

( физическая культура) 

Вторник 1.Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических представлений) 

2.Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

Среда 1.Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

2.Физическое развитие  

(физическая культура) 

Четверг 1.Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

Пятница 1.Познавательное развитие (формирование 

целостной картины мира) 

2.Физическое развитие (физическая культура) 

 

3.6 Комплексно-тематическое планирование содержания организационной деятельности 

средней группы 

 

Тема Развернутое содержание Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

 

1.«Детский сад 

и школа» 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношений между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменении: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

1-8 сентября Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада. 
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представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.) 

2.«Поле, хлеб, 

злаки» 

Формировать знание детей о хлебе, 

злаках. Познакомить с трудом 

хлеборобов. Воспитывать уважение к 

труду людей и бережное отношение к 

хлебу. 

11-15 

сентября 

Досуг «Хлеб – 

богатство России» 

3.«Дом, семья, 

город, Родина» 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и 

его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

 

 

18-22 

сентября 

 

«Весёлые старты» 

4.«Овощи – 

огород, фрукты, 

ягоды – сад» 

Закрепить знания о фруктах, овощах, 

местах, где их выращивают, о 

способах их приготовления. 

25-29 

сентября 

Подвижная игра «В 

саду и в огороде» 

Октябрь 

 

1.«Ранняя осень. 

Осенние цветы, 

грибы. 

Лиственные и 

хвойные 

деревья, 

кустарники» 

Знакомить с характерными 

особенностями осенних деревьев, 

строением цветов (корень, стебель, 

листья, лепестки); воспитывать 

любовь к природе, желание заботиться 

о ней. Формировать знание т грибах, 

цветах осенью. 

2-6 октября Сбор осенних листьев 

и изготовление 

коллажа «Листья 

летят» 

2. «Посуда. 

Материал, 

назначение, 

оформление» 

Учить проводить элементарную 

классификацию предметов посуды по 

их назначению, использованию, 

форме, величине и цвету. 

9-13 октября Выставка детского 

творчества. 

3. «Перелётные 

птицы» 

Расширять и обогащать знания детей о 

перелётных птицах. 
16-20 октября Выставка поделок 

«Птички» 

п/и «Птички в 

гнёздышках» 

4. «Домашние и 

дикие 

животные» 

Познакомить с домашними 

животными и их детенышами; 

формировать навык словообразования 

имен существительных, 

23-31 октября Фотовыставка «Мой 

любимый друг». 

Презентация по теме. 
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обозначающих детенышей животных; 

воспитывать любовь к домашним 

животным и желание проявлять к ним 

заботу, доброе отношение к 

животным. 

Формировать умения узнавать, 

называть и различать особенности 

внешнего вида и образа жизни диких 

животных 

Праздник осени 

Ноябрь 

 

1.»Человек, 

части тела» 

Формировать представления о себе, 

как о человеке ( есть тело, из каких 

частей оно состоит). Формировать 

первичные гендерные представления. 

1-10 ноября СРИ «Поликлиника»; 

«Семья» 

2. «Одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

Уточнить названия, назначение 

головных уборов и предметов одежды, 

ее деталей; формировать 

представление о видах одежды 

соответственно времени года. 

Формировать обобщающие понятия 

«обувь»; уточнить название и 

назначение обуви; учить группировать 

обувь по: сезонному признаку 

13-17 ноября 
Дидактическая игра 

«Найди пару» 

3. «Мебель, 

мебельная 

фабрика» 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Формировать 

обобщающее понятия «мебель»; учить 

сравнивать и обобщать. 

20-24 ноября 

Выставка детского 

творчества «Мебель 

для мишутки» 

4. «Поздняя 

осень» 

Формирование элементарных 

представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада); первичных 

представлений о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирание с детьми на 

прогулках разноцветных листьев, 

рассматривание их, сравнение по 

форме и величине. Расширение знаний 

о домашних животных и птицах. 

Знакомство с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

27-30 ноября СРИ «Звериная 

столовая» 

Декабрь 

 

1.«Зимующие 

птицы» 

Уточнить представления детей о 

птицах. Дать им определенные знания 

о том, какое у птиц оперение, как 

ходят-прыгают. Сравнить птиц по 

величине. Воспитывать у детей 

доброе, заботливое отношение к 

пернатым. 

1-8 декабря 

Выставка детского 

творчества «Села 

птичка на окошко» 

(лепка) 

2.«Как звери Формировать умение узнавать, 

называть и различать особенности 
11-15 декабря 

Драматизация сказки 
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зимуют» внешнего вида и образ жизни диких 

животных. Воспитывать любовь к 

животному миру 

«Теремок» 

3.«Зима, зимние 

забавы» 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорна. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

эксперимента с водой и льдом 

18-22 декабря Зимняя олимпиада 

4.«Новый год» Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой. , 

коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

25-29 декабря Новогодний праздник 

Январь 

 

1.«Народные 

праздники» 

 - Познакомить детей с 

народными праздниками. Побуждать 

активно исполнять заклички, 

развивать умение испытывать радость 

от игр со звуками, словами. 

- Познакомить детей с берёзой, 

обычаем русского народа. Укреплять 

веру  в благополучное будущее, 

желание проявлять заботу, нежность, 

доброжелательность друг к другу. 

Знакомство детей с предметами 

обихода – коромыслом, вёдрами, 

корытом, стиральной доской.  

 

8-12 января Русские народные 

игры: 

 Петушок 

 В поясок 

 Салки-

догонялки 

 Кот Васька 

 Огуречик, 

огуречик… 

 Десять внучат 

 Заинька 

 

2.«Музыкальны

е инструменты» 

Знакомство детей с музыкальными 

инструментами, способами игры на 

них. Дать понятие оркестр. 

15-19 января СРИ «Наш оркестр» 

3.«Игрушки, 

русская 

народная 

игрушка» 

Знакомство с народным творчеством 

на примере народных игрушек. 

Знакомство с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.) 

использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

- воспитывать интерес к народным 

игрушкам. 

 

22-26 января выставка  творческих 

работ «Наша любимая 

матрешка» (совместно 

с родителями) 

4.«Россия. 

Москва» 

Формирование у детей представлений 

о Москве, как о главном городе нашей 

страны, об истории её возникновения.   

  

29-31 января Рисование: «Огни 

города» 

Февраль 

 

1.«Транспорт 

Познакомить с основными видами 

транспорта: воздушным, водным, 

наземным; формировать умение 

1-9 февраля Конструи-рование, 

СРИ 
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(воздушный, 

ж/д, наземный и 

т.д.)» 

дифференцировать транспорт по 

назначению: грузовой, пассажирский; 

различать основные части транспорта: 

кузов, кабина, колеса, руль и т.д. 

2.«Наша армия» Познакомить с государственным 

праздником – Днем Защитника 

Отечества; воспитывать доброе 

отношение к папе. 

12-16 февраля Спортивные игры 

3.«Профессии 

орудия труда» 

Познакомить с разными профессиями,; 

воспитывать уважение к людям любой 

профессии. 

19-23 февраля Изготовление поделок 

для пап, дедушек, 

старших братьев. 

4.«Зима 

(обобщение» 

Закрепить знания детей о зиме, её 

особенностях. 

26-28 февраля Коллективная работа 

«Прощай зимушка – 

зима» 

Март 

 

1.«8-е марта. 

Женские 

профессии» 

Познакомить с праздником 8 марта; 

воспитывать доброе отношение к маме 

, бабушке, желание заботиться о них, 

защищать , помогать. Формировать 

представления о женских профессиях. 

 

 

1– 2 марта Праздник «8 марта» 

2.«Весна, 

первоцветы. 

Перелётные 

птицы» 

Познакомить с признаками весны: 

солнышко светит ярче, капель,  на 

дорожках тает снег, появляются 

первоцветы, прилетают птицы. 

 

5-9 

 марта 

Коллективная работа 

«Весна – красна» 

3. «Комнатные 

растения» 

Формировать элементарные 

представления о комнатных растениях, 

их строении, характерных признаках и 

способах ухода за ними. Воспитывать 

желание ухаживать за комн. 

Растениями, беречь природу.  

12-16 марта Развлечение «Помоги 

растению» 

4. «Правила 

дорожного 

движения» 

Дать детям представление о работе 

светофора, о сигналах для машин и 

людей; учить различать сигналы 

светофора. 

19-23 марта Игра «Три сигнала 

светофора» 

5.«Обитатели 

водоёмов (река, 

море, озеро)» 

Познакомить детей с водоёмами и их 

обитателями – рыбами и др. 

(особенности их строения, обитания, 

что едят, где живут, обогащать и 

активизировать словарь по данной 

теме) 

26-30 марта СРИ «Подводное 

царство» 

Апрель 

 

1.«Животные 

жарких и 

холодных 

стран» 

Познакомить детей с животными 

жарких и холодных стран, местах их 

обитания, образа жизни и питания. 

Дать понятие зоопарк. 

2-6 апреля Лепка «Наш зоопарк» 
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2. «День 

космонавтики» 

Познакомить с праздником «День 

космонавтики», профессиями летчик, 

космонавт; воспитывать уважение к 

людям любой профессии. 

9-13 апреля Коллективная работа 

«Звёздное небо» 

3. «Насекомые» Учить устанавливать отличия бабочки 

от жука: у бабочки яркие, большие, 

красивые крылья, есть усики, хоботок, 

бабочка ползает, летает, у жука 

твердые крылья, жуки ползают и 

летают, жужжат. 

16-20 апреля Лепка, рисование 

«Мир насекомых» 

4. «Сад, парк, 

луг. Лес – наше 

богатство» 

Показать влияние солнечного света и 

воды на рост деревьев, кустарников, 

цветов; воспитывать чувство красоты 

и потребность заботы о природе 

23-30 апреля Игра-путешествие 

«По лесным 

тропинкам» 

Май 

 

1.«Библиотека. 

Книги. 

Книжкина 

неделя. Школа» 

Воспитывать умение слушать сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием 

действий, сопереживать героям 

произведений. Познакомить с 

понятием «Библиотека». Развивать 

умение с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных 

сказок. 

1-4 мая Драмати-зация сказки 

«Заюшкина избушка» 

2. «День 

Победы» 

Формировать представления о 

празднике, посвящённом Дню Победы. 

Воспитывать любовь к Родине. 

7-11 мая СРИ «Медпункт» 

3. «Весна 

(обобщение)» 

Обобщить знания детей о временах 

года (весне). Продолжать знакомить со 

свойствами воды. 

14-18 мая Эксперимен-

тирование с водой 

4. «Лето, цветы, 

ягоды. Спорт, 

виды сорта. 

Игры, 

развлечения. 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в лесу. 

21-31 

мая 

Праздник «Лето», 

Спортивный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

 

 

 

3.7 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

3.7.1 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 
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3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных 

видах художественной и игровой деятельности. 

 

  

 

 

3.7.2 Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие. 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими 

дома и на улице, и способами поведения в них. 

 Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

 Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не держать в 

доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы; не 

оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми окнами (сетками)). 
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 Создавать условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях на качелях и 

каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) 

для безопасности пребывания на улице. 

 Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации 

(кричать, звать на помощь; при необходимости называть свои И.Ф., дом. адрес и тел.; 

при необходимости звонить по тел. экстренной помощи). 

 Помогать в планировании выходных дней с продумыванием проблемных ситуаций, 

стимулирующих формирование моделей позитивного поведения. 

 Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 

 Знакомить с формами работы д/с по проблеме безопасности детей. 

Овладение коммуникативной деятельностью 

 Обращать внимание на развитие коммуникативной сферы ребёнка в семье, д/с 

 Рассказывать о ценности общения (познание, обмен эмоциями). 

 Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального общения, 

показывать значение доброго общения с ребёнком, не допускающего грубости. 

 Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

разрешать конфликтные ситуации. 

Овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме 

 Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и формирование 

характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка. 

 Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Создавать мотивацию к зарождению и сохранению семейных традиций. 

 Привлекать к сотрудничеству с д/с. 

 Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных воздействий. 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

 Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних обязанностях, 

помощи взрослым. 

 Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и д/с. 

 Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

 Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с домашним трудом, 

с трудовыми обязанностями членов семьи. 

 Развивать интерес к проектам изучения профессий, традиций в семье/городе. 

 Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей дома, в группе, в 

д/с, формирующей возникновение чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению, строительству снежных фигур на территории д/с. 

Познавательное развитие. 

 Овладение познавательно -исследовательской деятельностью. 
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 Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. 

 Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со 

сверстниками и взрослыми. 

 Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения разных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения. 

 Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в д/с и дома. 

 Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй. 

Речевое развитие. 

 Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы. 

 Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего чтения. 

 Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

 Ориентировать родителей в выборе мульт. и худ/фильмов на развитие художественного 

вкуса у ребёнка. 

 Проводить литературные викторины, встречи с работниками библиотеки. 

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие. 

 Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью. 

 Побуждать родителей развивать художественную деятельность. 

 Организовывать выставки семейного художественного творчества (достижения взрослых 

и детей). 

 Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём организации художественных 

студий (рисунок, живопись, лепка и пр.). 

 Побуждать к посещению музеев, выставок, мастерских художников. 

 Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью. 

 Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на психическое 

здоровье ребёнка. 

 Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. 

 Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

 Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной деятельности с детьми 

в д/с, способствующей возникновению ярких эмоций, развитию общения (концерты, 

праздники). 

Физическое развитие. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

 Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое здоровье 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение, перекармливание и др.). 

 Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр худ- и мульт/фильмов с 

ребёнком. 
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 Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в д/с, городе. 

 Разъяснять важность посещения спортивных секций. 

Овладение двигательной деятельностью 

 Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного физического 

развития ребёнка. 

 Ориентировать на формирование у детей положительного отношения к физкультуре и 

спорту 

 Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, посещение 

спортивного зала), совместным п/играм, прогулкам в парке; созданию спортивного 

уголка дома; приобретению спортивного инвентаря. 

 Информировать о задачах физ. развития на разных возрастных этапах. 

 Информировать о влиянии физических упражнений на организм ребёнка. 

 Информировать о взаимосвязи физ. подготовки со здоровьем ребёнка. 

 Знакомить с опытом физ. воспитания в др. семьях, демонстрирующим ср-ва, формы и 

методы развития физических качеств, потребность в движении. 

 Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в д/о, городе. 

 

3.7.3 Перспективный план работы с родителями на 2017-2018 уч.год 

Сентябрь Групповое родительское собрание: «Путешествие в страну знаний 

продолжается, или только вперёд!» 

Совместная подготовка к учебному году 

Фотовернисаж:  «Воспоминания о лете!». 

Педагогические беседы с родителями 

Беседы на волнующие темы для родителей 

Беседа с родителями «Начинаем учиться вместе!». 

Индивидуальная работа:  анкетирование «Пожелания на год!» 

Цель: Нацелить, приобщить родителей к активной, совместной работе в 

новом учебном году 

Поделиться воспоминаниями о лете, заинтересовать лучшими местами 

отдыха на следующий год. 

Ознакомление родителей с планом на год. 

Привлечение родителей к участию во всех мероприятиях, обмен 

мнениями о делах группы прошлого года и рекомендации родителей на 

этот год. 

 

Октябрь 

 

Беседа с родителями: «Развитие ребенка 4-5 лет» 

Анкетирование «Семья и детский сад – единое образовательное 

пространство» 

Выставка поделок из природного материала «Осенняя фантазия». 

 Оформление наглядно – текстовой информации: «Если хочешь быть 

здоровым – закаляйся!» 

Оформление папки-передвижки «Азбука для родителей» 

Цели: Помочь родителям лучше разбираться в возрастных и 
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индивидуальных особенностях детей 4-5 лет. 

Продолжать привлекать родителей к совместной работе семьи и 

детского сада 

Привлечь родителей к экологическому воспитанию детей, совместному 

труду; сплочение в общем деле 

  

Ознакомление родителей с приемами профилактики простудных 

заболеваний в осенне – зимний период 

 Дать рекомендации родителям о способах воспитания детей. 

Ноябрь 

 

Педагогические беседы с родителями 

Беседы на волнующие темы для родителей 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному 

вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки зрения 

по этим вопросам. 

Мероприятия ко дню матери согласно плану 

Консультация: «Что делать если ребенок не хочет убирать за собой 

игрушки» 

Фотовыставка «Бабушка и я, лучшие друзья» (к дню пожилого человека) 

Оформление папки-передвижки «Поздняя осень» 

Конкурс совместных творческих работ с детьми ко дню матери «С папой 

мы рисуем маму…» 

Печатные консультации: 

 «Необходимость прививок против гриппа», 

 «Роль этикета в воспитании детей» 

 «Если у ребенка плохой аппетит»  

Цели: Расширить представление детей и родителей о времени года 

«осень» 

Вовлечение  родителей в детскую деятельность, раскрытие 

творческих способностей и воображения детей; расширение работы с 

родителями воспитанников. 

Декабрь 

 

Консультация « Развитие представлений о цвете, форме, величине 

посредством развивающих игр». 

Круглый стол «Воспитываем добротой». Родительское собрание  

«Поговорим о нравственности». 

Конкурс новогодних открыток и газет «Чудеса своими руками!» 

Праздничный новогодний карнавал «Здравствуй, Новый год!». 

Папка передвижка «Зима и зимние приметы». 

Цели: Расширить представление детей и родителей о времени года 

«Зима». 

Привлечь родителей к совместной  деятельности в постройке снежного 

городка на участке, активизация творчества  родителей и детей. 

Январь 

 

Консультация: «Детские истерики» 

Устный журнал «Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного 

возраста». 

Информация: «Влияние театрализованной игры на формирование 

личностных компетенций ребенка-дошкольника», «Зачем ребенку 

кукольный театр?». 

Выставка рисунков «Игрушка моего ребенка» 

Цели: Познакомить родителей с разновидностью игр – сюжетно – 



32 
 

ролевой, и дать знания об её ведении, материалах, задачах. 

Приобщение семей к театру, развивать желание познакомиться с 

театральной деятельностью в детском саду. Воспитывать интерес и 

сплочённость.  Сблизить членов семьи в совместной работе. 

Приобщать родителей к созданию предметно-пространственной 

развивающей среды 

Февраль 

 

Консультация: «Как провести выходной день с детьми» 

Индивидуальная беседа «Зимние травмы» 

Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 

Папка-передвижка «Азбука общения с ребенком» 

Родительское собрание 

 «Здоровье детей в наших руках.» 

 Физкультурное развлечение       « Мой папа – самый лучший». 

Цели: Помочь родителям организовать досуг детей, обострить 

восприятие детей 

Познакомить родителей с травмами детей на улице в зимнее время. 

Включение родителей в совместную деятельность. 

Обогащать педагогическое умение родителей новыми приемами в 

общении с ребенком 

Донести до родителей о том, насколько важно приобщать детей к 

здоровому образу жизни. 

Приобщение семей к здоровому образу жизни, активному отдыху, 

спорту. Включение родителей в совместную деятельность. 

Март 

 

Книга – лучший друг детей» (посвященный неделе детской книги) 

Развлечение « Мамочки роднее нет». Тематическая выставка семейных 

поделок «Золотые руки наших мам». 

Оформление семейных фотогазет «Мы — мамины помощники» 

Оформление папки-передвижки «Детские конфликты» 

Совместное создание в группе огорода. (посадка лука) 

Цели: Привлекать родителей и детей к совместным семейным  чтениям 

 детской дошкольной литературы, воспитывать любовь к книге, 

формировать желание к совместным походам и экскурсиям 

Привлечь пап и детей к оформлению выставки – поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание делать подарки, проявлять творчество. 

Раскрыть умение родителей изготавливать поделки из бросового 

материала ;воспитывать желание приносить детям радость, воспитывать 

удовлетворение от совместной работы 

Дать рекомендации родителям о способах разрешения детский 

конфликтов 

Приобщить родителей к созданию в группе огорода, знакомству детей с 

растениями, уходу за ними. 

Апрель 

 

День смеха. Наглядная информация: от детей «Смешная газета!», 

«Смешинки от детей!». 

Консультация «Дисциплина на улице – залог безопасности» 

Музыкально–спортивный праздник на улице вместе с родителями: 

"Весну встречаем - здоровьем тело наполняем!". 

Недельная акция «Зачем человеку детство?». известных отечественных 

педагогов. Выставка «Наши таланты». 

Оформление папки-передвижки «Весна» 
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Цели: Продолжать приобщать родителей к активной жизни в группе и 

умению совместно с детьми проводить отдых, праздники. 

