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                                                               Введение 

 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям 

и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа) и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому 

планированию по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов, регламентирующих образовательную деятельность в 

образовательном учреждении: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

Программа разработана с учетом основной образовательной программой  

дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. 

Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. –  3-е изд., исп. и доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

 

                                             1. Целевой раздел программы 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (Далее - Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155), образовательной программой  дошкольного образования «От 

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

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015., региональной парциальной программой по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

«Крымский веночек», основной образовательной программой МБОУ 
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«Краснофлотская средняя школа» Советского района республики Крым 

(дошкольный уровень) и отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса в группе среднего дошкольного возраста (4-5 лет). 

Рабочая программа разработана с учетом специфики особенностей 

развития дошкольников пятого года жизни и основных принципов построения 

психолого-педагогической работы, а также в соответствии с требованиями 

нормативных документов: 

•Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

•Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

•Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 No223 (доп. И изм.) 

•Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 No124-ФЗ 

• «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

     Рабочая программа составлена с учѐтом основной образовательной  

программы  Муниципального образовательного учреждения «Краснофлотская 

средняя школа» (дошкольный уровень) Советского района Республики Крым  

разработана  в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования   

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года),  на основе Примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Краснофлотская средняя школа» 

(дошкольный уровень) функционирует средняя  группа .  

Состав группы - ____человек 

        Девочки  -____;  мальчики- ____ 

Длительность занятия составляет 20 минут, перерыв между занятиями 

длиться 10 минут, согласно нормам СанПин. Организован режим дня, который 

учитывает  особенности развития детей,  посещающих  данную 

общеобразовательную группу. Режим дня соответствует возрастным 

возможностям детей, способствует укреплению здоровья, обеспечивает 

работоспособность, успешное осуществление разнообразной деятельности, 

предохраняет от переутомления. Кроме этого, на протяжении всего режима дня  

предусмотрено проведение образовательной деятельности. 

Воспитательно-образовательная деятельность в группе строится на основе 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования, данной 

рабочей программы и перспективного комплексно-тематического планирования. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 
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В тематическое планирование рабочей программы включены 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие дошкольников. 

Каждому направлению соответствуют определѐнные образовательные 

области: 

 познавательно-речевое направление – «Познание», «Коммуникация», 

«Чтение художественной литературы»; 

 художественно-эстетическое направление – «Художественное 

творчество», «Музыка»; 

 физическое направление – «Физическая культура», «Здоровье». 

           Образовательные области реализуются в различных игровых 

образовательных ситуациях,  виды детской деятельности, в соответствии с 

принципом интеграции образовательных областей: 

 в совместной деятельности детей и педагогов в режимных моментах и 

непосредственно образовательной деятельности (НОД); 

 в самостоятельной деятельности детей. 

                        В комплексно-тематическом планировании для реализации каждой темы 

сформулированы  цели и задачи, а также изложены формы работы по каждой 

образовательной области. Кроме этого, расписано взаимодействие с родителями 

и расширение предметно-развивающей среды. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель Программы – создание условий и организация образовательного 

процесса, которые позволят решить следующие задачи: 

 

1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 

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 (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного 

образования); 

4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе художественно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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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 ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом 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. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

4 до 5 лет в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей по 

основным направлениям развития: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому. 

 

 

 

          Задачи воспитания и развития детей пятого года жизни 

 

1. Укреплять здоровье, продолжать развивать двигательную и гигиеническую 

культуру детей. 

2. Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

3. Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации, 

приобщать детей к художественной культуре. 

4. Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную мотивацию, 

интеллектуальную способность детей. 

5. Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские 

взаимоотношения и сотрудничество со сверстниками. 

6. Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство собственного 

достоинства, самоуважение, стремление к активной деятельности и творчеству. 

7.  Развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и отношениям 

людей в обществе; обогащать социальные и гендерные представления, 

социально-ценностные ориентации, гуманные и патриотические чувства детей. 

 

 

 

                 

 

 



7 

 

   1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Программа разработана на основе требований Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 1155; 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов, регламентирующих образовательную деятельность в 

образовательном учреждении. 

Программа разработана с учетом Программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. – 2-е изд., исп. и 

доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, 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 объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 
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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 вне ситуативной. 