Знакомство с требованиями программы воспитания и обучения в 

 детском саду по правилам дорожного движения разработка 

методического обеспечения. 

Развивать желание у родителей участвовать в групповых делах и 

развлечениях, воспитывать заинтересованность и инициативу. 

 

Май 

 

Дружеская встреча "Моя семья – лучше всех" (Совместный игровой 

досуг). 

  Итоговое родительское собрание: "Как повзрослели и чему научились 

наши дети за этот год. Организация летнего отдыха детей". 

Семейная акция «Мы выходим на субботник» 

Круглый стол «Азбука общения с ребенком» 

Памятка «Безопасность ребенка в быту» 

Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в будущем году?» 

Цели: Провести весёлый праздник с участием мам, пап, порадовать их 

детскими песнями, танцами, совместными играми, воспитывать чувство 

гордости к родным. 

Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, подготовить 

родителей к началу следующего года. Дать возможность обдумать и 

предложить новые виды деятельности на следующий год. 

Привлечь родителей к подготовке летнего оздоровительного участка 

Обогащать педагогическое умение родителей новыми приемами в 

общении с ребенком 

 

                           

 

3.8 Условия реализации Программы 

3.8.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы используются:  кабинет 

учителя-логопеда, медицинский кабинет, музыкальный зал.  

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, 

физкультурная площадка, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и 

трудовых действий детей (клумбы, зелёная зона). 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательна ,трансформируема, 

полуфункциональна, вариативна, доступна и безопасна; обеспечивает реализацию   

образовательной программы. 

 

 

№ Название центра Содержание материала 
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1 Центр конструирования 

 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор. 

Конструкторы типа «Лего». 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения 

построек. 

2 Музыкальный 

центр  

Инструменты: металлофон, барабан, бубен, 

колокольчики, гитара, синтезатор, труба, дудочка. 

Магнитофон, «шумелки»:с горохом, желудями, 

камешками, микрофон, диски с песнями, 

музыкальными играми, аудиосказками. 

3 Центр художественного 

творчества  

Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и 

цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, 

пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки. 

Кисти, поролон, трафареты, стек, ножницы с тупыми 

концами, доски, палитра, непроливайки, салфетки 

влажные.  

Схемы поэтапного рисования по различным 

тематикам. 

   

4 Центр дидактических игр  Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-

вкладыши, шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения. Лото, парные картинки 

и другие настольно-печатные игры. 

Палочки Кюизенера. 

Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-

10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по 

смыслу). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата. 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей). 

5 Книжный центр 

 

Стеллаж для книг. 

Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

Альбомы для рассматривания:  

6 Театральный центр Набор масок: животные, сказочные персонажи, 

большая складная ширма ,маленькая ширма для 

настольного театра, костюмы, маски, атрибуты для 

постановки двух-трех сказок, куклы и атрибуты для 

обыгрывания этих же сказок в различных видах театра 

(плоскостной, пальчиковый, кукольный, настольный, 
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перчаточный) . 

7 Центр сюжетно-ролевой 

игры 

Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, 

кухонная плита, шкафчик, набор мебели для кукол 

среднего размера. 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной  и столовой посуды. 

Комплект кукольных постельных принадлежностей (2 

шт.). 

Куклы крупные и средние  

Кукольная коляска. 

Атрибуты для игр с производственным сюжетом, 

отражающих профессиональный труд людей: 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Салон 

«Очарование», «Кафе», «Строители», 

«Путешественники», «Моряки», «Полиция», 

«Автобус». 

8 Экологический центр 

 

 Стол для проведения экспериментов, халатики, 

передники, нарукавники, контейнеры с крышками для 

природного материала и сыпучих продуктов, 

природный материал (вода, песок, глина, камешки, 

ракушки, каштаны, желуди), сыпучие продукты (соль, 

сахарный песок), увеличительное стекло, игрушечные 

весы, ёмкости разной вместимости, ложки, воронки, 

сито, совочки,  игрушки для игр с водой и песком, 

комнатные растения с указателями по программе, 

леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

«Алгоритм» ухода за растениями, журнал опытов. 

 

9 Центр ПДД «Дорожная 

Азбука» 

Знаки, светофор, книги о пдд, макеты, машины 

10 Центр физической культуры 

 

Мячи большие надувные, мячи средние, малые, 

массажные мячики разных цветов, обручи, 

гимнастические палки, ленты разных цветов на 

кольцах, кегли, тонкий канат или цветные веревки, 

флажки разных цветов, «Дорожка движения», мишени 

на ковролиновой основе с набором мячиков и 

дротиков на «липучках», кольцеброс, 

нетрадиционный спортивный инвентарь (детские 

эспандеры, кегли, мячики-сокс и т. п.), ребристые и 

массажные дорожки. 

 

 

 

 

 

3.8.2 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Программы: 
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Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

Методики и технологии:Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. - М.: 

Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Рунова М. А. «Двигательная активность ребенка в детском саду», М, «Мозаика-Синтез», 2000 г. 

Пензулаева Л. И. «Подвижные игры и игровые упражнения», М, «Владос», 2001  

Л.Н. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет»,М., «Мозаика-синтез» 2009г. 

Л.Н. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет»,М., «Мозаика-синтез» 2009г. 

Л.Н. Пензулаева «Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка.-М.: МО РФ, 1998 

И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» М., 

«Мозаика-синтез».2009г. 

Чабовская А.П. Гигиена детей дошкольного возраста 

Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет. Книга для работников дошкольных 

учреждений. Сост В.И. Теленчива 

В.А Зебзеева «Организация режимных процессов в ДОУ» 

 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Программы: 

Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

Методики и технологии: 

Направление «Безопасность» 

Белая К.Ю. Зимонина В.Н. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников»  

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева.  

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности, 1998 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» М., 2011г. 

Направление «Социализация» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

Петрова В.И.Стульник Т.Д «Этические беседы с детьми 4-7лет « М., «Мозаика-синтез», 2007г. 

Зацепина М.Б. «Дни воинской славы» М. « Мозаика-синтез», 2010г. 

Алябьева Е.А. «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками» М., «ТЦ Сфера», 

2005 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» М., «Мозаика-синтез», 2008г. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности в деятельности. Система работы во второй 

младшей группе» М. «Мозаика-синтез, 20008г. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности вдеятельности. Система работы в средней  

группе» М. «Мозаика-синтез, 2008г. 

Михайленко Н.Я. Короткова Н.А. «Организация сюжетной игры в детском саду» М. «Линка-

пресс»,2009г 

Направление «Труд» 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» М., «Мозаика-

синтез»,2008г. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Программы: 

Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

Методики и технологии: 

Направление «Коммуникация» 

Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников/ О.С. Ушакова, А.Г. 

Арушанова, Е.М. Струнина и др.-М.: Просвещение, 1996. 

Ушакова О.С., Струнина Е.М.  

Гербова В. В. «Развитие речи 2-6 лет», М, «Валдос», 2003 г. 

Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду», М, «Мозаика-Синтез», 2005  

Гербова В.В. 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи  в средней  группе» М., «Мозаика –синтез» 2008г. 

 «Правильно ли говорит Ваш ребенок», М, «Мозаика-Синтез», 2005г. 

Г.А. Каше «Подготовка к школе детей с недостатками речи», М., 1985г. 

Филичева Т.Б., Чавелёва Н.А. , Чиркина Г.В. «Основы логопедии», М., 1989г 

Направление «Чтение художественной литературы» 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года / сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 лет / сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук  

Книга для чтения в детском саду и дома. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программы: 

Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2010г, программы  «Истоки», авторы: Л. А. Парамонова, Т. 

И. Алиева, А.Н. Давидчук 

Методики и технологии: 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.: Сфера, 1999. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и художественному труду. М.: 

Совершенство, 1999.  

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение дошкольников грамоте. 

Методическое пособие._М.: Школа-Пресс, 1998 

Дыбина О.Б. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней  группе» М., 

«Мозаика-синтез», 2010г. 

Ривина Е.К. «Знакомим дошкольников с семьёй и родословной» М., Мозика-синтез», 2009г. 

Дыбина О.Б. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе» М., 

«Мозаика-синтез», 2009г. 

Максаков А. И. «Правильно ли говорит Ваш ребенок», М, «Мозаика-Синтез», 2005г. 

Минкевич Л.В. «Математика в детском саду»  средняя группа М., Скрипторий,2016 г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Программы: 

Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

Методики и технологии: 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - 

 «Семейный театр в детском саду» М., «Мозаика-синтез», 2008г. 
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Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в д/с», М., «Мозаика-Синтез», 2005 г. 

Комарова Т. С. «Детское художественное творчество», М., «Мозаика-Синтез», 2008 г. 

Комарова Т. С. «Коллективное творчество дошкольников», М., «Педагогическое общество 

России», 1998г. г. 

«Народное искусство в воспитании дошкольников» М., «Педагогическое общество России», 

2005г. 

Комарова Т.С. «Изобразительное искусство в детском саду и школе» М. «Педагогическое 

общество России» 1999г. 

Комарова Т.С. «Школа эстетического воспитания» М.,» Мозаика-синтез» 2009г. 

Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в детском саду» М. «ТЦ Сфера», 2008г. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе» М., 

«Мозаика-синтез», 2008г. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе » М., «Мозаика-

синтез», 2008г. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной  группе » М., 

«Мозаика-синтез», 2008г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду» М. «Мозаика-синтез», 2008г. 

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе» 

М., «Мозаика-синтез», 2006г. 

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе» 

М., «Мозаика-синтез», 2008г. 

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной 

группе» М., «Мозаика-синтез», 2008г. 

Куцакова Л.В. «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома» М., «Мозаика-синтез» 

2008г. 

 

3.9 Картотека подвижных игр для детей 4-5 лет 

РУССКАЯ НАРОДНАЯ ИГРА «МЫШКА». 

Задачи: Развивать у детей внимание, умение различать цвета и действовать по звуковому 

сигналу. Упражнять в беге. 

Содержание: «МЫШКА» - это маленький предмет, используемый в игре. 

Дети стоят в кругу, соединив перед собой ладони лодочкой. Два водящих находятся в кругу. 

Первый водящий (по выбору воспитателя) закрывает глаза, а второй, которому досталась 

«мышка», зажимает ее между своими ладонями и обходит играющих. Он вставляет свои ладони 

в ладони детей по кругу. Незаметно для остальных игроков перекладывает «мышку» и встает в 

центр круга рядом с первым водящим, открывшим глаза. Звучит команда «Беги!». Первый 

водящий и игрок, у которого оказалась «мышка», бегут до заранее определенного места и 

возвращаются, стараясь занять свободное место игрока в кругу. Не успевший прибежать 

первым ребенок становится вторым водящим, передающим мышку. Игра повторяется 

несколько раз. 

Правила: Подглядывать нельзя! Бежать нужно только после звукового сигнала строго до 

определенного места, задев его рукой. 

 

ЗАЙЦЫ И ВОЛК. 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять в беге, в 

прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле. 
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Описание: Один из играющих - волк, остальные - зайцы. На одной стороне площадки зайцы 

отмечают себе норки, где и находятся вначале игры. Волк находится на противоположном 

конце площадки – в овраге. Воспитатель: «Зайки скачут, скок – скок – скок, 

На зеленый, на лужок. 

Травку щиплют, слушают, 

Не идет ли волк!» Зайцы выпрыгивают из норок и разбегаются по площадке. Прыгают на 2 

ногах, присаживаются, щиплют траву и оглядываются в поисках волка. 

Воспитатель: «Волк!». 

Волк выходит из оврага и бегает за зайцами, стараясь их поймать, коснуться. Зайцы 

возвращаются в норки, где волк их уже не может настигнуть. Пойманных зайцев волк отводит 

себе в овраг. После того, как волк поймает 2-3 зайцев, выбирают другого волка. 

Правила: Зайцы выбегают при словах «Зайки скачут…» 

Возвращаться на места можно лишь после слова «Волк!». 

Варианты: Нельзя ловить тех зайцев, которым подала лапу зайчиха - мать. Можно на пути 

поставить кубы – пенечки, зайцы оббегают их. Можно выбрать 2 волков. Волки могут 

перепрыгивать через преграду – ручей. 

У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ. 

Задачи: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по сигналу, навык 

коллективного движения. Упражнять в беге в определенном направлении. 

Описание: На одной стороне площадки определяется опушка леса. За чертой – берлога медведя. 

На противоположной стороне дом детей. Воспитатель выбирает водящего - медведя, остальные 

дети – в доме. Воспитатель: «Идите гулять!». Дети направляются к опушке леса, имитируя сбор 

ягод, грибов, со словами: «У медведя во бору грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, 

Все на нас глядит, 

А потом как зарычит и за нами побежит!». 

После этих слов медведь грозно рычит и бежит за детьми. Дети стараются вернуться домой. 

Медведь их старается поймать. Пойманных отводит к себе в берлогу. После 2-3 пойманных 

выбирается новый медведь. 

Правила: Медведь имеет право вставать и ловить, а играющие – убегать домой только после 

слова «зарычит!». 

Медведь не может ловить детей за линией дома. 

Варианты: Можно ввести 2 медведей. Можно поставить на пути преграды. 

 

ЧЕРЕЗ РУЧЕЕК. 

Задачи: Развивать у детей ловкость, упражнять в равновесии, в прыжках на обеих ногах. 

Описание: Все играющие сидят на стульях, в 6 шагах от них кладутся 2 шнура, расстояние 

между ними 2 метра – это ручеек. Дети должны по камушкам – дощечкам перебраться на 
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другой берег, не замочив ног. Камушки должны находиться в ручейке с таким расчетом, чтобы 

дети могли прыгнуть обеими ногами с одного камушка на другой. По сигналу «Пошли!» 5 

детей перебирается через ручеек. Тот, кто оступился, отходит в сторону – «сушить обувь». Все 

дети должны перейти через ручей. 

Правила: Проигравшим считается тот, кто ступил ногой в ручеек - «замочил обувь». Начинать 

переправу можно только по сигналу «Пошли!» 

Варианты: Можно увеличить расстояние между шнурами, обходить предметы, перебираясь на 

другой берег. Можно прыгать на одной ноге. 

БЕРЕГИ ПРЕДМЕТ. 

Задачи: Учить детей действовать по сигналу. Развивать ловкость, выдержку, глазомер. 

Содержание: Дети становятся в круг. У ног каждого ребенка лежит кубик (или другой предмет). 

Воспитатель, или водящий – ребенок, находится в кругу и старается взять кубик то у одного, то 

у другого ребенка. Играющий, к которому приближается водящий, приседает и закрывает 

кубик руками и не дает до него дотронуться. Вначале водящий не забирает кубики у детей, а 

только делает вид. Затем при повторении он может взять кубик у игрока, не успевшего закрыть 

его руками. Этот ребенок временно не участвует в игре. 

Правила: Приседать к своему предмету можно только, когда водящий приближается. 

Варианты: Впоследствии роль водящего может быть предложена наиболее активным и ловким 

детям. Предмет можно не закрывать руками, а вставать, держа предмет в руке. После того, как 

водящий отвернется, положить предмет на место. 

 

КОТ И МЫШКА. 

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу, сохранять форму круга. Упражнять в 

беге. 

Описание: Все играющие, кроме 2 выбранных воспитателем по считалке, становятся в круг, на 

расстоянии вытянутых рук, держась за руки. В одном месте круг не замыкается - это ворота. 

Двое выбранных, находясь за кругом, изображают мышку и кота. Мышка бегает вне круга и в 

кругу, кот – за ней, стараясь поймать ее. Мышка вбегает в круг через ворота и подползает под 

руками стоящих в кругу. Кот – только в ворота. Дети идут по кругу и говорят: 

«Ходит Васька серенький, хвост пушистый – беленький. Ходит Васька – кот. 

Сядет, умывается, лапкой вытирается, песенки поет. 

Дом неслышно обойдет, притаится Васька – кот. 

Серых мышек ждет». 

После слов кот начинает ловить мышку. 

Правила: Стоящие в кругу не должны пропускать кошку под руками. Кот может ловить мышку 

за кругом и в кругу. Кот может ловить, а мышка убегать только после слова «ждет». 

Варианты: Можно устроить дополнительные ворота, ввести 2 мышек, увеличить количество 

котов. 

 

МЫШЕЛОВКА. 

Задачи: Развивать быстроту, ловкость, внимание. Учить согласовывать слова с игровыми 

действиями. 

Содержание: Игроки делятся на две неравные подгруппы. Большая образует круг – мышеловку. 

Остальные – мыши. Игроки в кругу двигаются и приговаривают: «Ах, как мыши надоели, 
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Развелось их просто страсть. 

Все погрызли, все поели, 

Всюду лезут – вот напасть». 

Дети останавливаются и поднимают сцепленные руки вверх. Мыши вбегают в мышеловку и тут 

же выбегают с другой стороны. После слов: 

«Вот построим мышеловку 

Переловим всех тот час», 

дети опускают руки и приседают. Мыши, не успевшие выбежать, считаются пойманными. Они 

тоже встают в круг. Игра продолжается. Когда большая часть детей поймана, подгруппы 

меняются местами. 

Правила: Дети, изображающие мышеловку, стоят с поднятыми руками, мыши должны не 

останавливаясь вбегать в круг и выбегать из него. 

 

САМОЛЕТЫ. 

Задачи: Развивать ориентировку в пространстве, закреплять навык построения в колонну. 

Упражнять в беге. 

Содержание: Дети строятся в 3-4 колонны в разных местах площадки, отмеченных флажками. 

Дети изображают летчиков на самолетах. Они готовятся к полету. По сигналу «К полету 

готовься!» дети кружат согнутыми в локтях руками – заводят мотор. По сигналу «Летите!» дети 

поднимают руки в стороны и «летят» врассыпную, в разных направлениях. По сигналу «На 

посадку!» - летчики находят свои места и приземляют самолеты, строясь в колонны, и 

опускаются на одно колено. Воспитатель отмечает, какая колонна построилась первой. 

Правила: Летчики должны взлетать только после сигнала «Летите!». По сигналу «На посадку!» 

- летчики должны возвратиться в свои колонны, на те места, где выложен их знак (поставлен 

флажок). 

Варианты: Пока самолеты летают, можно поменять местами флажки, унести на 

противоположную сторону. Менять ведущих в колоннах. 

 

ЦВЕТНЫЕ АВТОМОБИЛИ. 

Задачи: Развивать у детей внимание, умение различать цвета и действовать по зрительному 

сигналу. Упражнять в беге, ходьбе. 

Содержание: Дети - автомобили сидят вдоль стены. Каждому дается цветной флажок. 

Воспитатель стоит лицом к играющим. В руке – флажки по цветам светофора. Он поднимает 

флажок любого цвета. Дети, имеющие такой же флажок, бегут по площадке в любом 

направлении, на ходу они гудят, подражая автомобилю. Когда воспитатель опустит флажок, 

дети останавливаются, и по сигналу «Автомобили возвращаются!» - направляются шагом в 

свой гараж. Затем воспитатель поднимает флажок другого цвета, но может поднять и 2, и все 3 

флажка вместе, тогда все машины выезжают из гаража. 

Правила: Выезжать из гаражей можно только по сигналу воспитателя, возвращаться в гараж так 

же по сигналу. Если флажок опущен, автомобили не двигаются. 

Варианты: Можно разложить по углам ориентиры разного цвета. После сигнала «Автомобили 

выезжают», можно поменять местами ориентиры. Можно предложить детям вспомнить разные 

виды автомобилей, автотранспорта. 
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ЛОХМАТЫЙ ПЕС. 

Задачи: Учить детей слушать текст и быстро реагировать на сигнал. Упражнять в беге. 

Содержание: Выбранный ребенок изображает собаку, он сидит на стуле в одном конце 

площадки, и «спит». Остальные дети находятся на другом конце площадки за чертой – в дом. 

Они тихо подходят к собаке и шепотом говорят:  

«Вот лежит лохматый пес, 

В лапы свой уткнувши нос. 

Тихо, смирно он лежит – 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим, 

И посмотрим – что же будет?». 

Собака просыпается, встает и начинает лаять. Дети убегают в дом, за черту. Собака пытается их 

догнать. Роль передается другому ребенку. Игра повторяется. 

Правила: Дети могут убегать, а собака вставать с места и догонять детей только после слов 

«Что же будет?» 

Варианты: Можно поставить преграду – скамеечки - на пути детей, на пути собаки. 

 

ДВА МОРОЗА. 

Задачи: Развивать быстроту реакции, ловкость. Закреплять умение согласовывать игровые 

действия со словами. 

Содержание: На противоположных сторонах площадки обозначаются два дома. Играющие 

располагаются в одном из них. Водящие - Мороз Красный нос и Мороз Синий нос встают 

посередине, лицом к играющим и произносят текст:  

«Я – Мороз Красный нос. 

Я – Мороз Синий нос. 

Кто из вас решится 

В путь дороженьку пуститься?» 

Играющие хором отвечают: 

"Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз!" 

После этих слов дети перебегают на другую сторону площадки, а Морозы стараются их 

поймать и заморозить. «Замороженные» останавливаются на том месте, где до них дотронулись 

и до окончания пробежки стоят не двигаясь. 

Правила: Дети бегать, а Морозы замораживать могут только полного ответа. За определенную 

площадку выходить нельзя. 

Вариант: «Замороженные» могут остановиться в причудливой позе. Морозы сначала угадывают 

изображение, а затем размораживают игроков. 

 

ПУЗЫРЬ. 

Задачи: Учить детей образовывать круг, меняя его размер в зависимости от игровых действий. 

Формировать умение согласовывать действия с произносимыми словами. 

Содержание: Дети вместе с воспитателем, взявшись за руки, образуют круг и проговаривают 

слова: 

«Раздувайся пузырь, раздувайся большой. 

Оставайся такой да не лопайся!» 
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Играющие в соответствии с текстом отходят назад, держась за руки на ширину вытянутых рук. 

Затем, со словами: «Он летел, летел, летел 

И за веточку задел…» 

начинают движение по кругу, постепенно ускоряясь, до тех пор, пока воспитатель не скажет 

«Лопнул пузырь!». Тогда играющие говорят «Хлоп!», собираясь в центре круга. И со звуком 

«ш-ш-ш» приседают, изображают лопнувший шарик. Спустя некоторое время снова становятся 

в круг, и игра повторяется. 

МЫ ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА. 

Задачи: Развивать ловкость, быстроту, смекалку. Совершенствовать умение соблюдать правила 

игры. 

Содержание: Дети стоят на одной стороне площадки за чертой. На противоположной стороне 

также проводится черта – это дома. В центре площадки находится ловишка. Играющие идут по 

кругу и хором произносят: 

«Мы веселые ребята, 

Любим бегать и скакать 

Ну, попробуй нас догнать. 

Один, два, три – лови!» 

После слова «Лови!» дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка старается 

поймать их. Тот, кого ловишка успеет задеть до черты, считается пойманными и отходит в 

сторону, пропуская одну перебежку. После двух перебежек выбирается новый ловишка. 

Правила: Бежать в свой дом дети могут только после слова «Лови!». Ловишка только 

дотрагивается до пойманного. Пойманный ребенок сразу отходит в сторону. 

Вариант: Ловишками могут быть одновременно 2-3 ребенка. 

 

НЕ ОСТАВАЙСЯ НА ПОЛУ! 

(ВЫШЕ НОГИ ОТ ЗЕМЛИ) 

Задачи: Развивать ловкость, быстроту, смекалку. Учить детей играть, соблюдая правила. 

Содержание: Выбирается ловишка, который вместе со всеми детьми бегает по залу. Как только 

воспитатель произносит слово «Лови!», все убегают от ловишки и взбираются на предметы. 

Ловишка старается осалить убегающих. Дети, до которых он дотронулся, отходят в сторону. По 

окончании игры подсчитывается количество пойманных и выбирается новый ловишка. 

[b]Правила:[/b] До сигнала все играющие бегают строго в центре площадки. Взбираться на 

предметы дети могут только после сигнала «Лови». Ловишка только осаливает (задевает) 

игрока. 

 

ЛОВИШКИ С ЛЕНТОЧКАМИ. 

(ОБЕЗЬЯНКИ) 

Задачи: Развивать быстроту, ловкость, глазомер. Совершенствовать ориентировку в 

пространстве, бег врассыпную. 

Содержание: Дети стоят в кругу, у каждого имеется цветная ленточка, заправленная сзади за 

пояс. В центре круга стоит ловишка. По сигналу «Один, два, три, беги!» дети разбегаются в 

разные стороны, а ловишка старается вытянуть у них ленточки. На сигнал «Один, два, три, в 

круг скорей иди!» дети собираются в круг, водящий подсчитывает ленточки. 

Правила: Бег нужно начинать только после сигнала водящего «…беги!». Ленточки руками 

удерживать нельзя! После второго сигнала «…иди!» остановиться и вернуться в круг. 
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Вариант: В кругу могут стоять двое ловишек. Ленточки могут быть двух цветов, каждый 

ловишка старается вытянуть ленточки выбранного им цвета (об этом договариваются до игры). 

Ловишки может не быть совсем, мальчики собирают ленточки у девочек, а девочки у 

мальчиков. 

 

ПТИЦЫ В КЛЕТКЕ. 

Задачи: Развивать ловкость, быстроту, смекалку. Учить детей играть, соблюдая правила. 

Содержание: Все дети встают в круг, в центре круга находится водящий. Ребята разбиваются на 

тройки и берутся за руки. Крайние дети в тройке – клетка, а ребенок, оказавшийся в центре 

тройки – птица. Водящий: «Летите птицы, воробьи, синицы, 

Зернышки клевать, песни распевать!» 

После этого все птицы выбегают из круга и «летают» по всей площадке (бегают и машут 

руками - «крыльями»). После сигнала водящего: «Все птицы в клетки!», птицы должны занять 

любое место в свободной клетке. Но вместе с ними попасть в клетку желает и водящий. Так 

что, одной птице места не хватит – ей придется водить. После этого роли меняются. Птицей 

становиться другой ребенок из тройки и игру повторяют. 

Правила: Количество детей в игре должно быть кратно трем + ребенок-водящий. Вылетать из 

клетки и возвращаться на место птицы могут только по сигналу водящего. Занимать можно 

любую свободную клетку. 

 

ВОЗЬМИ ПЛАТОЧЕК. 

Задачи: Развивать быстроту реакции, ловкость. Закреплять умение согласовывать игровые 

действия со словами. Упражнять в беге. 

Содержание: Дети стоят в колонне парами, взявшись за руки. Перед ними в небольшом 

отдалении стоит водящий с платочком в руке. Он говорит: 

«Кто успеет добежать 

и платочек мой забрать? 

Один, два, три – беги!» 

Пара, стоящая в колонне последней, отпускает руки и бежит, чтоб взять платочек. Тот, кто 

первым взял платочек, становится водящим. Бывший водящий занимает его место в паре. Новая 

пара встает впереди колонны. 

Правила: Количество детей должно быть кратно двум + один ребенок-водящий. К водящему 

бегут только дети из последней пары и только после слова «…беги!». Водящим становится тот 

игрок из пары, кто взял платочек в свою руку. 

 

ПУСТОЕ МЕСТО. 

Задачи: Учить детей слушать текст и быстро реагировать на сигнал. Упражнять в беге. 

Правила игры (содержание): Дети стоят в кругу. Водящий – вне круга. Под музыку он обходит 

круг, дотрагивается до плеча одного из играющих и говорит: «Беги!», вызывая его бежать 

наперегонки. Они бегут в разные стороны, огибая круг, стараясь занять пустое место. Ребенок, 

оставшийся без места, становится водящим. Игра начинается сначала. 

ХИТРАЯ ЛИСА. 
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Задачи: Развивать быстроту реакции, ловкость. Закреплять умение согласовывать игровые 

действия со словами. Упражнять в беге врассыпную. 

[b]Правила игры (содержание): [/b] Дети стоят в кругу с закрытыми глазами. Воспитатель, 

обходя круг извне, выбирает прикосновением водящего – хитрую лису. По сигналу дети 

открывают глаза и зовут лису трижды: 

«Хитрая лиса, где ты?» 

После третьего раза хитрая лиса выпрыгивает в круг, а дети разбегаются врассыпную по 

площадке. Хитрая лиса старается их поймать. 

Через некоторое время воспитатель произносит: 

«Один, два, три, в круг скорей беги!» 

Дети возвращаются в круг. Игра продолжается. 

 

ЛЕТО. 

Задачи: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по сигналу, навык 

коллективного движения. Упражнять в беге в определенном направлении 

Содержание: Дети стоят в кругу. Водящий - Солнышко - в центре. Дети идут по кругу, держась 

за руки и проговаривая хором стихотворение: 

«По лужайке босиком 

Солнышком согрето 

За цветастым мотыльком 

Побежало лето. 

Искупалось реке, 

Полежало на песке, 

Загорело, пролетело 

И исчезло вдалеке». 

В это время Солнышко поскоками движется в противоположном направлении. На последней 

строчке дети останавливаются и закрывают глаза. Солнышко выбегает из круга и встает между 

детьми. Дети открывают глаза. Два ребенка, стоящие рядом с Солнышком, бегут в 

противоположные стороны, оббегая круг, стараются успеть на свое место. Кто не успел 

добежать первым, становится водящим – Солнышком. 

Правила: Подглядывать нельзя! Оббегать круг нужно в противоположных направлениях. 

 

ЗМЕЯ. 

Задачи: Развивать навыки подползания. Учить детей соотносить свои действия со словами. 

Правила игры (содержание): Дети стоят в кругу, не держась за руки. Водящий – в кругу. Он 

подходит к любому ребенка по своему выбору и говорит: 

«Я - Змея, Змея, Змея! 

Я ползу, ползу, ползу! 

Хочешь быть моим хвостом!» 

Согласившийся ребенок подползает под Змеей, как под воротиками, и встает за водящим, 

положив руки на плечи. И так далее, пока все желающие не переползут в хвост к Змее. Игра 

начинается с новым водящим. 

Вариант: Дети могут разделиться на две равные по количеству играющих команды. Чья 

команда быстрее превратится в хвост Змеи! 
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УЛИТКА. 

Задачи: 

Правила игры (содержание): Дети стоят в кругу, держась за руки. Выбранный водящий – 

Улитка, стоящий рядом с ним – хвостик Улитки. Они размыкают руки между собой. Улитка 

заводит детей в центр круга по спирали со словами: 

«Улитка, Улитка, высунь рога! 

Дам тебе хлеба, дам пирога!» 

После того, как все дети образовали «улитку», водящий «выставляет» рожки, как антеннки. 

Хвостик Улитки поворачивает в другую сторону и выводит детей обратно в круг со словами: 

«Улитка, Улитка спрячь свои рога! 

Не дам тебе хлеба, не дам пирога!» 

 

 

3.10 Картотека дидактических игр для детей 4-5 лет 

«Кто где живёт?» 

Цель: закрепление знания детей о жилищах животных, насекомых. Закрепление употребления в 

речи детей грамматической формы предложного падежа с предлогом «в». 

 Ход: Бросая мяч поочерёдно каждому ребёнку, педагог задаёт вопрос, а ребёнок, возвращая 

мяч, отвечает. Вариант 1. педагог: – Дети: Кто живёт в дупле?-Белка. Кто живёт в 

скворечнике?-Скворцы. Кто живёт в гнезде?-Птицы. Кто живёт в будке?-Собака. Кто живёт в 

улье?-Пчёлы Кто живёт в норе?-Лиса. Кто живёт в логове?-Волк. Кто живёт в берлоге?-

Медведь. Вариант 2. педагог:-Дети: Где живёт медведь?-В берлоге. Где живёт волк?-В логове. 

Вариант 3. Работа над правильной конструкцией предложения. Детям предлагается дать 

полный ответ: «Медведь живёт в берлоге». 

 

«Подскажи словечко» 

 Цель: развитие мышления, быстроты реакции. 

 Ход: педагог, бросая мяч поочерёдно каждому ребёнку, спрашивает: – Ворона каркает, а 

сорока? Ребёнок, возвращая мяч, должен ответить: – Сорока стрекочет. Примеры вопросов: – 

Сова летает, а кролик? – Корова ест сено, а лиса? – Крот роет норки, а сорока? – Петух 

кукарекает, а курица? – Лягушка квакает, а лошадь? – У коровы телёнок, а у овцы? – У 

медвежонка мама медведица, а у бельчонка? 

 

«Кто как передвигается?» 

Цель: обогащение глагольного словаря детей, развитие мышления, внимания, воображения, 

ловкости. 

Ход: педагог, бросая мяч каждому ребёнку, называет какое-либо животное, а ребёнок, 

возвращая мяч, произносит глагол, который можно отнести к названному животному. педагог:-

Дети: Собака-стоит, сидит, лежит, идёт, спит, лает, служит (кошка, мышка…) 

 

«Горячий – холодный» 

Цель: закрепление в представлении и словаре ребёнка противоположных признаков предметов 

или слов-антонимов. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, произносит одно прилагательное, а ребёнок, возвращая мяч , 

называет другое – с противоположным значением. педагог:-Дети: Горячий-холодный Хороший-

плохой Умный-глупый Весёлый-грустный Острый-тупой Гладкий-шероховатый 

 

«Что происходит в природе?» 
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 Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласования слов в предложении. 

 Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, задаёт вопрос, а ребёнок, возвращая мяч, должен на 

заданный вопрос ответить. Игру желательно проводить по темам. Пример: Тема «Весна» 

педагог: -Дети: Солнце – что делает? - Светит, греет. Ручьи – что делают? -Бегут, журчат. Снег 

– что делает? - Темнеет, тает. Птицы – что делают? - Прилетают, вьют гнёзда, поёт песни. 

Капель – что делает? -Звенит, капает. Медведь – что делает-Просыпается, вылезает из берлоги. 

  

«Кто может совершать эти действия?» 

Цель: активизация глагольного словаря детей, развитие воображения, памяти, ловкости. Ход: 

педагог, бросая мяч ребёнку, называет глагол, а ребёнок, возвращая мяч, называет 

существительное, подходящее к названному глаголу.педагог:- Дети: Идёт-человек, животное, 

поезд, пароход, дождь… Бежит-ручей, время, животное, человек, дорога… Летит-птица, 

бабочка, стрекоза, муха, жук, самолёт… Плывёт-рыба, кит, дельфин, лодка, корабль, человек… 

 

«Из чего сделано?» 

 Цель: закрепление в речи детей употребления относительных прилагательных и способов их 

образования. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, говорит: «Сапоги из кожи», а ребёнок, возвращая мяч, 

отвечает: «Кожаные».педагог: -Дети: Рукавички из меха-меховые Таз из меди-медный Ваза из 

хрусталя-хрустальная Рукавички из шерсти-шерстяные 

 

«Разложи по полочкам» 

Цель: ориентировка в пространстве. 

Ход: персонаж Федора просит ребят помочь ей: кастрюли и сковороды поставить на нижнюю 

полку, тарелки, ложки, ножи вилки – на полку повыше, а блюдца и кувшины на самую 

верхнюю полку. 

 

«Кто кем был?» 

 Цель: развитие мышления, расширение словаря, закрепление падежных окончаний. 

 Ход: педагог, бросая мяч кому-либо из детей, называет предмет или животное, а ребёнок, 

возвращая мяч логопеду, отвечает на вопрос, кем (чем) был раньше названный объект: 

Цыплёнок – яйцом Хлеб – мукой Лошадь – жеребёнком Шкаф – доской Корова – телёнком 

Велосипед – железом Дуб – жёлудем Рубашка – тканью Рыба – икринкой Ботинки – кожей 

Яблоня – семечкой Дом – кирпичём Лягушка – головастиком Сильный – слабым Бабочка – 

гусеницей Взрослый – ребёнком 

 

«Чья голова?» 

 Цель: расширение словаря детей за счёт употребления притяжательных прилагательных. Ход: 

педагог, бросая мяч ребёнку, говорит: «У вороны голова…», а ребёнок, бросая мяч обратно, 

заканчивает: «…воронья». Например: У рыси голова – рысья. Урыбы – рыбья У кошки – 

кошачья У сороки – сорочья У лошади – лошадиная У орла – орлиная У верблюда – верблюжья. 

 

«Четвёртый лишний» 

Цель: закрепление умения детей выделять общий признак в словах, развивать способность к 

обобщению. 

 Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет четыре слова и просит определить, какое слово 

лишнее. Например: голубой, красный, зелёный, спелый. Кабачок, огурец, тыква, лимон. 

Пасмурно, ненастно, хмуро, ясно. 

 

«Один – много» 
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Цель: закрепление в речи детей различных типов окончаний имён существительных. 

 Ход: педагог бросает мяч детям, называя имена существительные в единственном числе. Дети 

бросают мяч обратно, называя существительные во множественном числе. Пример: Стол – 

столы стул – стулья Гора – горы лист – листья Дом – дома носок – носки Глаз – глаза кусок – 

куски День – дни прыжок – прыжки Сон – сны гусёнок – гусята Лоб – лбы тигрёнок – тигрята 

 «Какое время года?» 

 Цели: учить соотносить описание природы в стихах или прозе с определенным временем 

года; развивать слуховое внимание, быстроту мышления. 

 Ход игры: Дети сидят на скамейке. Воспитатель задает вопрос «Когда это бывает?» и читает 

текст или загадку о разных временах года. 

 

«Где что можно делать?» 

 Цели: активизация в речи глаголов, употребляющихся в определенной ситуации. 

 Ход игры: Воспитатель задает вопросы, дети отвечают на них. 

        Что можно делать в лесу? (Гулять; собирать ягоды, грибы; охотится; слушать пение птиц; 

отдыхать). 

        Что можно делать на реке? Что делают в больнице? 

 

 

 «Какая, какой, какое?» 

Цели: учить подбирать определения, соответствующие данному примеру, явлению; 

активизировать усвоенные ранее слова. 

Ход игры: Воспитатель называет какое-нибудь слово, а играющие по очереди называют как 

можно больше признаков, соответствующих данному предмету.              Белка — рыжая, 

шустрая, большая, маленькая, красивая..... 

                            Пальто — теплое, зимнее, новое, старое ….. 

                            Мама — добрая, ласковая, нежная, любимая, дорогая … 

                            Дом — деревянный, каменный, новый, панельный … 

 

«Закончи предложение» 

 Цели: учить дополнять предложения словом противоположного значения, развивать внимание. 

 Ход игры: Воспитатель начинает предложение, а дети его заканчивают, только говорят слова с 

противоположным значением. 

        Сахар сладкий. а перец - …. (горький). 

        Летом листья зеленые, а осенью ….(желтые). 

        Дорога широкая, а тропинка .... (узкая). 

 

«Узнай, чей лист» 

Цели: учить узнавать растение по листу (назвать растение по листу и найти его в 

природе), развивать внимание. 

Ход игры: На прогулке собрать опавшие листья с деревьев, кустарников. Показать детям, 

предложить узнать, с какого дерева и найти сходство с не опавшими листьями. 

 

«Отгадайте, что за растение» 

Цели: учить описывать предмет и узнать его по описанию, развивать память, внимание. 

Ход игры: Воспитатель предлагает одному ребенку описать растение или загадать о нем 

загадку. Другие дети должны отгадать, что это за растение. 
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«Кто же я?» 

Цели: учить называть растение, развивать память, внимание. 

Ход игры: Воспитатель быстро показывает на растение. Тот, кто первым назовет растение и его 

форму (дерево, кустарник, травянистое растение), получает фишку. 

 

«У кого кто» 

 Цели: закрепить знания о животных, развивать внимание, память. 

 Ход игры: Воспитатель называет животное, а дети называют детеныша в единственном и 

множественном числе. Ребенок, который правильно назовет детеныша, получает фишку. 

 

 

«Кто (что) летает?» 

Цели: закрепить знания о животных, насекомых, птицах, развивать  внимание, память. 

 Ход игры: Дети стоят в кругу. Выбранный ребенок называет какой-нибудь предмет или 

животное, причем поднимает обе руки вверх и говорит: «Летит». 

Когда называется предмет, который летает, все дети поднимают обе руки вверх и говорят 

«Летит», если нет, руки не поднимают. Если кто-то из детей ошибается, он выходит из игры. 

 

«Что за насекомое?» 

Цели: уточнять и расширять представления о жизни насекомых осенью, учить описывать 

насекомых по характерным признакам, воспитывать заботливое отношение ко всему 

живому, развивать внимание. 

Ход игры: Дети делятся на 2 подгруппы. Одна подгруппа описывает насекомое, а другая - 

должна угадать, кто это. Можно использовать загадки. Затем свои вопросы задает другая 

подгруппа. 