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 
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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 

        1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры 

дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в среднем возрасте (согласно ФГОС ДО): 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

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

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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      2.Содержательный раздел. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с     

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

 
Направления 

развития 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с программе 

 «От рождения до школы» 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

 

Направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 
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Познавательное 

развитие 

 

Предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Ознакомление с миром 

природы 

Речевое 

развитие 

 

Включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Развитие речи (развивающая 

речевая среда, формирование 

словаря, звуковая культура 

речи, грамматический строй, 

связная речь). 

Художественная литература. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Приобщение к искусству. 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно-модельная 

деятельность. 

Музыкально-художественная 

деятельность. 

 



12 

 
Физическое 

развитие 

 

Включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Физическая культура. 
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2.2. Комплексно-тематическое планирование по неделям в средней группе на  

2020-2021 учебный год. 
 

 

Месяцы. 

   

Тема недели. 

   

    Развернутое содержание работы. 

     

Периоды 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

Сентябрь 

 

 

 «День 

знаний». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

«Я в мире 

человек» 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменения: появились новые столы), 

расширять представления о 

профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник,и т.д. 

 

Учить осознавать собственную 

значимость среди людей.Учить 

видеть сходство и различие людей, 

отличие человека от 

животного.Формировать 

представления детей о себе как о 

человеке. Формировать первичные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.). 

 

1 неделя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я - 4-я 

неделя 

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. Дети 

праздник не 

готовят, но 

активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои 

способности. 

 

Игра-конкурс 

«Мы большие» 

   

 

   Октябрь 

 

    

«Осень» 

 

   

 

 

 

 

 

«Дары осени» 

 Расширять представление детей об 

осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало - исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т.д.), вести 

сезонные наблюдения..   

 

 

 

Закрепить знания об овощах, 

фруктах и грибах (внешний вид, 

вкус), учить определять овощи на 

ощупь, уточнить представление о 

пользе овощей и фруктов для 

здоровья.Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных и 

экзотических). 

 

1-я-2-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3-я–4-я 

неделя  

 

Выставка 

детских 

рисунков 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Осень».  

Выставка 

поделок «Дары 

осени». 
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Ноябрь. 

 

 

  

 «Мой Крым, 

моѐ село». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Мебель, 

посуда» 

 

 

Ознакомления с особенностями 

языка, быта и традициями людей, 

проживающих в Крыму — в том 

числе с семейными и религиозными 

обычаями, народным этикетом, 

традициями 

гостеприимства; Воспитания основ 

духовной культуры, формирование 

морально-этического отношения: 

- к семье, родному дому, городу 

(селу, поселку), Родине; 

- к природе родного края; 

- к языку, истории и культурному 

наследию своего народа и людей, 

среди которых проживает ребенок.  

Обучения этике межнационального 

общения и «культуре мира»; 

 

Систематизировать и углубить 

знания о некоторых 

предметах мебели и их 

значении. Закрепить знание детей, 

что такое посуда, для чего она нам и 

как за ней ухаживать. 

 

1-я -3-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 4-5 

неделя 

 

Создание 

совместно с 

родителями  

фотогалереи 

«Край, в 

котором мы 

живем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

детских работ. 

«Праздник чая». 

 

 

Декабрь 

 

 

 

   «Зимние 

забавы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о 

зиме.  Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать 

ее в рисунках, лепке. 

 Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления 

о безопасном поведении людей 

зимой.  

 Вызвать интерес к окружающему 

миру, понять и полюбить лесных 

обитателей, формировать 

реалистические представления о 

природе. Расширять знания о 

особенностях внешнего вида, 

повадках, приспособлении к среде 

обитания. (Сезонные изменения, 

способы защиты). Обогащать 

словарный запас, развивать связную 

речь, развивать логическое 

мышление. Учить сравнивать, 

 

 

1я—3я 

неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детские 

развлечения 

«Зимние 

забавы» 
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«Новогодний 

праздник» 

 

анализировать. 

Приобщать детей к праздничной 

культуре русского народа. 

 

 

Воспитывать желание принимать 

активное участие в празднике. 

Развивать индивидуальные 

наклонности каждого ребенка. 

Создавать праздничное настроение и 

эмоциональный отклик на 

праздничные мероприятия. 

Приобщать детей к праздничной 

культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать 

активное участие в празднике. 

Развивать индивидуальные 

наклонности каждого ребенка. 

Создавать праздничное настроение и 

эмоциональный отклик на 

праздничные мероприятия. 

  Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения)  вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

 

 

 

 

 

 

4-я-5-я 

неделя 

 

 

 

 

 

Конкурс на 

лучшее 

украшение 

группы к новому 

году. 