 

«Прятки» 

 Цели: учить находить дерево по описанию, закрепить умение использовать в речи предлоги: за, 

около, перед, рядом, из-за, между, на; развивать слуховое внимание. 

Ход игры: По заданию воспитателя часть детей прячется за деревьями и кустарниками. 

Ведущий по инструкции воспитателя ищет (найди, кто прячется за высоким деревом, низким, 

толстым, тонким). 

 

«Кто больше назовет действий?» 

 Цели: учить подбирать глаголы, обозначающие действия, развивать память, внимание. 

 Ход игры: Воспитатель задает вопросы, дети отвечают глаголами. За каждый правильный 

ответ дети получают фишку. 

Что можно делать с цветами? (рвать, нюхать, смотреть, поливать, дарить, сажать) 

Что делает дворник? (подметает,убирает, поливает, чистит дорожки от снега) 

 

«Какое что бывает?» 

Цели: учить классифицировать предметы по цвету, форме, качеству, материалу, сравнивать, 

сопоставлять, подбирать как можно больше наименований, подходящих под это 

определение; развивать  внимание. 

Ход игры: Расскажите, что бывает: 

        зеленым — огурец, крокодил, листик, яблоко, платье, елка …. 

        широким — река, дорога, лента, улица … 

Выигрывает тот, кто больше назовет слов. 
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«Что это за птица?» 

Цели: уточнять и расширять представления о жизни птиц осенью, учить описывать птиц по 

характерным признакам; развивать память; воспитывать заботливое отношение к птицам. 

 Ход игры: Дети делятся на 2 подгруппы. Дети одной подгруппы описывают птицу, а другой — 

должны угадать, что это за птица. Можно использовать загадки. Затем свои вопросы задает 

другая подгруппа. 

 

«Загадай, мы отгадаем» 

 Цели: закрепить знания о растениях сада и огорода; умение называть их признаки, описывать и 

находить их по описанию, развивать внимание. 

Ход игры: Дети описывают любое растение в следующем порядке6 форма, окраска, вкус. 

Водящий по описанию должен узнать растение. 

 

«Бывает — не бывает» (с мячом) 

Цели: развивать память, внимание, мышление, быстроту реакции. 

Ход игры: Воспитатель произносит словосочетания и кидает мяч, а дети должны быстро 

ответить. 

        Снег зимой  … (бывает)                          Мороз летом … (не бывает) 

        Иней летом … (не бывает)                      капель летом … (не бывает) 

 

«Третий лишний» (растения) 

Цели: закрепить знания детей о многообразии растений, развивать память, быстроту реакции. 

 Ход игры: Воспитатель называет по 3 растения (деревья и кустарники), одно из которых 

«лишнее». Например, клен, липа, сирень. Дети должны определить, какое из них «лишнее» и 

хлопнуть в ладоши. 

(Клен, липа — деревья, сирень — кустарник) 

 

« Назови себя» 

Цель: Формировать умение представлять себя коллективу сверстников. 

 Ребенку предлагают представить себя, назвав свое имя так, как ему больше нравится, как бы он 

хотел, чтобы его называли в группе. 

 

«Назови ласково». 

Цель: воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

 Ребенку предлагают бросить мяч или передать игрушку любимому сверстнику (по желанию) 

ласково называя его по имени. 

 

«Волшебный стул». 

Цель: воспитывать умение быть ласковым, активизировать в речи детей нежные, ласковые 

слова. 

    Один ребенок садится в центр на «волшебный стул», а остальные говорят о нем добрые, 

ласковые слова. 

 

«Волшебная палочка». 

Цель: продолжать воспитывать умение быть ласковыми. 

  Дети встают в круг. Один ребенок передает палочку рядом стоящему и ласково его называет. 

 

«Замри». 

Цель: развивать умение слушать, развивать организованность. 
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 Смысл игры в простой команде воспитателя «Замри», которая может раздаться в моменты 

деятельности детей, в самых разных ситуациях. 

 

 «Ручеёк» 

Цель: развивать умение действовать совместно и учить доверять и помогать тем, с кем 

общаещься. 

   Перед игрой воспитатель беседует с детьми о дружбе и взаимопомощи, о том как можно 

преодолеть любые препятствия.Дети встают друг за другом и держаться за плечи впереди 

стоящего. В таком положении преодолевают любые препятствия. 

Обогнуть озеро, пролезть под стол и т.д. 

 

«Магазин вежливых слов» 

Цель: развивать доброжелательность, умение налаживать контакт со сверстниками. 

  Воспитатель: у меня в магазине на полке лежат вежливые слова: приветствия (здравствуйте, 

доброе утро, добрый день и т.д.) ; ласковые обращения (дорогая мамочка, милая мамочка и 

т.д.). 

Я буду предлагать вам различные ситуации, а вы покупаете у меня нужные слова. 

Ситуация. Мама принесла из магазина яблоки. Тебе очень хочется, но мама сказала, что нужно 

дождаться обеда. 

 Как ты ее попросишь, чтобы она все таки дала тебе яблоко ? 

 

«Кузовок». 

Цель: продолжать закреплять вежливые слова. 

 Дети садятся вокруг стола, на котором стоит корзина.  Воспитатель, обращается к ребенку: 

«Вот тебе кузовок, клади в него вежливое слово». 

 

«Вот какая бабушка» 

Цель: развивать уважение к старшим, закреплять ласковые слова. 

    Каждый ребенок по очереди рассказывает, как зовут бабушку, как ласково ее можно назвать. 

                                          

«Чудесный мешочек» 

Цель: расширение объема словаря развитие тактильного восприятия и представлений о 

признаках предметов. 

  Дети поочередно узнают на ощупь предмет, называют его и достают из мешочка. 

 3.11 Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 4-5 лет 
«Семья» 

Закреплять представления детей о семье, об обязанностях членов семьи. Учить детей 

распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли. Воспитывать любовь и 

уважение к членам семьи и их труду. 

«Утро в семье»; «Обед в семье»; «У нас в семье - младенец»; «Вечер в семье» «Мама 

укладывает детей спать»; «В семье заболел ребенок»; «К нам пришли гости». 

Кукла-младенец, кукольная одежда, посуда, мебель, атрибуты для оборудования домика. 

 

 «Шофер» 

Расширять у детей представления о профессии шофера, автомеханика. 

Шофер берет машину, заправляет бензином, едет по заданию. 

Разнообразные машины, строительный материал, рули, светофор. 

 

 «Банный день» 
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Учить действовать в воображаемых ситуациях, использовать различные предметы - 

заместители. 

Мамы моют своих дочек, переодевают их в чистую одежду, причесывают. 

 

 «Детский сад» 

Расширить представления детей о содержании трудовых действий сотрудников детского сада. 

Вызвать у детей желание подражать действиям взрослых. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

«Утренний прием»; «Работа няни - уборка группы»; «Осмотр врача»; «Обед в д/саду»; «Работа 

повара в детском саду»; «Работа в прачечной детского сада». 

Куклы с набором одежды, посуда, мелкие игрушки, швабры, ведра, тряпочки, стиральная 

машина, тазик, гладильная доска, утюги, плита, игрушечная посуда, продукты. 

 

 «Автобус» 

Познакомить детей с профессией водителя, воспитать уважение к этой профессии. Воспитывать 

культуру поведения в транспорте. 

Кондуктор рассаживает пассажиров, раздает билеты, объявляет остановки. Водитель везет 

пассажиров. 

Строительный материал, руль, куклы, деньги, билеты. 

 

 «Путешествие по реке» 

Учить детей брать на себя и обыгрывать роли капитана, рулевого, матросов, повара-кока, 

моряков- рыбаков. Продолжать учить, четко выполнять цепочку игровых действий. 

Капитаны везут пассажиров по реке. Повара готовят обед. 

Рыбаки ловят рыбу. 

Строительный материал, фуражка капитана, кухонная посуда, бинокль, спасательный круг, 

предметы- заместители. 

 

 

 «Магазин» 

Вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать навыки культуры поведения в 

общественных местах, 

Продают молоко, хлеб. Деньги платят кассиру, он выдает чек. 

Строительный материал, касса, витрина, предметы-заместители, муляжи продуктов, кошельки. 

 

 «Летчики» 

Закрепление представлений детей о труде взрослых в аэропорту. Развитие интереса к игре. 

Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание уважение к труду 

лётчика. 

 

«Зоопарк» 

Цель: расширить знания детей о диких животных, их повадках, образе жизни, питании, 

воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, расширить словарный запас детей. 

Оборудование: игрушечные дикие звери, знакомые детям, клетки (из строительного материала), 

билеты, деньги, касса. 

Ход игры: воспитатель сообщает детям, что в город приехал зоопарк, и предлагает сходить 

туда. Дети покупают билеты в кассе и идут в зоопарк. Там рассматривают животных, 

рассказывают о том, где они живут, чем питаются. В ходе игры следует обращать внимание 

детей на то, как надо обращаться с животными, как ухаживать за ними. 
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«Большая стирка» 

Цель. Развитие интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей уважения к труду прачки, бережного от ношения к чистым вещам 

— результату ее труда. 

Игровой материал. Ширма, тазики, ванночки, строительный материал, игровые банные 

принадлежности, предметы-заместители, кукольная одежда, куклы. 

Игровые роли. Мама, папа, дочка, сын, тетя. 

Ход игры. Перед тем как начать игру воспитатель про сит детей понаблюдать за трудом мамы 

дома, помочь сп во время стирки. Затем педагог читает рассказ А. Кардашовой «Большая 

стирка». 

После этого, если у детей не возникает желания по играть самостоятельно в игру, то 

воспитатель может предложить им сам устроить «большую стирку». 

Далее педагог предлагает детям следующие роли «мама», «дочка», «сын», «тетя» и др. Можно 

развить, следующий сюжет: у детей грязная одежда, нужно к постирать и всю одежду, которая 

запачкалась. «Мама» будет руководить стиркой: какую одежду нужно стирать первой, как 

полоскать белье, где нужно развесить белье, как погладить. 

Воспитатель должен умело использовать ролевые от ношения во время игры для 

предупреждения конфликта и формирования положительных реальных взаимоотношений. 

При последующем проведении игры педагог может использовать другую форму: игра в 

«прачечную». Естественно, перед этим должна быть проведена соответствующая работа по 

ознакомлению с трудом прачки. 

 

«У врача» 

Цель:  учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами, 

воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести понятия 

«больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 

Оборудование:  куклы, игрушечные зверята, медицинские инструменты: термометр, шприц, 

таблетки, ложечка, фонендоскоп, вата, баночки с лекарствами, бинт, халат и чепчик для врача. 

Ход игры: воспитатель предлагает поиграть, выбираются Доктор и Медсестра, остальные дети 

берут в руки игрушечных зверюшек и кукол, приходят в поликлинику на прием. К врачу 

обращаются пациенты с различными заболеваниями: у мишки болят зубы, потому что он ел 

много сладкого, кукла Маша прищемила дверью пальчик и т. д. Уточняем действия: Доктор 

осматривает больного, назначает ему лечение, а Медсестра выполняет его указания. Некоторые 

больные требуют стационарного лечения, их кладут в больницу. Дети старшего дошкольного 

возраста могут выбрать несколько разных специалистов – терапевта, окулиста, хирурга и 

других известных детям врачей. Попадая на прием, игрушки рассказывают, почему они попали 

к врачу, воспитатель обсуждает с детьми, можно ли было этого избежать, говорит, что нужно с 

большей заботой относиться к своему здоровью. В ходе игры дети наблюдают за тем, как врач 

лечит больных – делает перевязки, измеряет температуру. Воспитатель оценивает, как дети 

общаются между собой, напоминает о том, чтобы выздоровевшие игрушки не забывали 

благодарить врача за оказанную помощь. 

 

«Строим дом» 

Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить внимание на роль техники, 

облегчающей труд строителей, научить детей сооружать постройку несложной конструкции, 

воспитать дружеские взаимоотношения в коллективе, расширить знания детей об особенностях 

труда строителей, расширить словарный запас детей: ввести понятия «постройка», «каменщик», 

«подъемный кран», «строитель», «крановщик», «плотник», «сварщик», «строительный 

материал». 
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Оборудование:  крупный строительный материал, машины, подъемный кран, игрушки для 

обыгрывания постройки, картинки с изображением людей строительной профессии: 

каменщика, плотника, крановщика, шофера и т. д. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям отгадать загадку: «Что за башенка стоит, а в окошке 

свет горит? В этой башне мы живем, и она зовется …? (дом)». Воспитатель предлагает детям 

построить большой, просторный дом, где бы могли поселиться игрушки. Дети вспоминают, 

какие бывают строительные профессии, чем заняты люди на стройке. Они рассматривают 

изображения строителей и рассказывают об их обязанностях. Затем дети договариваются о 

постройке дома. Распределяются роли между детьми: одни – Строители, они строят дом; другие 

– Водители, они подвозят строительный материал на стройку, один из детей – Крановщик. В 

ходе строительства следует обращать внимание на взаимоотношения между детьми. Дом готов, 

и туда могут вселяться новые жители. Дети самостоятельно играют. 

 

« Парикмахерская» 

Цель: познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать культуру общения, 

расширить словарный запас детей. 

Оборудование: халат для парикмахера, накидка для клиента, инструменты парикмахера – 

расческа, ножницы, флакончики для одеколона, лака, фен и т. д. 

Ход игры: стук в дверь. В гости к детям приходит кукла Катя. Она знакомится со всеми детьми 

и замечает в группе зеркало. Кукла спрашивает детей, нет ли у них расчески? Ее косичка 

расплелась, и она хотела бы причесаться. Кукле предлагают сходить в парикмахерскую. 

Уточняется, что там есть несколько залов: женский, мужской, маникюрный, в них работают 

хорошие мастера, и они быстро приведут прическу Кати в порядок. Назначаем парикмахеров, 

они занимают свои рабочие места. В салон идут другие дети и куклы. Катя остается очень 

довольной, ей нравится ее прическа. Она благодарит детей и обещает в следующий раз прийти 

именно в эту парикмахерскую. В процессе игры дети узнают об обязанностях парикмахера – 

стрижке, бритье, укладке волос в прическу, маникюре. 

  

«Скорая помощь» 

Цель: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.  

Роли: врач, медсестра, водитель скорой помощи, больной.  

Игровые действия: Больной звонит по телефону 03 и вызывает скорую помощь: называет ФИО, 

сообщает возраст, адрес, жалобы. Скорая помощь приезжает. Врач с медсестрой идут к 

больному. Врач осматривает больного, внимательно выслушивает его жалобы, задает вопросы, 

прослушивает фонендоскопом, измеряет давление, смотрит горло. Медсестра измеряет 

температуру, выполняет указания врача: дает лекарство, делает уколы, обрабатывает и 

перевязывает рану и т.д. Если больной очень плохо себя чувствует, его забирают и везут в 

больницу.  

Предварительная работа:  Наблюдение за работой врача (прослушивает фонендоскопом, 

смотрит горло, задает вопросы). Слушание сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» в 

грамзаписи. Экскурсия к детской больнице. Наблюдение за машиной скорой помощи. Чтение 

лит. произведений: Я. Забила «Ясочка простудилась», Э.Успенский «Играли в больницу», В. 

Маяковский «Кем быть?». Рассматривание медицинских инструментов (фонендоскоп, шпатель, 

термометр, тонометр, пинцет и др.). Дидактическая игра «Ясочка простудилась». Беседа с 

детьми о работе врача, медсестры. Рассматривание иллюстраций о враче, мед. сестре. Лепка 

«Подарок для больной Ясочки». Изготовление с детьми атрибутов к игре с привлечением 

родителей (халаты, шапки, рецепты, мед. карточки и т.д.)  

Игровой материал: телефон, халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, фонендоскоп, 
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тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, шприц, мази, таблетки, порошки и 

т.д. 

  

«Ветеринарная лечебница» 

Цель: вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к животным, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

Роли: ветеринарный врач, медсестра, санитарка, работник ветеринарной аптеки, люди с 

больными животными. 

Игровые действия: В ветеринарную лечебницу приводят и приносят больных животных. 

Ветеринарный врач принимает больных, внимательно выслушивает жалобы их хозяина, задает 

вопросы, осматривает больное животное, прослушивает фонендоскопом, измеряет температуру, 

делает назначение. Медсестра выписывает рецепт. Животное относят в процедурный кабинет. 

Медсестра делает уколы, обрабатывает и перевязывает раны, смазывает мазью и т.д. Санитарка 

убирает кабинет, меняет полотенце. После приема хозяин больного животного идет в 

ветеринарную аптеку и покупает назначенное врачом лекарство для дальнейшего лечения дома. 

Предварительная работа:  Рассматривание с детьми иллюстраций к сказке К. Чуковского 

«Доктор Айболит». Чтение лит. произведений: Э. Успенский «Играли в больницу», В. 

Маяковский «Кем быть?». Рассматривание медицинских инструментов: фонендоскоп, шпатель, 

термометр, пинцет и др. Дидактическая игра «Ясочка простудилась». Беседа с детьми о работе 

ветеринарного врача. Рисование «Мое любимое животное» Изготовление с детьми атрибутов к 

игре с привлечением родителей (халаты, шапки, рецепты и т.д.) 

Игровой материал: животные, халаты, шапки, карандаш и бумага для рецептов, фонендоскоп, 

градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 

 

«Поликлиника» 

Цель: раскрытие смысла деятельности медицинского персонала развивать у детей способности 

принимать на себя роли. развивать интерес к игре . формировать положительные отношения 

между детьми. воспитание у детей уважения к труду врача. 

Игровой материал: игровой набор " Кукольный доктор", предметы заместители, некоторые 

реальные предметы, шапочка  доктора, халат, кукла. 

 

Ситуация 1 Воспитатель предлагает ребенку дополнительную роль  пациента,  а сам берет 

основную роль доктора. Воспитатель: " давай поиграем в" Доктора" : я буду доктором, а ты - 

пациентом . Где будет кабинет врача ? Давай, как будто бы это кабинет ( ставит ширму) А что 

нужно врачу? ( ребенок с помощью взрослого раскладывает на столе медицинские 

 принадлежности из аптечки) .А это у нас баночка с мазью, а это шприц ..." (Постепенно 

ребенок сам начинает называть и расставлять необходимое). Воспитатель надевает шапочку и 

белый халат: " Я- доктор .приходите ко мне на прием. Заходите, здравствуйте. У вас болит 

горлышко или животик? Когда вы  заболели? Давайте посмотрим горлышко .Откройте  рот. 

скажите а-а-а-а. Ай, ай, какое красное горлышко. Сейчас смажем, не больно? А голова у вас не 

болит? 

Игра с одним ребенком привлекает внимание других детей. Воспитатель, заметив 

наблюдающих за игрой детей , говорит : "У вас тоже что-то заболело?  Становитесь в очередь, 

больные, Подождите ." 

 

Ситуация 2 Воспитатель играет доктора,  двое детей - больных. Воспитатель"А теперь давайте 

поиграем так . как будто я- доктор. Я у себя в кабинете . У меня есть телефон .Вы заболели , 

звоните мне  и вызывайте врача, Дзинь, дзинь! У меня звонит телефон. Алло! доктор слушает. 

кто звонил? Девочка Катя? Вы заболели? У тебя болит голова или животик? А температуру ты 

измеряла? Какая высокая! Скажи мне Катя, где ты живешь? 
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Я приеду к тебе. Буду тебя лечить. А пока пей чай с малиной и ложись спать. До свидания! У 

меня опять звонит телефон. Алло, кто звонит? Мальчик Дима?  На что жалуешься? Насморк? 

Давно заболел? Ты капли закапывал или пил таблетки? Не помогает? Приходи ко мне сегодня. 

Я тебе другое лекарство выпишу. До свидания! 

Ситуация 3. Доктор сам звонит пациентам, узнает как они себя использует чувствуют, дает 

советы. В процессе разговора по телефону воспитатель использует систему альтернативных  и 

подсказывающих вопросов, которые показывают вариативность игровых действий  и 

способствуют в дальнейшем развитию творчества. 

 

« Путешествие по городу» 

Задачи:  

▪ закреплять умение осуществлять игровые действия по речевой инструкции, действовать с 

воображаемыми объектами, использовать предметы-заместители,  

▪ продолжать развивать речь,  

▪ пополнять представление о городе, профессиях.  

Материалы:  

▪ кепка шофера, руль,  

▪ вывеска «касса», кафе «Сказка», «Кинотеатр Россия»,  

▪ униформа: служащих парка, официанта 

▪ шапочки зверят,  

▪ карусель,  

▪ строительный материал.  