 

«Новогодний 

утренник». 

 

 

Январь 

 

 

 

«Зимушка-

зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать расширять и углублять 

знания и представления  детей о 

зимнем времени года. Формировать 

представления о взаимосвязи, 

взаимозависимости живой и 

неживой природы. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Знакомить с явлениям неживой 

природы (снег, метели, морозы, 

сильные ветра), свойствами снега 

(белый, пушистый, 

хрустящий)Развивать 

наблюдательность, познавательную 

активность, инициативу 

Формировать у детей устойчивый 

интерес к народному творчеству, 

желание знакомиться с 

разнообразными жанрами 

фольклора. 

Активизировать представления 

 

 

1-я—3я 

неделя 

января. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Зимушка-

хрустальная». 
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«Одежда 

людей зимой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детей о народных праздниках, 

обычаях и традициях русского 

народа. 

Познакомить детей с русскими 

народными песнями различных 

жанров, со звучанием и внешним 

видом русских народных 

инструментов. 

Развивать воображение, творческие 

и актерские способности. 

Воспитывать патриотические 

чувства, гордость за великую 

державу. 

Формирование целостной картины 

мира через чтение сказок. 

Развитие интереса и внимания к 

слов в литературном произведении. 

Постепенное приучение слушать 

сказки, запоминать небольшие и 

простые по содержанию сказки 

помогать детям, используя разные 

приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать 

содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

 

 

Расширять представления детей о 

одежде, обуви, головных уборах и 

их предназначении. Дать первичные 

представления о свойствах 

материалов. Учить детей выбирать 

одежду по сезону. Активизировать 

и обогощать словарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я-5-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин 

зимней одежды» 

 

 

Февраль 

 

 

«Эстафета 

здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование представления о 

своем теле, о необходимости 

сохранения своего здоровья. 

 Формирование правильной осанки, 

гигиенических навыков; 

Формирование умения выполнять 

правила подвижных игр, проявляя 

находчивость, выдержку, ловкость и 

самостоятельность. 

Воспитание потребности в здоровом 

 

1-я-2-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивное 

развлечение  «В 

здоровом теле – 

здоровый дух». 
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«День 

защитника 

Отечества» 

 

образе жизни; 

Вырабатывать привычку к 

соблюдению режима, потребность в 

физических упражнениях и играх; 

 Воспитывать положительные черты 

характера;Воспитывать у детей 

интерес к занятиям физической 

культурой; 

 

 

 

 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник);  с 

военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3-я- 4-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

. 

 

 

   

 

      Март 

 

 

 

 

«Международ

ный женский 

день». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна –

красна», 

Животный 

мир, птицы 

весной». 

 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности  (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения)  вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. Расширять 

гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям 

 

 

Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять 

представления о правилах 

 

 

 

 

1-я  

неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я-5-я 

неделя 

 

 

 

 

Праздник 8 

Марта. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

 «Весна». 
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безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать 

элементарные экологические 

представления. Формировать 

представления о работах, 

проводимых весной в саду и 

огороде. Привлекать детей к 

посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Расширить знания детей о 

растениях, таких как цветы, деревья, 

кусты, травы. 

Упражнять детей в узнавании 

комнатных растений по внешним 

признакам с помощью картинок с их 

изображениями. 

Формировать у детей представления 

о приспособленности растений  к 

изменениям к природе.Воспитывать 

любовь к растениям, желание 

ухаживать за ними, умение 

общаться с природой как с живым 

организмом 

Познакомить детей с сезонными 

изменениями в жизни диких 

животных (весной – линька, конец 

спячки, забота о потомстве). 

Обогащать словарь детей за счет 

слов, обозначающих характерные 

признаки и повадки зверей. 

Закрепить знания о диких животных 

и их детенышах. Рассказать детям о 

прилете грачей, их поведении 

весной (собираются стаями, кричат, 

строят гнезда). Установить связь 

между изменениями условий в 

неживой природе и прилетом птиц. 

Пробудить интерес к жизни птиц. 

Знакомство с народной приметой –

«Увидел грача – весну встречай». 

Расширять представления об образе 

жизни животных и птиц  в весенний 

период. 

 

 

Конкурс 

рисунков 

«Животные и 

птицы весной». 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

«Азбука 

безопасности

» 

 

 

 Формирование навыков 

безопасного поведения в детском 

саду (в подвижных играх и при 

пользовании спортивным 

инвентарѐм, ножницами). 