Предварительная работа:  

▪ рассматривание фотоальбома «Наш любимый город»,  

▪ просмотр мультимедийной презентации «Прогулки по городу»,  

▪ изучение правил дорожного движения,  

▪ сюжетно-ролевая игра «Мы едем, едем, едем...»,  

▪ знакомство с работой служащих парка, официанта 

▪ разучивание игр и песен, ролевых слов и действий.  

Ход игры.  

Дети с воспитателем строят автобус.  

Ведущий. Ребята, я хочу предложить вам поехать на экскурсию. Согласны? (ответы детей). 

Тогда садитесь скорее в автобус. Я буду экскурсоводом, а Егор будет шофером (дети занимают 

места в автобусе).  

Шофер автобуса. Внимание, автобус отправляется! Пристегните ремни безопасности.  

Шофер. Остановка «Кинотеатр Россия».  

Ведущий. Давайте зайдем туда.  

Ведущий. Попрошу всех в автобус, наша экскурсия по городу продолжается.  

Шофер. Осторожно, двери закрываются, пристегните ремни. Следующая остановка «Парк 

развлечений».  

Весёлый автобус,  

По дорожке беги  

И в парк развлечений  

Ты нас привези.  

Ведущий. Там много качелей,  

И фокусник ждёт  

Там есть карусели,  

Весёлый народ.  

Шофер. Остановка «Парк развлечений».  

Ведущий. Потихоньку выходим, не толкаемся.  



57 
 

Директор парка. Здравствуйте, я директор парка, приглашаю вас прокатиться на наших веселых 

каруселях, но прежде прошу вас приобрести билет в кассе (жестом показывает на кассу).  

Дети подходят к кассе и приобретают билеты. Проводиться игра «Карусель».  

Директор. Ну, как вам понравилось в нашем парке? (ответы детей). А не хотите ли заглянуть в 

детское кафе «Сказка»? (ответы детей)  

Ведущий. Ребята, а кафе-то находиться на другой стороне улицы и нам придется идти через 

дорогу. А как правильно переходить дорогу? (ответы детей). Вставайте парами, я пойду 

впереди с красным флажком, а Миша – сзади нашей колонны. Смотрите, не отставайте, а то 

потеряетесь в городе.  

Мы по улицам идём  

Друг дружку за руки ведем.  

Всё хотим мы повидать  

Обо всём хотим узнать.  

Дети по пешеходному переходу идут через дорогу.  

Ведущий. Вот мы и пришли.  

Официант. Здравствуйте, сделайте, пожалуйста, ваш заказ. Вот вам меню.  

Ведущий. Давайте закажем  

Официант. Будет сделано.  

Официант приносит сок, дети пьют, благодарят официанта и покидают кафе.  

Ведущий. На этом наша экскурсия заканчивается. Прошу занять свои места в автобусе, 

пристегнуться – мы едем обратно в детский сад (дети садятся в автобус, поют песню).  

Шофер. Остановка детский сад. 

Дети выходят из автобуса, благодарят шофера и экскурсовода, воспитатель предлагает детям 

рассказать об экскурсии своим родным. 

 

 

 

3.12 Художественная литература для детей средней группы (4-5 лет) 

 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям: 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички: 

 «Наш козел.»-;  

«Зайчишка-трусишка.»: « 

Дон! Дон! Дон!-»,  

«Гуси, вы гуси.»;  

«Ножки, ножки, где вы были?.».  

«Сидит, сидит зайка»,  

Кот на печку пошел.», 

 «Сегодня день целый.»,  

«Барашеньки.»,  

«Идет лисичка по мосту.»,  

«Солнышко- ведрышко.»,  

«Иди, весна, иди, красна.». 

 

Сказки: 

 «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького;  

«Война грибов с ягодами», обр. В. Даля;  

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого;  
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«Жихарка», обр. И. Карнауховой; 

«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова;  

«Зимовье», обр. И. Соколова- Микитова;  

«Лиса и козел», обр. О. Капицы;  

«Привередница»,  

«Лиса-лапотница», обр. В. Даля;  

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О, Капицы. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки: 

 «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус;  

«Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова;  

«Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина;  

«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.  

 

Сказки: 

 «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова;  

«Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе;  

братья Гримм. "Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: 

 И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков.  

«Осенние листья по ветру кружат.»;  

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений Онегин»);  

А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка.»;  

Я. Аким. «Первый снег»;  

А. Барто. «Уехали»;  

С. Дрожжия. «Улицей гуляет.» (из лихотворения «В крестьянской семье»);  

С. Есенин. «Поет зима — аукает.»;  

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором.» (из поэмы «Мороз, Красный нос»);  

И. Суриков. «Зима»;  

С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»;  

С. Михалков. «Дядя Степа»;  

Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.);  

Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»;  

Э. Успенский. «Разгром»;  

Д. Хармс. «Очень страшная история». 

 

 Проза: 

В. Вересаев. «Братишка»;  

А. Введенский. «О девочке Маше, собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. 

Зощенко. «Показательный ребенок»;  

К. Ушинский. «Бодливая корова»;  

С. Воронин. «Воинственный Жако»;  

С. Георгиев. «Бабушкин садик»;  

Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»;  

Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»);  

Бианки, «Подкидыш»;  
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Н. Сладков. «Неслух». 

 

Литературные сказки:  

М. Горький. «Воробьишко»;  

В. Осеева. «Волшебная иголочка»;  

Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»;  

К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»;  

Н.Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги);  

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу 

— Короткий Хвост»;  

В. Бианки. «Первая охота»;  

Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям.», «Мальчик стерег овец.», «Хотела галка пить.». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия: 

 В.Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой;  

Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько;  

«Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера;  

Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича;  

С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля», пер. с молд. В. 

Берестова. 

 

Литературные сказки: 

А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги, пер. с англ. Б. Заходера;  

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

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

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

Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» (главы из книги, пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько. 

 

Для заучивания наизусть 

 «Дед хотел уху сварить.»,  

«Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. песенки;  

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

3. Александрова. «Елочка»;  

А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»;  

Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики.»;  

В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» ;  

Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»);  

«Купите лук.», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой; 

М.Лермонтов «Спи младенец мой прекрасный»; 

Ю.Кушак «Оленёнок»; 

Н.Пикулева «Пять котят спать хотят»; 

Ф.Грубин «Слезы»  

«Сегодня день целый» (потешка)  

 

 

 

3.13 Перспективное планирование 
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Познавательное развитие  

(Формирование целостной картины мира (мир природы) 

 

Месяц Тема Программное содержание 

Сентябрь. «Что нам осень 

принесла?» (О. 

Соломенникова, с. 6) 

Расширять представления детей об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Дать 

представления о пользе природных витаминов. 

 « У медведя во бору 

грибы, ягоды беру…»(О. 

Соломенникова, с.8) 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о растениях леса: грибах и 

ягодах. Расширять  представления о пользе природных 

витаминов для человека и животных. 

Октябрь. Прохождение 

экологической тропы( 

О.Соломенникова,с.12) 

Расширять представления детей об осенних изменениях в 

природе. Показать объекты экологической тропы в  

осенний период. Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

 Знакомство с 

декоративными птицами.( 

на примере канарейки) 

(О.Соломенникова, с.15) 

Дать детям представления о декоративных птицах. 

Показать особенности содержания декоративных птиц. 

Формировать желание наблюдать  и ухаживать за живыми  

объектами природы. 

Ноябрь. Осенние посиделки. 

Беседа о домашних 

животных. 

(О.Соломенникова,с.17)  

Закреплять знания  детей о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года. Формировать желание 

заботиться о домашних животных. 

 «Скоро зима!» Беседа  о 

жизни диких животных в 

лесу. О.Соломенникова, 

с.19 

Дать детям представление о жизни диких животных зимой. 

Формировать интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Декабрь. Дежурство в уголке 

природы. 

(О.Соломенникова ,с.22 ) 

Показать етямс особенности дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность по отношению к уходу за 

растениями и животными. 

 

 Почему растаяла 

Снегурочка? 

(О.Соломенникова,с.24) 

Расширять представления детей о свойствах воды, снега и 

льда. Учить  устанавливать  элементарные  причинно-

следственные связи: снег в тепле тает и превращается в 

воду; на морозе вода замерзает и превращается в лёд. 
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Январь. Стайка снегирей на ветках 

рябины 

(О.Соломенникова,с.28) 

Расширять представления детей о многообразии птиц. 

Учить выделять характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и подкармливать их. 

 В гости к деду 

Природоведу(экологическ

ая тропа зимой) 

(О.Соломенникова, с.30) 

Расширять представления детей о зимних явлениях в 

природе. Учить наблюдать за объектами природы в зимний 

период. Дать элементарные понятия о взаимосвязи 

человека и природы. 

Февраль. Рассматривание 

кролика(О.Соломенников

а,с.33) 

Дать детям представление о кролике. Учить выделять 

характерные особенности внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к животным. 

 Посадка лука 

(О.Соломенникова,с.34) 

Расширять преставления детей об условиях, необходимых 

для роста и развития растения (почва, влага, тепло, свет). 

Дать элементарные понятия  о природных витаминах. 

Формировать трудовые умения и навыки. 

Март. Мир комнатных 

растений(О.Соломенников

а,с.37) 

Расширять преставления детей о комнатных растениях: их 

пользе и строении. Учить различать  комнатные растения 

по внешнему виду. 

 В гости к хозяйке луга. 

(О.Соломенникова,с.40) 

Расширять представления детей о разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о строении насекомых. Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. Учить 

отгадывать загадки о насекомых. 

Апрель. Поможем Незнайке 

вылепить посуду(лепка из 

глины) 

(О.Соломенникова,с.45) 

Расширять представления детей о свойствах природных 

материалов. Учить сравнивать свойства песка и глины. 

Формировать преставления о том, что из глины можно 

лепить игрушки и посуду. Закреплять умения детей лепит 

из глины. 

 Экологическая тропа 

весной 

(О.Соломенникова,с.47) 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в 

природе. Показать объекты экологической тропы весной. 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Дать элементарные преставления о взаимосвязи человека и 

природы. 

Май. Проводят с детьми  

диагностические задания( 

на занятиях и в 

индивидуальной работе): 

    

 Диагностическое задание 

№1 

(О.Соломенникова,с.51) 

Определить уровень  представлений детей об овощах и 

фруктах. 
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 Диагностическое задание 

№2 

(О.Соломенникова,с.52) 

Выявить представления детей о растениях. 

 Диагностическое задание 

№3 

(О.Соломенникова,с.53) 

Выявить уровень преставлений детей о домашних и диких 

животных. 

 Диагностическое задание 

№4 

(О.Соломенникова,с.54) 

Выявить представления детей о свойствах песка, воды и 

льна. 

 

Познавательное развитие 

 (Формирование целостной картины мира (предметное окружение, ОБЖ) 

 

Месяц Тема Программное содержание 

Октябрь. Ни ночью, ни днем не 

балуйтесь с огнем. (Т.А. 

Шорыхина, с. 21) 

Прививать навыки осторожного обращения с огнем. 

Воспитывать  желание помочь другому ребенку в 

затруднительной ситуации. 

Ноябрь. Встреча с незнакомцем. 

(Т.А. Шорыхина, с. 50) 

Рассмотреть  и обсудить с детьми опасные ситуации 

возможных контактов с незнакомыми людьми на 

улице, дома. Научить детей правильно себя вести в 

таких ситуациях. Воспитывать осторожность. 

Способствовать развитию внимания, 

осмотрительности в общении с незнакомыми 

людьми. Воспитывать осторожность при общении с 

незнакомцами. 

Январь. Поплотнее кран закрой – 

осторожен будь с водой. 

(Т.А. Шорыхина, с. 5) 

Познакомить детей с правилами пользования водой в 

доме. Воспитывать 

 осторожность при обращении с водой. 

 

Февраль. Ножницы, катушки - это 

не игрушки. (Т.А. 

Шорыхина, с. 37) 

Дать детям знания о правилах пользования 

колющими, режущими предметами. Воспитывать у 

детей аккуратность в работе с опасными предметами 

(иголка, ножницы, нож). 



63 
 

Апрель. Ток бежит по проводам. 

(Т.А. Шорыхина, с. 17) 

Ознакомление детей с правилами пользования 

электроприборами. 

 Познакомить детей с назначением электроприборов 

и осторожным обращением с ними. Уточнить знания 

детей о пользе и опасности электрического тока.  

Май. Запомните, детки, 

таблетки – не конфетки. 

(Т.А. Шорыхина, с. 25) 

Довести до понимания детей как опасно брать 

незнакомые таблетки в рот, что это может быть 

опасно для здоровья. Воспитывать безопасность, 

осторожность. 

 

Познавательное развитие  

(Формирование целостной картины мира (предметное окружение, ПДД) 

 

Месяц Тема Программное содержание 

Сентябрь. Знакомство с улицей 

(Т.Ф. Саулина, с. 17)  

Расширять представления детей об улице (дома на 

улице имеют разное назначение: в одних живут люди, 

в других находятся учреждения – магазины, школа, 

почта и т.д.; машины движутся по проезжей части 

улицы; движение машин может быть односторонним 

и двусторонним; проезжая часть улицы при 

двустороннем движении может разделяться линией). 

Познакомить детей с некоторыми правилами 

передвижения пешеходов по улице, с понятиями : 

«пешеход», «переход». 

Ноябрь. Беседа о правилах 

дорожного движения. 

(Т.Ф. Саулина, с. 18) 

Учить детей правильно называть элементы дороги; 

познакомить с правилами движения по обочине 

дороги; закреплять знания о знакомых правилах 

дорожного движения. 

Декабрь. Наблюдение за 

светофором (Т.Ф. 

Саулина, с. 20) 

Закреплять знания детей о работе светофора, о 

правилах перехода улицы. 

Февраль. Зачем нужны дорожные 

знаки (Т.Ф. Саулина, с 

21) 

Закреплять знания детей о правилах поведения на 

улице; о дорожных знаках) («Пешеходный переход» 

Март. Знай и выполняй 

правила уличного 

движения. (Т.Ф. 

Саулина, с. 69)  

Закреплять и знание правил уличного движения 

(люди ходят по тротуарам, переходят улицу по 

переходам и разрешающем сигнале светофора; детям 

играть на перекрестках опасно)  



64 
 

Май. О чем говорят дорожные 

знаки. (Т.Ф. Саулина, 

с.69) 

Познакомить детей с предупреждающими и 

указательными дорожными знаками, учить различать 

их(«Дети», «Пешеходный переход», «Подземный 

пешеходный переход») 

 

Речевое развитие (развитие речи) 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь. Беседа с детьми на тему 

« Надо ли учиться 

говорить?» (В.Гербова, с. 

13) 

Помочь детям понять, что и зачем они будут делать 

на занятиях по развитию речи. 

Звуковая культура речи, 

звуки  -с- и –сь-( В. 

Гербова с. 13) 

Объяснить артикуляцию звука –с-; Упражнять в 

правильном отчетливом произношении; Воспитывать 

внимание. 

Описание игрушек 

(О.В.Ушакова, с. 28) 

Учить при описании игрушки четко называть ее 

признаки, действия, составлять о ней короткий 

связный рассказ. Закреплять умение соотносить 

названия животных и их детенышей, тренировать в 

использовании форм единственного и 

множественного числа имен существительных, 

обозначающих детенышей животных. Укреплять 

артикуляционный аппарат, закреплять навыки 

правильного произношения звука с (сь) в 

изолированном виде, в словах, фразах, произносить 

звук длительно на одном выдохе; слова произносить 

отчетливо, внятно. 

Рассказывание по 

картинке « Кошка с 

котятами» 

(О.В.Ушакова, с. 26)  

Подвести детей к составлению небольшого связного 

рассказа, а так же короткого рассказа на основе 

личного опыта. Учить правильно, соотносить 

название животных и их детенышей, активизировать 

употребление в речи глаголов. 
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Октябрь. Описание игрушек 

(О.В.Ушакова, с. 30) 

Учить описывать игрушку, называть характерные 

признаки и действия; подводить к составлению 

короткого рассказа из личного опыта. Обогащать 

словарь правильными названиями окружающих 

предметов (игрушек), их свойств и действий. 

Согласовывать имена прилагательные с именами 

существительными в роде и числе. Продолжать 

знакомить с термином слово, закреплять 

произношение звука «С» в словах и фразах, учить 

подбирать слова со звуком С и вслушиваться в их 

звучание. 

Звуковая культура речи, 

звуки –з- и –зь--(В. 

Гербова с. 17) 

Упражнять в произнесении изолированного звука. 

Учить произносить звук твердо и мягко. Воспитывать 

слуховое внимание. 

Рассказывание по набору 

игрушек (О.В. Ушакова, 

с. 32) 

Учить составлять рассказ по набору игрушек. 

Активизировать употребление в речи слов, 

обозначающих качества и действия предметов 

(игрушек). Учить согласовывать имена 

прилагательные с именами существительными во 

множественном числе. Закреплять правильное 

произношение звука З в изолированном виде. Учить 

различать на слух интонацию, правильно 

пользоваться ею в зависимости от содержания 

высказывания. 

Формирование навыков 

диалогической речи. 

(О.В. Ушакова, с. 36) 

Развивать диалогическую речь, учить задавать 

вопросы и отвечать на них. Активизировать 

употребление в речи слов, обозначающих качества и 

действие предметов, уметь подбирать точные 

сравнения. Учить различать и активно использовать в 

речи интонации удивления, радости, вопроса. 

Вслушиваться в звучание слов, выделять в них 

заданный звук. 

Ноябрь. Звуковая культура речи, 

звук  –ц- ( В. Гербова с. 

21) 

Упражнение в произнесении звука –ц-; Учить 

различать слова ориентируясь на звучание; 

Воспитывать интонационную выразительность. 

Описание предметов по 

их признакам (О.В. 

Ушакова, с. 38) 

Учить детей описывать предмет не называя его. 

Активизировать употребление в речи слов, 

обозначающих действие(глаголов) и качества 

предметов (прилагательных). Тренировать детей в 

образовании названий детенышей животных в 

именительном и косвенных падежах. Продолжать 

знакомить с термином слово и учить детей 

вслушиваться в звучание слов. 
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Рассказывание на 

заданную тему. ( 

О.В.Ушакова, с 40) 

Учить детей высказываться на тему, предложенную 

воспитателем, исходя из личного опыта. Учить 

правильно, называть предметы мебели и посуды, 

знать их назначение; уточнить значение понятий 

мебель и посуда. Учить понимать и правильно 

использовать в речи предлоги и наречия с 

пространственным значением посредине, около ,у, 

сбоку, перед. Активизировать в употреблении в речи 

сложных предлогов. 

Рассказывание по 

картине 

 « Собака с щенятами» 

(О.В.Ушакова, с. 42) 

Подвести детей к составлению небольшого связного 

рассказа по картине. Учить составлять короткий 

рассказ по аналогии с рассказом по картине из 

личного опыта. Учить детей правильно образовывать 

форм имен существительных в родительном падеже. 

Активизировать в речи слов названий 

действий(глаголов). 

Декабрь. Звуковая культура речи, 

звук –ш-  ( В. Гербова, 

с.29) 

Показать артикуляцию звука –ш-; Учить различать 

слова со звуком –ш-; 

Воспитывать слуховое внимание. 

Описание игрушки. 

(О.В.Ушакова, с.43) 

Учить составлять короткий описательный рассказ об 

игрушке. Учить ориентироваться на окончания слов 

при согласовании имен прилагательных с именами 

существительными в роде; учить образовывать слова 

с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами. Учить слышать и правильно 

произносить звук «Ш»изолированно, в словах и 

фраза; уметь произвольно регулировать темп и силу 

голоса, подбирать слова, сходные по звучанию. 

Описание и сравнение 

игрушек (кукол). ( 

О.В.Ушакова, с. 46) 

Учить описывать и сравнивать кукол, правильно 

называя наиболее характерные признаки; 

высказываться знакомыми предложениями. 

Активизировать употребление имен прилагательных 

в речи детей; учить использовать слова с 

противоположным значением. 