 Расширение представлений о 

правилах безопасности дорожного 

 

1я - 2-я  

неделя  

 

 

 

 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

Изготовление 

лепбука  «ОБЖ» 
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«Космос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движения (о дорожных знаках 

«Пешеходный переход», «Дети», о 

элементах дороги – разделительная 

полоса, остановка, переход) 

 Формирование безопасных 

способов взаимодействия с 

животными и растениями (кормить 

животных только с разрешения 

взрослых, не гладить бездомных 

животных, не приносить их домой 

растения, они могут быть 

ядовитыми) 

 

 

Формировать способность видеть 

многообразие мира в системе 

взаимосвязей и взаимозависимостей 

во Вселенной. Воспитывать чувство 

гордости за своих 

соотечественников – первых 

покорителей космоса. Поощрять 

стремление детей отражать свои 

впечатления в продуктивных видах 

деятельности; делиться своими 

впечатлениями, полученными из 

разных источников (просмотр 

телепередач, экскурсии, 

наблюдения и др.) Развивать 

творческое воображение, 

самостоятельность. Становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; восприятие 

музыки, художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я -5-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка «Мы 

лепим 

инопланетян» 

. 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«День 

Победы.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны.Уточнение и расширение 

представлений детей о Великой 

Отечественной войне. 

Формирование у детей 

представления о подвиге народа, 

который встал на защиту своей 

Родины в годы Великой 

Отечественной войны.   

Воспитание уважения к защитникам 

Отечества, ветеранам.  

 

 1- я-2-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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     «Лето» 

 

 

 

 

 

Расширять представления о лете, о 

сезонных изменениях в природе; 

дать понятие о роли солнца в жизни 

человека и всего живого; 

формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком; 

уточнить представления детей о 

цветах, насекомых; 

воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

летней природы; 

развивать творческие и 

конструктивные способности детей. 

 

 

 

 

 

В летний период детский сад 

работает в каникулярном режиме (с 

1 июня – 31 августа) 

 

 

 

 

3-я- 5-я 

неделя 

. 

 

 

 

 

Игра-

драматизация 

«Стрекоза и 

муравей» 
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2.3. Психолого-педагогическая  работа с детьми по образовательным направлениям:  

- социально – коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие,  

- речевое развитие,  

- художественно – эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

2.3.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области  

 «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально  коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая: 

• моральные и нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные цели и задачи. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что 

он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 



22 

 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе. 

 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

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

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада 

(как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).  

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его  
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после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю, подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и 

животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, 

класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и 

осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике 

(посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период - к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю, приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

 

 
Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-

ролевые игры 
Подвижные 

игры 
Дидактические 

игры 
Театрализованные 

игры 
Беседы, 

рассматривание 

картин и 

иллюстраций 
«Дочки-матери» «Подарки» «Подари подарок» «Встречаем гостей» «Поделись  

игрушками» 

«Семья» «Кто у нас 

хороший» 
«Матрѐшки стали в 

хоровод» 
«К нам гости 

пришли» 
«Моя семья» 

«Автобус» «Мячик к 

деткам» 
«Учимся понимать 

чувства других 

людей» 

«У кукол Новый год» «Мы в детском 

саду» 
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«Айболит» «Дружные 

ребята» 
«Мальчики и 

девочки» 
«На бабушкином  

Дне  рождения» 
«Добрые и злые 

поступки» 
«Шоферы» «Наш 

весѐлый 

хоровод» 

«Учимся 

доброжелательност

и» 

«Путешествие» 
 

«Поговорим о 

доброте», 

«Жадность» 

«Больница»  «Наши эмоции», 
«Страх», 

«Радость» 

«Где гуляли наши 

ножки» 
Рассматривание 

иллюстраций о 

военных 

Парикмахерская    Беседа о семье, 

об имени. 

 

 

 

 

Формирование основ безопасности. 

 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориен-

тироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения 

на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями 

их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
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Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 
 

 

Основы 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

Формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания 

ПДД 

Беседы: «Опасные предметы» «Поплотнее кран 

закрой, осторожней 

будь с водой» 

Подв.игра «Машины и 

светофоры» 

Беседа «Запомните, 

детки, таблетки – не 

конфетки» 

Рассматривание 

уголка природы в 

группе 

Беседа «Только с мамой я 

гуляю» 

С/р игра «Скорая помощь» Беседа «Наши друзья – 
животные» 

Чтение потешек и стихов о ПДД 

Беседа о правилах поведения 

среди сверстников . 