Звуковая культура речи, 

звук –ж- -  ( В. Гербова, 

с.32) 

Упражнять в четком и правильном произнесении 

звука –ж-; Учить определять слова со звуком –ж-; 

Воспитывать слуховое внимание. 
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Описание предметов 

одежды. (О.В.Ушакова, 

с. 48) 

Учить описывать предметы зимней одежды. Учить 

правильно называть предметы зимней одежды, знать 

из назначение. Учить использовать в речи 

сложноподчиненные предложения, согласовывать 

имена прилагательные с именами существительными 

в роде и числе. Учить выделять и правильно 

произносить звук Ж изолированно, в словах и фразах, 

подбирать слова с заданным звуком. 

Январь. Пересказ рассказа 

Я.Тайца              « Поезд»  

( О.В. Ушакова, с.50) 

Учить пересказывать небольшой рассказ впервые 

прочитанный на занятиях, выразительно предавать 

разговор действующих лиц. Тренировать в 

образовании форм имен существительных в 

родительном падеже множественного числа. 

Закрепление знаний о терминах «слово», « звук», 

умения самостоятельно подбирать слово со звуком С. 

Рассказывание по набору 

игрушек ( О.В. Ушакова, 

с. 52)  

Побуждать детей к самостоятельному составлению 

рассказа с использованием набора игрушек. 

Закреплять умения в образовании названий 

детенышей животных и уменьшительных 

наименований неживых предметов. Тренировать в 

правильном и осознанном употреблении предлогов с 

пространственным значением( в, под между). 

Закреплять правильное произношение звука «Ж» в 

словах, фразах» учить детей слышать этот звук в 

словах, фразы и слова произносить четко и ясно. 

Учить правильно пользоваться интонацией                ( 

вопросительной, повествовательной), говорить 

достаточно громко, слышать интонационно 

подчеркнутый воспитателем звук и выделять его в 

ловах ( по образцу воспитателя); называть слова с 

заданным звуком. 

Составление рассказа по 

картинке « Таня мороза 

не боится».(О.В. 

Ушакова, с. 55) 

Учить детей составлять небольшой рассказ ( из трех-

четырех предложений),отражающий содержание 

картины, по плану предложенному воспитателем. 

Учить подбирать определения к словам «снег», 

«зима», «снежинка». Продолжать учить детей 

вслушиваться в слова, выделяя в них все звуки. 

Февраль. Звуковая культура речи, 

звук- щ –ч- _ (В.Гербова, 

с.42) 

Познакомить с артикуляцией звука -щ–ч-; Упражнять 

в произнесении звуков; Учить дифференциации 

звуков –из-, -ч-; Воспитывать настойчивость. 
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Рассказывание по набору 

игрушек (О.В. Ушакова, 

с. 57)  

Обучать умению составлять совместный рассказ, 

развивать диалогическую речь. Учить понимать 

смысл загадок; правильно называть отдельные 

качества предметов (цвет, величину); закрепить 

обобщающее понятие «игрушки». Учить четко и 

правильно произносить звук «Ч», выделять среди 

слов только те, в составе которых есть звук «Ч»; 

учить четко, достаточно громко выразительно 

пересказывать стихотворение, в словах которого 

часто встречается звук «Ч».  

Описание детьми 

внешнего вида друг 

друга (О.В, Ушакова, с. 

60) 

Учить описывать внешний вид окружающих и их 

одежду. Учить образовывать формы единственного и 

множественного числа глагола «хотеть», формы 

повелительного наклонения глаголов «рисовать», 

«танцевать» и др. Дать детям представление о том, 

что в звуки в словах идут друг за другом в 

определенной последовательности. 

Рассказывание по набору 

предметов ( О.В. 

Ушакова, с. 61)  

Тренирова ть детей в составлении рассказов о 

предметах и действиях с ними. Тренировать в 

образовании слов – названий посуды и 

уменьшительно ласкательных имен собственных. 

Учить правильно, произносить звук «Ч», отчетливо 

называть слова с данным звуком.  

Март. Пересказ рассказа 

Е.Чарушина «Курочка» 

(О.В.Ушакова, с. 62) 

Учить детей пересказывать рассказ Е.Чарушина « 

Курочка». Учить сравнивать изображенных на 

картинках курицу и цыпленка по размеру, цвету; 

подбирать определения и антонимы (слова с 

противоположным значением); согласовывать имена 

прилагательные с именами существительными в роде 

и числе. Подбирать слова сходные и различные по 

звучанию. 

Описание предметов по 

картинкам (О.В. 

Ушакова, с. 64) 

Учить детей описывать предмет, нарисованный на 

картинке. Выделяя существенные признаки. 

Тренировать детей в подборе слов, обозначающих 

действия предметов. Четко и правильно произносить 

звук «Щ», слышать этот звук в словах, выделять его. 
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Рассказывание по 

картине « Мама моет 

посуду» (О.В. Ушакова, 

с. 65)  

Учить детей составлять несложный рассказ по 

картине с помощью вопросов воспитателя. 

Закреплять умение образовывать названия предметов 

посуды. Обратить внимание на то, что не все они 

образуются одинаково. Закреплять знания детей о 

том, что звуки в слове произносятся в определенной 

последовательности. 

Звуковая культура речи, 

звуки  -л- и –ль- (В. 

Гербова, с. 45) 

Упражнять в четком произнесении звука –л-; Учить 

определять слова со звуками –л-, -ль-; Воспитывать 

фонематическое восприятие. 

Апрель. Описание предметных 

картинок (О.В.Ушакова, 

с. 67) 

Уметь отвечать на вопросы связно двумя- тремя 

предложениями, называя предмет, его признаки и 

действия. Закреплять умение образовывать названия 

разных видов посуды от однокоренных слов с 

использованием суффиксов –ниц-(а) и –онк-(а) 

Закрепить правильное произношение звука «Щ», 

учить детей слышать этот звук в словах, отчетливо и 

ясно его произносить; развивать речевой выдох. 

Закреплять умение интонационно выделять заданный 

звук в словах, на звук различать мягкие и твердые 

согласные звуки «Л» и «ЛЬ». 

Описание предметов и 

картинок. (О.В.Ушакова, 

с. 70) 

Закреплять умение правильно называть овощи, 

описывать их цвет, форму и т.д. Уточнить 

представления об обобщающем понятии «овощи». 

Продолжать учить детей вслушиваться в звучание 

слов; различать отдельные звуки в словах, знать, что 

они следуют друг за другом; находить сходно 

звучащие слова. 

Описание предметов и 

игрушек. (О.В.Ушакова, 

с. 72) 

Продолжать учить детей описывать предметы, 

игрушки. Учить четко и правильно использовать 

слова, обозначающие пространственные отношения 

(ближе – дальше, впереди – сзади). Учить четко и 

правильно произносить звук «Л»(ЛЬ)( уточнить 

артикуляцию этого звука), выделять этот звук в 

словах, подбирать слова с ним. Закреплять умение 

интонационно выделять звук в слове» различать на 

слух твердые и мягкие согласные звуки; определять 

первый звук в слове. 
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Пересказ рассказа 

Н.Калининой « 

Помощники» (О.В. 

Ушакова, с. 74) 

Учить детей пересказывать текст, впервые 

прочитанный на занятии, при оценке пересказов 

товарищей уметь замечать несоответствие тексту. 

Закрепить умение образовывать название предметов 

посуды. Обратить внимание на несхожесть их 

звучания. Закреплять знание детей о звучании слова, 

учить самостоятельно подбирать слова с 

определенными звуками (с,ш), знать, что звуки в 

слове следуют в определенной последовательности 

друг за другом. 

Май. Описание предметов 

(О.В.Ушакова, с.76)  

Учить описывать предметы, дав им оценку. 

Тренировать образование форм глагола «хотеть» 

(хочу- хочет, хотим-хотят). Закреплять правильное 

произношение звука «Л» в изолированном виде, в 

словах, фразах; учить слышать этот звук; правильно 

пользоваться вопросительной и утвердительной 

интонацией; выделять голосом определенные слова 

(ставить логическое ударение). Продолжать учить 

детей определять и называть первый звук в слове» 

закреплять умение интонационно выделять заданный 

звук в слове, называть слова с этим звуком.  

Звуковая культура речи, 

звуки  -р- и –рь- 

(В.Гербова, с.51) 

Познакомить с артикуляцией звука –р-; Упражнять в 

четком и правильном произнесении звука  

Закрепление 

обобщающих понятий 

(О.В. Ушакова, с. 80) 

Продолжать учить детей описывать предметы, 

подбирая нужные слова по смыслу слова. Закреплять 

понимание обобщающих понятий: овощи, одежда, 

мебель. Учить детей четко и правильно произносить 

звук «р» (рь), подбирать слова с этим звуком. Фразы и 

слова произносить внятно, с соответствующей 

интонацией (вопроса, повествования). Продолжать 

учить определять и называть первый звук в слове, а 

также слова с заданным звуком. 

Согласование частей 

речи (О.В. Ушакова, с. 

85) 

Закреплять умение описывать предмет, его внешний 

вид качества. Учить детей согласованию имен 

существительных и прилагательных и местоимений в 

роде. Закреплять правильное произношение звуков 

«р» (рь), учить слышать эти звуки в словах, именах, 

подбирать слова с ними; четко и ясно произносить 

слова и фразы, насыщенные звуком «р»; произносить 

чистоговорку отчетливо, с развитыми громкостью и 

темпом. 
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Познавательное развитие 

 (Формирование целостной картины мира (социальный мир) 

 

Месяц Тема Программное содержание 

Сентябрь. Моя семья (О.В. Дыбина, 

с. 20) 

Ввести понятие «семья». Дать детям первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье: 

каждый ребенок одновременно сын(дочь), внук 

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

бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое отношение 

к самым близким людям – членам семьи.  

Октябрь. Петрушка идет 

трудиться (О.В. Дыбина, 

с. 22) 

Учить детей группировать предметы по назначению; 

воспитывать желание помогать взрослым.  

Декабрь. Мои друзья (О.В. 

Дыбина, с 24)  

Формировать понятие «друг», «дружба». 

Воспитывать доброжелательные взаимоотношения 

между детьми, побуждать их к добрым поступкам; 

учить сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу 

и внимание друг к другу. 

Январь. Детский сад наш так 

хорош – лучше сада не 

найдешь.( О.В. Дыбина, 

с. 28)  

Уточнить знания детей о детском саде. (Большое 

красивое здание, в котором много уютных групп, есть 

музыкальный зал, просторная кухня, где повара 

готовят еду, медицинский кабинет, где оказывают 

помощь детям. Детский сад напоминает большую 

семью, где все заботятся друг о друге). Расширять 

знания о людях разных профессий, работающих в 

детском саду. 

Март. Узнай все о себе, 

воздушный шарик. (О.В. 

Дыбина, с. 33)  

Познакомить детей с качествами и свойствами 

резины. Учить устанавливать связь между 

материалом, из которого сделан предмет, и способом 

его использования. 

Апрель. В мире стекла. ( О.В. 

Дыбина, с.36) 

Помочь детям выявить свойства стекла(прочное, 

прозрачное, цветное, гладкое). Воспитывать бережное 

отношение к вещам. Развивать любознательность.  
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Познавательное развитие (Формирование целостной картины мира (социальный мир) 

 

Месяц Тема Программное содержание 

Сентябрь. Моя семья (О.В. Дыбина, 

с. 20) 

Ввести понятие «семья». Дать детям первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье: 

каждый ребенок одновременно сын(дочь), внук 

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

бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое отношение 

к самым близким людям – членам семьи.  

Октябрь. Петрушка идет 

трудиться (О.В. Дыбина, 

с. 22) 

Учить детей группировать предметы по назначению; 

воспитывать желание помогать взрослым.  

Декабрь. Мои друзья (О.В. 

Дыбина, с 24)  

Формировать понятие «друг», «дружба». 

Воспитывать доброжелательные взаимоотношения 

между детьми, побуждать их к добрым поступкам; 

учить сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу 

и внимание друг к другу. 

Январь. Детский сад наш так 

хорош – лучше сада не 

найдешь.( О.В. Дыбина, 

с. 28)  

Уточнить знания детей о детском саде. (Большое 

красивое здание, в котором много уютных групп, есть 

музыкальный зал, просторная кухня, где повара 

готовят еду, медицинский кабинет, где оказывают 

помощь детям. Детский сад напоминает большую 

семью, где все заботятся друг о друге). Расширять 

знания о людях разных профессий, работающих в 

детском саду. 

Март. Узнай все о себе, 

воздушный шарик. (О.В. 

Дыбина, с. 33)  

Познакомить детей с качествами и свойствами 

резины. Учить устанавливать связь между 

материалом, из которого сделан предмет, и способом 

его использования. 

Апрель. В мире стекла. ( О.В. 

Дыбина, с.36) 

Помочь детям выявить свойства стекла(прочное, 

прозрачное, цветное, гладкое). Воспитывать бережное 

отношение к вещам. Развивать любознательность.  
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Физическое развитие (физическая культура) 

 

Месяц Программное содержание Литература 

Сентябрь 

  

  

1.Упражнять  в ходьбе и беге колонной по одному. Развивать 

умение сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. Упражнять в  отталкивании двумя 

ногами от пола и мягком приземлении при подпрыгивании на месте. 

2.Развивать умение сохранять равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади; закреплять умение прокатывать мяч в 

определённом направлении, подбрасывать и ловить мяч, не 

прижимая его к груди.  

3. (на воздухе)* Упражнять  в ходьбе и беге колонной по одному и 

врассыпную; в умении действовать по сигналу; развивать ловкость 

и глазомер при прокатывании мяча двумя руками 

Пензулаева Л.И. с. 

20 (N1). 

Пензулаева Л.И. с. 

22 (N3). 

 1.Учить детей энергичному отталкиванию от пола и приземлению на 

полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до предмета. 

Упражнять в прокатывании мяча. 

2. Развивать умение сохранять равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади; имитировать повадки птиц; закреплять 

умение прыгать на двух ногах; совершенствовать навыки ходьбы и 

бега. 

3.* Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, на носках; 

упражнять в прыжках. 

Пензулаева Л.И. с. 22 

(N4). 

Пензулаева Л.И. с. 24 

(N6). 

 1. Упражнять  в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную. 

Развивать умение катать обруч друг другу. Упражнять в лазанье под 

шнур. 

2. Развивать умение сохранять равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади; закреплять умение прыгать на обеих ногах с 

продвижением вперёд; совершенствовать навыки действий с 

обручами 

3.* Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам 

площадки; повторить подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; 

упражнять в прыжках, развивая точность приземления 

Пензулаева Л.И. с. 25 

(N7). 

Пензулаева Л.И. 

Средняя группа с. 27 

(N9). 

 1. Продолжать развивать умение останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы и бега. Учить умению группироваться 

при лазанье под шнур. Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

2. Развивать умение сохранять равновесие на ограниченной и 

приподнятой площади; закреплять умение спрыгивать с высоты 30-

50см. совершенствовать навыки подлезания под дуги правым и левым 

боком, не касаясь руками пола. 

Пензулаева Л.И. с. 28 

(N10). 

  

Пензулаева Л.И.. с. 30 

(N12). 
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3.* Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость 

и глазомер; Упражнять в прыжках. 

Октябрь 1. Развивать умение детей сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; упражнять в энергичном отталкивании 

от пола и мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

2. Развивать умение прыгать в длину с места; правильно занимать 

исходное положение и правильно выполнять замах при метании вдаль 

из свободной стойки (рука поднимается вверх и назад); 

совершенствовать навыки сохранения равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади.  

3.* Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость 

и глазомер; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и беге 

по уменьшенной площади опоры. 

Пензулаева Л.И. с. 32 

(N13). 

  

Пензулаева Л.И. с. 33 

(N15). 

  1. Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега. 

Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча 

в обруч. Закреплять умение прокатывать мяч друг другу, развивая 

точность направления движения. 

2. Упражнять прыжкам в длину с активным взмахом руками вперед и 

вверх; закреплять умение сохранять равновесие в ходьбе по шесту, по 

узкой доске; совершенствовать навыки ползания; развивать фантазию. 

3.* Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных заданий в 

прыжках, закреплять умение действовать по сигналу. 

Пензулаева Л.И. с. 34 

(N16). 

 

Пензулаева Л.И. с. 35 

(N18). 

  1. 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. 

2. Упражнять в ходьбе по ограниченной площади, сохраняя 

равновесие; закреплять навыки ползания, прыжков на двух ногах 

через гимнастические палки; развивать умение разгадывать загадки. 

3.* Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

поставленными произвольно по всей площадке; в прокатывании 

обручей, в прыжках на двух ногах. 

Пензулаева Л.И. с. 36 

(N19).  

Пензулаева Л.И. с. 37 

(N21). 

  1. Развивать умение детей находить свое место в колонне после 

ходьбы и бега. Повторить лазанье под дугу, не касаясь руками пола; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия. 

2. Развивать умение метать шишки на дальность, разгадывать загадки; 

развивать глазомер, фантазию; закреплять умение сохранять 

равновесие при ходьбе между кубиками. 

3.* Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в 

бросании мяча в корзину, развивая ловкость и глазомер. 

Пензулаева Л.И. с. 37 

(N22). 

Пензулаева Л.И.  с. 39 

(N24). 

Ноябрь 1. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления 

движения, ходьбе и беге между предметами. Закреплять умение 

Пензулаева Л.И. с. 40 
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удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

Упражнять в прыжках на двух ногах. 

2. Закреплять умение сохранять равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади; закреплять навыки лазания по 

гимнастической стенке; совершенствовать навыки ходьбы и бега. 

3.* Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения; 

ходьбе и беге «змейкой» между предметами; сохранении равновесия 

на уменьшенной площади опоры; повторить упражнение в прыжках. 

(N25). 

 

Пензулаева Л.И. с. 41 

(N27). 

  1. Учить детей ходить и бегать по кругу, взявшись за руки. Упражнять 

в ходьбе и беге на носках. Продолжать учить приземляться на 

полусогнутые ноги. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу 

2. Закреплять умение подлезать под припятствие ограниченной 

высоты (в приседе, в положении лежа); совершенствовать навыки 

сохранения равновесия при ходьбе по ограниченной площади. 

3.* Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, выполняя задания 

для рук, беге с перешагиванием через шнуры. Закреплять умение 

детей действовать с мячом по сигналу воспитателя. 

Пензулаева Л.И. с. 42 

(N28). 

Пензулаева Л.И. с. 44 

(N30). 

  1. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления 

движения; в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками; 

повторить ползание на четвереньках. 

2. Закреплять умение сохранять равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади, прыгать на двух ногах, пролезать в обруч, не 

задевая верхний край спиной и пол – руками; совершенствовать 

навыки выполнения упражнений с обручами. 

3.*Упражнять детей в ходьбе между предметами, не задевая их; 

упражнять в прыжках и беге с ускорением. 

Пензулаева Л.И.  с. 44 

(N31). 

  

  

Пензулаева Л.И.  с. 46 

(N33). 

  1. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании  на животе по гимнастической скамейке, 

развивая силу и ловкость; закреплять умение сохранять устойчивое 

равновесие и правильную осанку в ходьбе. 

2. Учить разнообразным видам ходьбы; совершенствовать навыки 

ползания и прыжков на двух ногах с продвижением вперед. 

3.* Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки (из 

колонны); Повторять ходьбу и бег с установкой по сигналу 

воспитателя; развивать глазомер и силу броска при метании на 

дальность, упражнять в прыжках 

Пензулаева Л.И. с. 46 

(N34). 

  

Пензулаева Л.И. с. 48 

(N36). 

Декабрь 1. Закреплять умение сохранять устойчивое равновесие и правильную 

осанку в ходьбе по уменьшенной площади опоры; развивать ловкость 

и координацию 

движений в прыжках через препятствие. 

2. Закреплять умение подлезать под дугу; совершенствовать навыки 

Пензулаева Л.И. па с. 

49 

(N1). 

Подольская Е. И.  с. 

86 (N18) 
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прыжков в длину. 

3.*Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из снега; в 

умении действовать по сигналу воспитателя. 

  

Пензулаева Л.И. с. 50 

(N3). 

  1. Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в мягком 

приземлении на полусогнутые ноги; закреплять умение прокатывать 

мяч, развивая глазомер. 

  

2. Закреплять умение прокатывать мяч, развивая глазомер.  

3.*Развивать умение брать лопатки для снега и переносить их к месту 

занятий; упражнять в ходьбе ступающим шагом. 

Пензулаева Л.И. с. 51 

(N4). 

Пензулаева Л.И.  с. 52 

(N6). 

  1. Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному; развивать умение 

ловить мяч, брошенный товарищем. Упражнять в ползании на 

четвереньках на повышенной опоре. 