«Хорошо и плохо» 

Беседа с чтением и 

рассматриванием 

иллюстраций. 

«Кошка и собака - 

наши соседи» 

Беседа о правилах поведения 

среди сверстников. «Хорошо и 

плохо» 

Игра «Идѐм в гости 

к бабушке» 

Рассматривание фикуса, 

уход за растением 

Игры «Едем на автобусе», 

Чтение произведений на 

темы безопасности 

Чтение 

произведений на 

экологические темы 

Игры по ПДД 
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2.3.2. Содержание психолого-педагогической работы по области 

«Познавательное развитие». 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

 

Основные цели и задачи. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

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

цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни - красного 

цвета, а другие - синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, 

чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

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

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, 

два, три - всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на 

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

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

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

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 

один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и 
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елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало 

поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов 

в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 

от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - 

короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности - в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка - самая высокая, эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - 

еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева - 

окно, сзади на полках - игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 
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Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро - день - вечер - 

ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать 

знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о 

новом объекте в процессе его практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный 

опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, 

путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 

качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 
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Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям, осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 
 

 

                                       Ознакомление с предметным окружением. 
 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных 

видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин - из металла, шины - из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

Ознакомление с социальным миром. 

 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе 

и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять 

и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 
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Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

 

 

Крымский веночек региональная парциальная программа по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Крыму.  

Цели и задачи программы: 

Основными целями реализации программы «Крымский веночек» 

являются следующие: 

- воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной 

самобытности, к языку и национальным ценностям страны проживания и страны 

происхождения, к культурам, отличным от его собственной; 

- воспитание любви к Родине; 

- подготовка ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе в 

духе взаимопонимания, мира, дружбы между всеми народами, этническими, 

национальными группами. 

Цели отвечают содержанию и направленности международных и 

российских документов о правах ребенка и об образовании. 

Задачи программы: 

Воспитание основ духовной культуры, формирование морально- 

этического отношения, гражданской позиции: 

- к семье, родному дому, городу (селу, поселку), Родине; 

- к природе родного края; 

- языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди 

которых проживает ребенок. 

1.Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого отношения, 

внимательности, уважения к родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, 

в том числе представителям различных национальностей, к тем, кто о нем 

заботится в детском саду, дома, или сам нуждается в его участии. 

2.Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

родной земле, государственной символике и этническим символам, традициям 

страны, к государственным и народным праздникам. 

3.Воспитание чувства собственного достоинства, уважительного 

отношения не только к своей этнической группе, но и уважения, симпатии, 

добрых чувств к людям других национальностей. 

4.Ознакомление детей с историей, природой Крыма, историей города, села, 

в котором они живут, с людьми, прославившими эти места. 

5.Ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями людей, 

проживающих в Крыму, в том числе с семейными и народными обычаями, 

народным этикетом, традициями гостеприимства. 

6.Обучение этике межнационального общения и «культуре мира». 

7.Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и 

национальной гордости, позитивного отношения к разнообразию культур. 

8.Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в 
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дошкольных образовательных учреждениях. 

 

 

Целевые ориентиры образования детей среднего дошкольного 

возраста 

 

Раздел «Природа Крыма» 

Позитивно относятся к явлениям и объектам природы, знают некоторые 

объекты ближайшего окружения (растения и животных уголка природы, 

территории детского сада); 

- проявляют интерес к информации природоведческого характера; 

- стремятся к самостоятельным практическим действиям на природе 

(полить цветы, покормить рыбок и т. д.); 

- проявляют любознательность и познавательный интерес во всех видах 

организованной деятельности по усвоению программного материала; 

- внимательно и бережно относятся к природным объектам. 

 

 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Речевое общение на «языке соседа»» 

Проявляют позитивный интерес к окружающим людям, сверстникам, 

предметам, явлениям и событиям ближайшего окружения; 

- стремятся применять элементарные формулы общения в различных 

формах и ситуациях; 

- общаются со своими сверстниками содержательно и доброжелательно; 

- проявляют интерес к доступным пониманию событиям и фактам истории, 

современной жизни, людям, прославившим их родной город (село); 

- проявляют позитивный интерес к «языку соседа», понимают обращенную 

к ним этикетную лексику; на обращенный к ним вопрос, просьбу, указание 

отвечают одним словом, коротким предложением или используют невербальные 

средства общения; 

- могут повторить небольшие песенки, потешки, короткие стихи, повторы 

в сказках на «языке соседа». 