2. Закреплять умение прыгать на двух ногах; навыки выполнения 

упражнений с обручами. 

3.*Упражнять в метании на дальность снежков, развивая силу броска. 

 

  1. Закреплять умение детей перестраиваться в пары из колонны по 

одному. Уметь находить свое место в колонне. Учить правильному 

хвату рук за края доски при ползании на животе; упражнять в умении 

сохранять равновесие в ходьбе на повышенной опоре. 

2. Закреплять навыки ходьбы между предметами, сохраняя 

равновесие. 

3.* Упражнять в метании на дальность снежков, развивая силу броска. 

Пензулаева Л.И.  с. 55 

(N10). 

  

  

Пензулаева Л.И.  с. 57 

(N12). 

Январь 1. Продолжать учить детей ходьбе и бегу между предметами; 

развивать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной 

доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу; учить забрасывать мяч в 

кольцо;   

 

2. Закреплять умение прокатывать мяч ногой между предметами; 

развивать глазомер.                                          

Пензулаева Л.И.  с. 58 

(N13). 

  

  

 

  3*. Повторение игровых упражнений на закрепление. Пензулаева Л.И.  с. 60 

(N15). 

  1 – 2. Продолжать учить ходьбе и бегу между предметами; развивать 

умение перебрасывать мяч друг другу; повторить задание в 

равновесии; воспитывать целеустремленность. 

 

Пензулаева Л.И.  с. 60 

(N16-17). 
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3*. Упражнять в беге и прыжках вокруг снеговика. Пензулаева Л.И.  с. 61 

(N18). 

  1-2. Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; 

ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

 

3*. - упражнять в прыжках между предметами, в прокатывании мячей 

между предметами, в бросании мяча вверх и о землю и ловля его 2-мя 

руками. 

Пензулаева Л.И.  с. 62 

(N19-20). 

  

Пензулаева Л.И.  с. 63 

(N21). 

  1-2. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким 

подниманием колен, 

В равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке. 

 

3*. - упражнять в ползании по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и ступни «медвежата», в отбивании мяча о пол и ловля его 2-

мя руками. 

Пензулаева Л.И.  с. 64 

(N22-23). 

  

Пензулаева Л.И.  с. 65 

(N24). 

Февраль 1-2. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в равновесии, в 

прыжках. 

3*.упражнять в лазании под рейку (выс 40 см от пола) прямо и боком, 

в прыжках на 2 ногах  с продвижением вперед между предметами (3 

м) 

Пензулаева Л.И.  с. 66 

(N25-26). 

Пензулаева Л.И.  с. 68 

(N27). 

  1-2.  Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя, в прыжках из обруча в обруч, развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

3*. повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

Пензулаева Л.И.  с. 68 

(N28-29). 

  

Пензулаева Л.И.  с. 69 

(N30). 

  1-2. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную между предметами, в 

ловле мяча  2-мя руками, в ползании на четвереньках 

3*. Упражнять в метании на дальность. 

Игровые упражнения: 

«Ктодальше бросит», 

Найдем снегурочку», 

Подвижная игра «Мороз –Красный Нос» 

Пензулаева Л.И.  с. 70 

(N31-32). 

  

Пензулаева Л.И.  с. 71 

(N33). 
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  1-2. Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, в 

ползании в прямом направлении, прыжках между предметами. 

3*.  Развивать ловкость и глазомер при метании мешочков. 

Пензулаева Л.И.  с. 71 

(N34-35). 

  

Пензулаева Л.И.  с. 73 

(N36). 

Март 1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения и беге врассыпную, в равновесии и прыжках. 

2. Закреплять навыки спрыгивания на мягкую поверхность; 

совершенствовать навыки ползанья 

3* - развивать ловкость и глазомер, 

Упражнять в беге; 

Закреплять умение действовать по сигналу воспитателя. 

  

Пензулаева Л.И.  с. 73 

(N1-2). 

  

  

Пензулаева Л.И.  с. 74 

(N3). 

  1-2. Упражнять:  

- в ходьбе с выполнением заданий воспитателя по команде, 

- в прыжках в длину с места, 

- в бросании мячей через сетку. 

3*. Упражнять в ходьбе и беге по кругу с выполнением задания, в 

ползании на животе по гимнастической скамейке. 

Повторить прокатывание мяча между предметами. 

Пензулаева Л.И.  с. 75 

(N4-5). 

  

  

Пензулаева Л.И.  с. 77 

(N6). 

  1-2. Упражнять: 

– в ходьбе и беге по кругу; 

– с выполнением задания, 

- в прокатывании мяча между предметами, 

в ползании на животе по гимнастической скамейке. 

3* -упражнять детей в беге на выносливость, 

- в ходьбе и беге между предметами, 

-в прыжках на одной ноге попеременно. 

Пензулаева Л.И.  с. 77 

(N7-8). 

  

  

Пензулаева Л.И.  с. 78 

(N9). 

  1-2. Упражнять: 

- в ходьбе и беге врассыпную, 

-с остановкой по сигналу воспитателя, 

-ползание по скамейке «по-медвежьи», 

- в равновесии и прыжках. 

3*. - упражнять в ходьбе попеременно широким и коротким шагом, 

- с мячом, 

- в равновесии и в прыжках. 

Пензулаева Л.И.  с. 79 

(N10-11). 

  

  

Пензулаева Л.И.  с. 80 

(N12). 
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Апрель 1-2. Упражнять 

- в ходьбе и беге колонной по по- одному, врассыпную; 

- в равновесии и в прыжках. 

3*. упражнять в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне, 

- в прокатывании обручей, 

- в упражнениях с мячами. 

Пензулаева Л.И.  с. 81 

(N13-14). 

  

Пензулаева Л.И.  с. 83 

(N15). 

   1-2. Упражнять  

- в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в ходьбе и беге 

врассыпную, в метании мешочков в горизонтальную цель, 

в умении  занимать правильное и.п.,  в прыжках в длину с места. 

3*. Повторить ходьбу и бег; упражнения в прыжках и подлезании. 

Пензулаева Л.И.  с. 83 

(N16-17). 

  

Пензулаева Л.И.  с. 85 

(N18). 

  1-2.Упражнять: 

– в ходьбе с выполнением задания по сигналу воспитателя, 

- в ползании на четвереньках. 

Развивать: 

- ловкость и глазомер при  метании на дальность. 

3*.  Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя, 

в перебрасывании мячей друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

Пензулаева Л.И.  с. 85 

(N19-20). 

  

  

Пензулаева Л.И.  с. 86 

(N21). 

  1-2.Упражнять: 

- в ходьбе и беге врассыпную, 

- в равновесии и прыжках. 

3*.- упражнять  в ходьбе и беге между предметами, в равновесии, в 

перебрасывании мяча. 

  

Пензулаева Л.И.  с. 87 

(N22-23). 

 Пензулаева Л.И.  с. 

88  (N24). 

Май 1-2. Упражнять: 

– в ходьбе парами, 

-в сохранении устойчивого равновесия  по уменьшенной площади 

опоры, 

- в прыжках в длину с места. 

3*. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с 

прыжками, 

Пензулаева Л.И.  с. 89 

(N25-26). 

 Пензулаева Л.И.  с. 

90 (N27). 
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  1-2. Повторить ходьбу со сменой ведущего, упражнять в прыжках в 

длину с места, развивать ловкость в упражнении с мячом. 

3*.  Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя, 

ходьбе и беге по кругу. 

Пензулаева Л.И.  с. 90 

(N28-29). 

 Пензулаева Л.И.  с. 

91 (N30). 

  1-2.Упражнять: 

-в ходьбе с высоким подниманием колена; 

-в беге врассыпную; 

- в ползании по скамейке на животе; 

- в метании предметов в вертикальную цель. 

3*.  Упражнять детей в ходьбе и беге парами, закреплять прыжки 

через короткую скакалку, умение перестраиваться по ходу движения. 

Пензулаева Л.И.  с. 92 

(N31-32). 

 Пензулаева Л.И.  с. 

93 (N33). 

  1-2.Упражнять: 

– в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной 

площади опоре прыжках. Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий. 

3*. Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения, в 

подбрасывании и ловле мяча. Повторить игры с мячом, прыжками и 

бегом. 

Пензулаева Л.И.  с. 93 

(N34-35). 

 Пензулаева Л.И.  с. 

94 (N36). 
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Познавательное развитие 

 ( ФЭМП - формирование элементарных математических представлений) 

Месяц Тема Цель 

сентяб

рь. 

Один и много, 

сравнение множеств и 

установление соответ-

ствия между ними. 

Большой и маленький. 

Круг (находить среди 

множества фигур 

(Е.В. Колесникова, 

с.15) 

— закреплять умение сравнивать количество предметов, раз-

личать, где один предмет, а где много; 

— считать предметы (в пределах 2), пользуясь правильными 

приемами счета; 

— считать слева направо, называть числительные по порядку, 

согласовывать числительное с существительным в роде, 

числе, падеже; 

— сравнивать две группы предметов, устанавливать равенство 

между ними; 

— сравнивать знакомые предметы по величине (большой, 

маленький), объединять предметы по этому признаку; 

— учить отгадывать загадки на основе зрительно восприни-

маемой информации; 

— закреплять знания о геометрической фигуре круг (находить 

среди других геометрических фигур); 

— формировать представление, что круги могут быть разного 

размера; 

— учить понимать учебную задачу и выполнять ее самосто-

ятельно; 

формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Сравнение чисел 3—

4, счет по образцу, 

загадки. Времена года 

(осень). Слева, справа 

(Е.В. Колесникова, 

с.18) 

— учить считать предметы (в пределах 4), пользуясь пра-

вильными приемами счета; 

— считать по образцу, устанавливать равенство между двумя 

группами предметов; 

— закреплять знания о времени года (осень); 

— продолжать учить обозначать словами положение предмета 

по отношению к себе; 

— учить ориентироваться на листе бумаги; 

— формировать навык самоконтроля и самооценки. 
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Установление 

соответствия между 

числом и количеством 

предметов. Большой, 

поменьше, самый 

маленький. Квадрат 

(находить среди 

множества фигур). 

Развитие внимания. 

(Е.В. Колесникова, 

с.20) 

— учить устанавливать соответствие между числом и ко-

личеством предметов; 

— закреплять умение считать предметы (в пределах 5); 

— продолжать учить сравнивать предметы по величине 

(большой, поменьше, самый маленький), использовать 

эти слова в речи; 

— учить выделять признаки сходства предметов (величи-

на) и объединять их по этому признаку; 

— закрепить знания о геометрической фигуре квадрат; 

— формировать представление, что квадраты могут быть 

разного размера; 

— развивать зрительное внимание; 

формировать навык самоконтроля и самооценки 

Счет по образцу, 

сравнение чисел (4—

5). Части суток. Сле-

ва, в середине, справа. 

(Е.В. Колесникова, 

с.22) 

— продолжать учить считать предметы (в пределах 5); 

— упражнять в сравнении двух групп предметов; 

— учить добавлять к меньшей группе недостающий 

предмет; 

— учить устанавливать равенство между группами, 

состоящими из одинакового количества разных 

предметов; закреплять представления о частях суток; 

— продолжать учить обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (слева, посередине, 

справа); 

— формировать навык самоконтроля и самооценки 
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Октяб

рь. 

Знакомство с цифрой 

1. Слева, посередине, 

справа. Закрепление 

знаний о круге, 

квадрате (Е.В. 

Колесникова, с.24) 

— учить отгадывать математические загадки на основе зри-

тельно воспринимаемой информации; 

— познакомить с цифрой 1 как знаком числа 1; 

— учить писать цифру 1, используя образец; 

— находить цифру 1 среди множества других цифр; 

— закреплять умение определять пространственное распо-

ложение предметов по отношению к себе (слева, справа, 

посередине); 

— учить понимать последовательность расположения гео-

метрических фигур; 

— учить понимать учебную задачу и выполнять ее самосто-

ятельно; 

— формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

Закрепить знания о 

цифре 1. Большой, 

поменьше, маленький. 

Треугольник 

(находить среди 

множества фигур). 

(Е.В. Колесникова, с. 

26) 

— закрепить знание о цифре 1; 

— учить соотносить цифру с количеством предметов; 

— учить отгадывать загадки на основе зрительно восприни-

маемой информации; 

— закрепить умение сравнивать знакомые предметы по ве-

личине (большой, поменьше, самый маленький), объединять 

предметы по этому признаку; 

— закрепить знания о геометрической фигуре треугольник, 

учить находить его среди множества других; 

— формировать представление, что треугольники могут быть 

разного размера; 

— учить понимать учебную задачу и выполнять ее самосто-

ятельно; 

— формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

Знакомство с цифрой 

2. Вчера, сегодня, 

завтра. Ближе, даль-

ше.(Е.В. Колесникова, 

с. 28) 

— познакомить с цифрой 2; 

— учить писать цифру 2; 

— учить различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра»; 

— учить различать понятия «далеко», «близко»; 

— учить понимать учебную задачу и выполнять ее самосто-

ятельно; 

формировать навык самоконтроля и самооценки 
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Закрепить знания о 

цифре 2. Короткий, 

длинный. Овал (на-

ходить среди 

множества фигур). 

(Е.В. Колесникова, с. 

30) 

— закрепить знания о цифре 2; 

— учить соотносить цифру с количеством предметов; 

— учить отгадывать загадки на основе зрительно восприни-

маемой информации; 

— закреплять умение сравнивать знакомые предметы по вели-

чине, протяженности (длинный, короткий); 

— закрепить знания о геометрической фигуре овал, находить 

его среди множества фигур; 

— формировать представление, что овалы могут быть разного 

размера; 

— формировать умение понять учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно; 

— формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

Ноябр

ь. 

Знакомство с цифрой 

3. Соотнесение цифры 

с количеством 

предметов. Времена 

года (осень) (Е.В. 

Колесникова, с. 32) 

— учить отгадывать математические загадки на основе зри-

тельно воспринимаемой информации; 

— познакомить с цифрой 3 как знаком числа 3; 

— учить писать цифру 3 по точкам; 

— находить цифру 3 среди множества других цифр; 

— продолжать учить соотносить цифры 1, 2, 3 с количеством 

предметов; 

— закрепить знания детей о времени года (осень); 

— учить понимать учебную задачу и выполнять ее самосто-

ятельно; 

— формировать навык самоконтроля и самооценки. 
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Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3. 

Высокий, низкий. Раз-

витие внимания. (Е.В. 

Колесникова, с. 34) 

— закрепить знания о числе и цифре 3; 

— продолжать учить соотносить цифру с количеством пред-

метов; 

— закреплять умение писать цифры 1, 2, 3; 

— закреплять умение сравнивать знакомые предметы по 

высоте (высокий, низкий), объединять предметы по этому 

признаку; 

— развивать внимание при сравнении двух похожих ри-

сунков; 

— учить понимать учебную задачу и выполнять ее самосто-

ятельно; 

— формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

Соотнесение 

количества предметов 

с цифрой. Сравнение 

чисел 3—4. Широкий, 

узкий. Прямоугольник 

(находить среди 

множества фигур). 

(Е.В. Колесникова, с. 

36) 

— учить отгадывать математические загадки; 

— продолжать учить соотносить количество предметов с 

цифрой; 

— упражнять в сравнении двух групп предметов; 

— развивать представление о равенстве и неравенстве 

групп предметов; 

— закреплять умение сравнивать знакомые предметы по 

ширине (широкий, узкий); 

— закреплять знания о геометрической фигуре 

прямоугольник, находить его среди множества других; 

— формировать представление, что прямоугольники 

могут быть разного размера; 

— учить понимать учебную задачу и решать ее самостоя-

тельно; 

— формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

Независимость числа 

от пространственного 

расположения 

предметов. Счет по 

образцу, сравнение 

смежных чисел, уста-

новление равенства. 

Положение предметов 

по отношению к себе. 

Развитие внимания.   

Круг, овал. 

(Е.В. Колесникова, с. 

38) 

— учить устанавливать равенство между двумя группами 

предметов, когда предметы расположены непривычно (в 

круге, квадрате); 

— учить отсчитывать предметы по образцу; 

— учить устанавливать равенство и неравенство, когда пред-

меты находятся на различном расстоянии друг от друга; 

— продолжать учить определять положение предметов по 

отношению к себе; 

— развивать зрительное внимание; 

— учить понимать учебную задачу и выполнять ее самосто-

ятельно; 

формировать навык самоконтроля и самооценки 
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Декабр

ь. 

Знакомство с цифрой 

4. Большой, 

поменьше, самый ма-

ленький. Развитие 

внимания (Е.В. 

Колесникова, с. 40) 

— учить отгадывать математические загадки на основе зри-

тельно воспринимаемой информации; 

— познакомить с цифрой 4 как знаком числа 4; 

— учить обводить цифру 4 по точкам; 

— находить цифру 4 среди множества других цифр; 

— учить соотносить предметы между собой по величине, 

используя в речи слова «большой», «поменьше», «самый 

маленький»; 

— способствовать развитию зрительного внимания; 

— учить понимать учебную задачу и выполнять ее самосто-

ятельно; 

— формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4. 

Влево, вправо. (Е.В. 

Колесникова, с. 42) 

— закрепить знания о числе и цифре 4; 

— продолжать учить соотносить цифры 1, 2, 3, 4 с 

количеством предметов; 

— закрепить знания о геометрических фигурах треуголь-

ник, прямоугольник; 

— учить видеть геометрические фигуры в окружающих 

предметах; 

— учить определять и обозначать словами положение 

предмета относительно себя (влево, вправо); 

— формировать умение понимать учебную задачу и 

выполнить ее самостоятельно; 

— формировать навык самоконтроля и самооценки. 
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Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4. Счет 

по образцу, сравнение 

смежных чисел. 

Далеко, близко (Е.В. 

Колесникова, с. 43) 

— учить считать по образцу и названному числу; 

— учить понимать отношения между числами (3—4); 

— учить отгадывать загадки, в которых присутствуют числа; 

— учить соотносить цифру с количеством предметов; 

— формировать пространственные представления (далеко, 

близко); 

— закреплять представления о геометрических фигурах круг, 

квадрат, треугольник; 

— учить решать логическую задачу на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

— формировать умение понять учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно. 

— формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

Соотнесение цифры с 

количеством 

предметов. Вверху, 

внизу, слева, справа, 

под. Квадрат, 

прямоугольник. 

Времена года (зима, 

весна, лето, осень). 

(Е.В. Колесникова, с. 

45) 

 

— учить соотносить цифру с количеством предметов; 

— формировать представление о пространственных отноше-

ниях (слева, справа, вверху, перед, посередине); 

— закреплять знания о геометрических фигурах; 

— закреплять знания о временах года (зима, весна, лето, 

осень). 

 

Январь

. 

Знакомство с цифрой 

5. Слева, посередине, 

справа. (Е.В. 

Колесникова, с. 47) 

— учить отгадывать математические загадки; 

— познакомить с цифрой 5; 

— учить писать цифру 5 по точкам; 

— учить обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (слева, справа, спереди, сзади); 

— закрепить знания о времени года (зима); 

— формировать умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

— формировать навык самоконтроля и самооценки. 
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Закрепление знаний о 

цифре 5, сравнение 

чисел 4—5. Соотне-

сение формы 

предметов с 

геометрическими 

фигурами. Быстро, 

медленно. 

(Е.В. Колесникова, с. 

2849) 

— закреплять умение считать в пределах 5; 

— учить соотносить цифру с количеством предметов; 

— учить устанавливать равенство групп предметов, когда 

предметы находятся на различном расстоянии; 

— учить видеть геометрические фигуры в контурах окру-

жающих предметов; 

— раскрыть на конкретном примере понятия  «быстро», 

«медленно»; 

 

Знакомство с 

порядковыми 

числительными. 

Верхний правый угол, 

нижний правый угол, 

левый верхний угол, 

нижний левый угол, 

середина. 

(Е.В. Колесникова, с. 

51) 

— учить порядковому счету в пределах 5, различать коли-

чественный и порядковый счет, правильно отвечать на 

вопросы: «сколько?», «какой по счету?»; 

— учить ориентироваться на листе бумаги; 

— учить видеть геометрические фигуры в предметах; 

— формировать умение понимать учебную задачу и выпол-

нять ее самостоятельно; 

— формировать навык самооценки и самоконтроля. 

 

Февра

ль. 