 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Традиционная и современная культура людей, живущих в 

Крыму» 

Знают свое полное имя и имена членов семьи и родственников; 

- уверенно ориентируются в своем доме, знают названия и назначения 

комнат в доме, предметов быта; 

- знают назначение разных видов одежды (повседневной и праздничной), 

называют предметы одежды, украшений; 

- знают названия народных игрушек, их назначение; 

- знают и рассказывают о семейных праздниках; 
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- знают своих соседей (по дому, по улице) по именам, имеют 

представление о внутреннем убранстве их домов; 

- знают, где работают их родители; 

- применяют полученные знания и умения в игровой деятельности. 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «История людей и памятников» 

Знают название своего населенного пункта, улицы и некоторые их 

достопримечательности; 

- имеют представление о том, что в Крыму всегда проживали и живут 

много разных людей. 

 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Художественная литература» 

Внимательно слушают и понимают текст, отвечают на вопросы по его 

содержанию, проявляют интерес к прочитанному; 

- запоминают интересные эпизоды произведения, героев, пытаются 

пересказывать содержание, используют запомнившиеся моменты в общении; 

- могут прочитать наизусть небольшие стихотворения; 

- узнают героев сказок на иллюстрациях, умеют соотносить содержание с 

иллюстрациями сказок; 

- высказывают свое отношение к поступкам персонажей сказок. 

 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Музыка» 

Проявляют интерес к народной музыке, положительно реагируют на нее; 

- эмоционально исполняют попевки и песенки; выполняют простые 

характерные движения народных танцев. 

 

Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

Подраздел «Играем вместе» 

Могут осуществить замысел будущей игры; владеют обобщенными 

способами построения игрового образа; принимают участие в разных видах игр, 

эмоционально положительно откликаются на них; 

- умеют строить доброжелательные отношения с партнерами по игре. 

 

                                Ознакомление с миром природы. 

 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 
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продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 

смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало - исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, лепка 

поделок из снега. 

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

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 
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Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей 

о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детенышей 
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2.3.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Речевое развитие» в средней группе. 

 

Речевое развитие включает: 

 - владение речью как средством общения и культуры;  

 - обогащение активного словаря; 

 - развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 - развитие речевого творчества; 

 - развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

текстов различных жанров детской литературы;  

 - формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи. 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию 

любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый -грязный, светло-темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

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

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных 

(р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята-лисят, медвежата-медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 
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можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 

книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Примерный список литературы для чтения. 

 

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. 

А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и 

волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и 

козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; 

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-

чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; 

«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из 

сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; 

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 

«Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по 

ветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений 

Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка»; Я. Аким. «Первый снег»; А. 

Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет» (из стихотворения «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, о 

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»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 

«Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. 
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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), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на 

тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» 

(главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. 

песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне 

и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо 

придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; 

В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 

воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши 

цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 
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2.3.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной    

области «Художественно – эстетическое развитие» в средней группе. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 - становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 - формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 - восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 - стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 - реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Основные цели и задачи. 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 

Приобщение к искусству. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы 

в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 
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Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), - это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение 

замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации 

к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

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

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех 
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же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. 

Помогать детям при передаче сюжета, располагать изображения на всем листе 

в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 

оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

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

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

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки - концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 
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Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) 

из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две 

или четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т. 

д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

 

                           

 

 

                             Конструктивно-модельная деятельность 

 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать 

умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах - 

стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 



43 

 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому-окна, 

двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и 

т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

                                          Музыкальная деятельность 
 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию ко-

лыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что 

ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-

частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 
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Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стре-

мительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 
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2.3.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

 - двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

 - способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 - становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 - становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

                                       

                                              Основные цели и задачи. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни 

и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями 

«здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы - значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 
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физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

                            Физическая культура. 
 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично, отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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                                       3.Организационный раздел 

                                                 

                                                        

3.1 Режим дня на холодный период учебного года 

для средней  группы (от 4 до 5  лет) 

 

 

 

Режимные моменты Средняя группа 

Утренний прием, осмотр, игры,  8.00-8.30 

8.10-8.16 

8.16-8.22 

Беседа 8.30-8.40 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.40-8.50 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.50-9.10 