Закрепление знаний о 

порядковом счете, 

независимость числа 

от пространственного 

расположения 

предметов. Сравнение 

знакомых предметов с 

геометрическими 

фигурами. Развитие 

глазомера (большой, 

поменьше, самый 

маленький). (Е.В. 

Колесникова, с. 53) 

 

— продолжать учить порядковому счету, правильно отвечать 

на вопросы: «сколько?», «какой по счету?»; 

— учить отгадывать математические загадки; 

— учить понимать независимость числа от пространственного 

расположения предметов; 

— учить соотносить количество предметов с цифрой; 

— учить видеть геометрические фигуры в контурах пред-

метов; 

— продолжать учить сравнивать предметы разных размеров 

по величине и объединять их по этому признаку, употреблять 

эти слова в речи (большой, поменьше, еще поменьше, самый 

маленький); 

— формировать умение понимать учебную задачу и выпол-

нять ее самостоятельно; 

— формировать навык самоконтроля и самооценки. 
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Независимость числа 

от величины 

предметов. 

Порядковый счет. 

Установление 

последовательности 

событий (части 

суток). Закрепление 

понятий «широкий», 

«поуже», «еще 

поуже» «самый узкий 

». 

(Е.В. Колесникова, с. 

55) 

— учить сравнивать количество предметов; 

— учить понимать независимость числа от величины 

предметов; 

— закреплять навыки порядкового счета в пределах 5, 

различать количественный и порядковый счет, 

правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по 

счету?»; 

— учить сравнивать предметы по ширине, выделяя 

признаки сходства и различия, объединять предметы 

по этому признаку; 

— учить решать логическую задачу на установление 

последовательности событий (части суток); 

— формировать умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

— формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

Счет по образцу. 

Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4, 5, 

соотнесение цифры с 

числом. Вчера, 

сегодня, завтра. Шар, 

куб, цилиндр. 

(Е.В. Колесникова, с. 

57) 

-учить считать по образцу и воспроизводить такое же ко-

личество предметов; 

— упражнять в сравнении двух групп предметов; 

— учить соотносить цифру с количеством предметов; 

— учить различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра», 

правильно пользоваться этими словами; 

— закрепить знания о геометрических фигурах круг, овал, 

прямоугольник, квадрат; 

— познакомить с геометрическими телами шар, куб, ци-

линдр; 

— формировать умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

формировать навык самоконтроля и самооценки 
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Март. Закрепление знаний о 

порядковых 

числительных. 

Установление 

соответствия между 

количеством 

предметов и цифрой. 

Закрепление знаний о 

круге, квадрате, 

треугольнике, овале, 

прямоугольнике. 

(Е.В. Колесникова, с. 

60) 

— продолжать учить порядковому счету (в пределах 5), раз-

личать количественный и порядковый счет, правильно 

отвечать на вопросы:  «сколько?»,  «какой по счету?»; 

— учить соотносить цифру с числовой карточкой и коли-

чеством  предметов; 

— закреплять знания о геометрических фигурах круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал; 

— формировать умение понимать учебную задачу и выпол-

нять ее самостоятельно; 

— формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

Установление 

соответствия между 

цифрой и 

количеством 

предметов. Слева, 

посередине, справа. 

Развитие внимания 

(Е.В. Колесникова, с. 

60) 

— учить соотносить цифру с количеством предметов; 

— учить обозначать словами положение предмета на 

листе бумаги (слева, справа, в середине); 

— способствовать развитию зрительного внимания; 

— формировать умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

— формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

Закрепление знаний о 

порядковых 

числительных. Счет 

по образцу, 

установление 

соответствия между 

количеством пред-

метов и цифрой. 

Влево, вправо. 

Установление 

последовательности 

событий (Е.В. 

Колесникова, с. 64) 

— закреплять навыки порядкового счета (в пределах 5), 

различать количественный и порядковый счет, 

правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по 

счету?»; 

— учить соотносить количество предметов с цифрой; 

— продолжать учить различать понятия «влево», 

«вправо»; 

— учить устанавливать последовательность событий; 

— формировать умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

формировать навык самоконтроля и самооценки 
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Апрел

ь. 

Независимость числа 

от пространственного 

расположения 

предметов. 

Математические 

загадки. Развитие 

глазомера. Развитие 

внимания (Е.В. 

Колесникова, с. 66) 

— учить соотносить цифру с количеством предметов; 

— учить устанавливать равенство групп предметов независи-

мо от их пространственного расположения; 

— учить отгадывать математические загадки; 

— учить сравнивать предметы разных размеров по величине; 

— учить выделять признаки сходства разных предметов и 

объединять их по этому признаку; 

— учить решать логические задачи на установление зако-

номерностей. 

 

Закрепление знаний о 

порядковом счете. 

Определять про-

странственное 

расположение 

предметов по 

отношению к себе. 

Развитие внимания. 

(Е.В. Колесникова, с. 

67) 

— закреплять навыки порядкового счета (в пределах 5), раз-

личать количественный и порядковый счет, правильно от-

вечать на вопросы: «сколько?», «какой по счету?»; 

— учить решать логическую задачу на установление после-

довательности событий; 

— закреплять умение обозначать словами положение пред-

мета по отношению к себе; 

— закреплять умение различать и называть времена года 

(весна, лето, осень, зима); 

— формировать умение понимать учебную задачу и выпол-

нять ее самостоятельно; 

формировать навык самооценки и самоконтроля. 

Счет по образцу. 

Числа и цифры 1, 2, 3, 

4, 5. Соотнесение 

количества предметов 

с цифрой. Развитие 

внимания (Е.В. 

Колесникова, с. 69) 

— закреплять умение считать (в пределах 5); 

— закреплять умение соотносить цифру с количеством пред-

метов; 

— учить сравнивать числа 4 и 5, развивать представления о 

равенстве и неравенстве групп предметов; 

— учить решать логическую задачу на сравнение; 

— формировать умение понимать учебную задачу и решать ее 

самостоятельно; 

— формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

Закрепление знаний о 

цифрах 1, 2, 3, 4, 5. 

Порядковый счет. 

Слева, справа, вверху, 

внизу (Е.В. 

Колесникова, с. 70) 

— закрепить знания о цифрах от 1 до 5; 

— продолжать учить порядковому счету до 5, правильно 

отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по счету?»; 

— закреплять умение видеть геометрические фигуры в сим-

волических изображениях; 

—закреплять умение ориентироваться на листе бумаги; 
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Май. Соотнесение 

количества предметов 

с цифрой. Счет по 

образцу. Сравнение 

реальных предметов с 

геометрическими 

телами. Развитие 

внимания (Е.В. 

Колесникова, с. 72) 

— закреплять умение соотносить цифру с количеством 

предметов; 

— закреплять умение видеть в контурах окружающих 

предметов геометрические тела; 

— способствовать развитию зрительного внимания; 

— формировать умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

— формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

Соотнесение 

количества предметов 

с цифрой. 

Математическая 

загадка. Слева, 

справа. Развитие 

внимания. 

(Е.В. Колесникова, с. 

74) 

— продолжать учить соотносить цифру и количество пред-

метов; 

— учить отгадывать математические загадки; 

— продолжать учить обозначать словами положение предмета 

относительно себя; 

— учить решать логическую задачу на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

— формировать умение понимать учебную задачу и выпол-

нять ее самостоятельно; 

- формировать навык самоконтроля и самооценки 

Математическая 

загадка. Закрепление 

знаний о цифрах. 

Широкий, узкий. 

Времена года (Е.В. 

Колесникова, с. 76) 

— продолжать учить соотносить количество предметов с 

цифрой; 

— продолжать учить отгадывать математические загадки; 

— закреплять умение понимать отношения между числами;  

— закрепить на конкретных примерах понятия «быстро», 

«медленно»; 

— продолжать учить сравнивать предметы по ширине; 

— продолжать учить решать логические задачи; 
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Речевое развитие (Ознакомление с художественной литературой) 

 

Месяц Тема Программное содержание 

Сентябрь. Чтение русской 

народной сказки 

«Лисичка со 

скалочкой» 

(О.С.Ушакова, с.139) 

Воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания 

сказки; учить понимать и оценивать характер и поступки 

героев; подвести  к пониманию жанровых особенностей сказки;  

закреплять умения воспроизводить содержание  сказки с 

помощью модели «волшебные кружочки».   

Чтение 

стихотворения И. 

Бунина «Листопад» 

(В. Гербова с.16) 

Познакомить со стихотворением об осени. Приобщить к 

поэзии. Воспитывать поэтический слух. Продолжать учить 

понимать образную основу  поэтических произведений; 

развивать творческое воображение, выразительность речи. 

Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами 

(О.С.Ушакова, с.149) 

Познакомить с жанром загадки, учить составлять и отгадывать 

загадки, построенные на описании и сравнении; познакомить с 

жанром скороговорки, его значением; четко произносить 

скороговорки, придумывать небольшие истории по их сюжету; 

объяснить назначение  и особенности колыбельной, выучить 

колыбельную песню.   

Чтение 

стихотворений 

Г.Новицкой 

«Тишина» 

(О.С.Ушакова, с.147) 

Продолжать учить эмоционально воспринимать и понимать 

образное содержание стихотворений; развивать образность 

речи. Заучить стихотворение.  

Октябрь. Чтение рассказа 

Е.Чарушина «Про 

зайчат» 

(О.С.Ушакова, с.151) 

 

Познакомить с жанром рассказа; учить понимать тему и 

содержание рассказа; закреплять умение использовать 

сравнения, подбирать определения, синонимы к заданному 

слову; развивать интерес к информации, которую несет текст. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси – лебеди» 

(О.С.Ушакова, с.144) 

 

Познакомить детей с особенностями русской волшебной 

сказки, с помощью простейшего анализа текста; учить 

понимать образное содержание и идею сказки, передавать 

структуру сказки с помощью моделирования, замечать и  

развивать творческое воображение. 

Чтение 

стихотворений об 

осени (О.С.Ушакова, 

с.142) 

 

Продолжать учить понимать образную основу  поэтических 

произведений; развивать творческое воображение, 

выразительность речи. Учить детей воспроизводить 

содержание  стихотворения. 
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«Веселые 

стихотворения». 

(О.С.Ушакова с.153) 

 

 Учить понимать содержание стихотворений, их 

юмористический смысл и несоответствия; помочь осмыслить 

значение образных выражений; закреплять умение 

использовать средства интонационной выразительности.  

Ноябрь. Пересказ рассказа Е. 

Чарушина « 

Воробей» ( 

О.В.Ушакова, с. 191) 

Учить детей пересказывать рассказ самостоятельно, передавая 

интонацией свое отношение к содержанию; развивать умение 

понимать образные выражения. 

Чтение сказки К. 

Чуковского 

«Телефон» (В. 

Гербова с.16) 

Порадовать детей чтением веселой сказки. Учить сопереживать 

героям. 

Воспитывать умение выделять яркие образные выражения. 

Чтение сказки «Три 

поросенка» (В. 

Гербова  с.20) 

Познакомить с английской сказкой, помочь понять смысл. 

Учить оценивать поступки героев. Воспитывать умение 

выделять слова передающие страх поросят и страдания 

ошпаренного волка 

Потешка «Ножки, 

ножки, где вы 

были?» (заучивание) 

Учить понимать: эмоционально-образное содержание 

произведен нравственный смысл произведения; произносить 

чистоговорки, скороговорки. 

Углублять представление о соответствии названия текста 

(темы) его содержанию. Знакомить с малыми формами 

фольклора. Повторить знакомые считалки 

Декабрь. Чтение 

стихотворений о 

зиме (О.С.Ушакова, 

с.158) 

 

Продолжать учить эмоционально понимать и осознавать 

образную основу  поэтических произведений; развивать 

образность и   выразительность речи. 

Русская народная 

сказка «Зимовье 

зверей» 

(О.С.Ушакова, с.160) 

 

Учить понимать и оценивать характеры героев, передавать 

интонацией  и голосом характеры персонажей; подвести к 

пониманию образного содержания пословицы; закреплять 

умение передавать структуру сказки при пересказе. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Лисичка-сестричка 

и серый волк» (В. 

Гербова с.26) 

Познакомить со сказкой. Помочь оценить поступки героев. 

Воспитывать умение драматизировать отрывки 



95 
 

 Заучивание 

стихотворения 

И.Сурикова «Зима» 

(О.В.Ушакова, с.184) 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, 

передавая интонацией любование зимней природой; развивать 

умение чувствовать, понимать, и учить находить пейзажную 

картину по образному описанию и обосновывать свой выбор; 

тренеровать детей в подборе эпитетов, сравнений, метафор для 

описания зимней природы. воспроизводить образный язык 

стихотворения;  

Январь. «Продолжение 

знакомства с 

малыми 

фольклорными 

формами». 

(О.С.Ушакова, с.163) 

Учить связывать значение пословицы с содержанием короткого 

рассказа; учить произносить чистоговорки, скороговорки 

повторить знакомые детьми считалки; выучить текст народной 

игры «Панас» 

 

«Винни-Пух и все-

все-все...» пер. с 

англ. Б. Заходера 

(чтение). 

Учить: понимать тему, образное содержание и идею 

сказки;видеть взаимосвязь между содержанием и названием 

произведения, формулировать тему и основную мысль сказки. 

Стимулировать желание придумывать новые детали, эпизоды, 

фрагменты к сказке 

Русская народная 

сказка « Жихарка» 

(О.С.Ушакова с.74) 

 

Учить детей замечать образные слова и выражения в тексте; 

закреплять умение подбирать синонимы; учить понимать 

содержание поговорок, придумывать новые эпизоды; 

закреплять умение передавать структуру сказки при пересказе 

Февраль. Мини-викторина по 

сказкам К. 

Чуковского. Чтение 

«Федорино горе» (В. 

Гербова с.52) 

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок 

Чуковского. Помочь оценить поступки героев. Воспитывать 

чувство юмора. 

С. Есенин «Поет 

зима, аукает» 

(чтение). 

Продолжать учить понимать содержание стихотворений. 

Помочь осмыслить значение образных выражений. Упражнять 

в осознанном использовании средств интонационной 

выразительности. 

Н. Носов «Заплатка» 

(чтение). 

 

Учить: находить различные средства для выражения и 

передачи об 

разов и переживаний; понимать значение образных слов 

произведения; замечать выразительные средства речи в 

произведениях. Развивать образность и выразительность речи. 

Чтение с творческим  

содержанием: 

«Допиши сказку».   

Приучать внимательно слушать авторскую   сказку;  развивать 

творческий потенциал детей; выяснить возможности детей, как 

создателей  сказки с целью дальнейшего их развития и 

совершенства, самостоятельному сочинению  ее продолжения  

и концовки. 
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Март. Стихотворения о 

весне (О.С.Ушакова, 

с.167) 

 

Учить эмоционально воспринимать стихотворения; находить 

различные средства  для выражения и передачи образов и 

переживаний; развивать образность речи, творческое 

воображение. 

Чтение венгерской 

народной скаки «Два 

жадных 

медвежонка».  (О.В. 

Ушакова стр.155) 

Учить детей понимать образное содержание и идею сказки, 

видеть взаимосвязь между названием и содержанием 

произведения, понимать и формулировать тему, стимулировать 

желание придумывать новые детали, эпизоды, фрагменты к 

сказки; учить понимать значение пословицы и связывать ее с 

сюжетом сказки. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко»  (В. 

Гербова с.61) 

Помочь вспомнить содержание уже знакомых сказок. 

Познакомиться с новой сказкой. Воспитывать умение 

составлять свое мнение о сказке. 

Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака о весне 

(О.В.Ушакова, с. 

190) 

Развивать у детей умение чувствовать напевность, ритмичность 

языка стихотворения, учить передавать свое отношение к его 

содержанию; формировать навыки выразительного исполнения 

стихотворения. 

Апрель. Чтение сказки Д. 

Мамина-Сибиряка 

«Про комара 

Комаровича – 

Длинный нос». (В. 

Гербова с.63) 

Познакомить с авторской литературной сказкой. Помочь 

понять почему автор уважительно называет комара. 

Воспитывать умение выделять яркие образные выражения. 

Заучивание 

стихотворения 

Е.Благиной 

«Черемуха» (О.В. 

Ушакова с. 173) 

Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание 

поэтического текста, понимать средства выразительности; 

развивать образность речи детей. 

Стихотворение 

Г.Ладонщикова 

«Весна»». 

(О.С.Ушакова с.169) 

 

Развивать образность речи, понимание значения образных слов 

и выражений; учить подбирать определения, сравнения к 

заданному слову. 
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Чтение веселых 

стихотворений (О.С. 

Ушакова с. 171)  

Продолжать учить детей понимать содержание стихотворений, 

юмористический смысл несоответствия; помочь осмыслить 

значение образных выражений в тексте; придумывать 

небольшие рассказы по – предложенному сюжету; 

активизировать эмоционально-оценочную лексику. 

Май. Русская народная 

сказка «Лисичка – 

сестричка и серый 

волк» 

 (О.С.Ушакова с.176) 

 

Учить понимать эмоционально- образное содержание 

произведения; осмысливать характер и поступки персонажей; 

закреплять представления о жанровых особенностях 

произведения; закреплять умение передавать структуру сказки .   

Чтение рассказа 

Н.Носова «Живая 

шляпа» 

(О.С.Ушакова с.181) 

 

Учить понимать юмор ситуации, придумывать продолжение и 

окончание рассказа; закреплять знания об особенностях 

рассказа, его композиции, отличии от др.литературных жанров. 

 

Чтение русской 

народной сказки « У 

страха глаза велики» 

(О.В. Ушакова, с. 

175) 

Учить детей понимать эмоционально – образное 

содержаниепроизведения; закреплять представление детей о 

жанровых особенностях произведения; подводить к 

пониманию значения пословиц, их место и значение в речи; 

учить придумывать связное повествование по содержанию 

пословицы. 

Литературный 

калейдоскоп. (В. 

Гербова , с.71) 

Выяснить есть ли у детей любимые сказки. Учить 

выразительно читать знакомые стихи. Воспитывать любовь к 

художественному слову. 

 

 

3.14 Социальный паспорт группы 

 

Ф. И. ребенка Количест

во детей 

Полная 

неполн

ая 

семья 

Благополучна

я 

неблагополуч

ная семья 

Работающий(

ая)/ д/х 

Возрастные 

характерист

ики семьи 

Уровень 

образован

ия 

 

 

1.Барабаш 

Алисия 

 

 

2 

 

 

полная 

 

 

 

+ 

 

 

Раб. 
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2.Барабин 

Захар 

1 полная + Раб.   

3.Пишун 

Василиса 

4 полная + Раб. ./ д/х   

4.Бурматов 

Иван 

2 полная + Раб.   

5.Воробьев 

Ярослав 

2 полная + Раб   

6.Добычина 

Маша 

2 полная + Раб.   

7.Жгутов 

Дима 

1 полная + Раб   

8.Ким Жанна 1 полная + Раб.   

9.Ким Рома 1 полная + Раб.   

10.Мурзина 

Юлиана 

2 полная + Раб.   

11.Кудинов 

Кирилл 

3 полная + Раб.   

12.Микулин 

Влад 

2 полная + Раб.   

13.Московчен

ко Егор 

1 полная + Раб.   

14.Мурзагали

ева Таисия 

1 полная + Раб.   

15.Никитина 

Вика 

1 полная + Раб.   

16.Пелих 

Денис 

2 полная + Раб.   

17.Рахманов 

Даниил 

1 полная + Раб.   

18.Решетнико

в Алеша 

1 полная + Раб.   

19.Скрипнико

ва Лера 

1 полная + Раб.   

20.Соколов 

Елисей 

3 полная + Раб.   
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21.Спицына 

София  

1 полная + Раб.   

22.Тарасенко 

Рита 

2 полная + Раб.   

23.Тарасенко 

Настя 

2 полная + Раб.   

24.Тен Лилия 2 полная + Раб.   

25.Усатов 

Никита 

2 полная + Раб.   

26.Филимоно

в Вова 

2 полная + Раб.   

27.Цой 

Алеша 

2 полная + Раб.   

28.Цой Диана 2 полная + Раб.   

29.Чепига 

Никита 

1 полная + Раб.   

30.Ятманова 

Соня 

1 полная + Раб.   

31.Рогова 

Кира 

1 полная + Раб.   

32.Дорошенк

о Гриша 

1 полная + Раб.   

33. 

Сейфудинов 

Тимур 

1 полная + Раб.   
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