Непосредственная образовательная 

деятельность 

1 занятие 

2 занятие 

 

                     9.10-9.30  

10.10-10.30 

Дополнительный завтрак                      9.45-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 
10.30-12.00 

Возращение с прогулки, игры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры,  

15.00 -15.30 

 

 

Игры, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы 

15.30- 15.55 

 

Уплотненный  полдник 16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  

детей домой 
16.15-17.00 
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                            Режим дня на тѐплый период учебного года 

для средней  группы (от 4 до 5  лет) 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

Режимные моменты Средняя группа 

Утренний прием, осмотр, игры,  8.00-8.30 

8.10-8.16 

8.16-8.22 

Беседа 8.30-8.40 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.40-8.50 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.50-9.10 

Непосредственная образовательная 

деятельность 

1 занятие 

2 занятие 

                     9.10-10.30 

                      

                     9.10-9.30  

   10.10-10.30 

Дополнительный завтрак                      9.45-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 
  10.30-12.00 

Возращение с прогулки, игры   12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед   12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон   12.30-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры,  

  15.00 -15.30 

 

 

Игры, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы 

  15.30- 15.55 

 

Уплотненный  полдник  16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  

детей домой 
16.15-17.00 
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              3.2. Модель двигательного режима  на 2020-2021 учебный год 

 

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня с 9 

часовым пребыванием детей в группе. 

 

Утренний 

блок 
с 08.00 до 09.00 

 взаимодействие с семьѐй 

 игровая деятельность 

 физкультурно-оздоровительная работа 

 завтрак 

 совместная деятельность воспитателя с детьми в ходе режимных 

процессов 

 индивидуальная работа 

 самостоятельная деятельность детей по интересам 

 различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 

краем 

 

Дневной блок 

с  09.00  до       

15.30 

 

 

 

 

Вечерний 

блок 
с 15.30 до     

17.00 

  игровая деятельность 

  непосредственно образовательная деятельность 

 второй завтрак 

 прогулка: физкультурно-оздоровительная  работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми по реализации проектов, 

экспериментальная и опытническая деятельность, трудовая деятельность 

в природе, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей 

по интересам 

  различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 

краем 

  игровая деятельность 

 физкультурно – оздоровительная работа 

 совместная деятельность воспитателя с ребенком 

 индивидуальная работа 

 прогулка 

 свободная самостоятельная деятельность детей по интересам 

  различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 

краем. 

 кружковая деятельность  

 взаимодействие с семьѐй 

 

 

                 Формы непосредственно образовательной деятельности. 

 
Виды детской 

деятельности 

Формы работы Планирование 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Двигательная  Подвижные игры с правилами 

 Подвижные дидактические игры 

 Игровые упражнения, соревнования 

ежедневно 
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Игровая  Сюжетные игры  

 Игры с правилами 

 Игровые обучающие ситуации 

ежедневно 

Художественно – 

продуктивная 
 Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

 Реализация проектов 

ежедневно 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Разучивание 

ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 
 Наблюдение 

 Экскурсия   

 Решение проблемных ситуаций 

 Экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

ежедневно 

Коммуникативная  Беседа 

 Ситуативный разговор 

 Речевая ситуация   

 Составление и отгадывание загадок 

ежедневно 

Музыкально – творческая  Музыкально-дидактические игры, 

упражнения 

 Исполнение, 

 Слушание,  

 Импровизация 

 Разучивание танцев 

 Театрализованная деятельность 

 Развлечения, праздники  

ежедневно 
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                        Учебный план для средней группы на неделю. 

 
Возраст детей 4–5 года 

Длительность занятий (минуты) в соответствии СанПин 2.4.1.3049-13  

от 15.05.2013г. 

 

20мин. 

Количество условных часов занятий в неделю  10 

 

Образовательные области. 

 

«Познавательное развитие» 

 

 

2 

Формирование элементарных математических представлений. 1 

Ознакомление с предметным окружение и социальным миром  0,5 

Ознакомление миром природы и познавательно-исследовательская 

деятельность 

0,5 

 

« Речевое развитие» 

 

 

1 

Развитие речи 1 

 

«Физическое развитие» 

 

 

3 

«Художественно-эстетическое развитие»  

4 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

«Музыка» 2 

ВСЕГО: 10 

 

 

        Учебный план для средней группы на  месяц, на учебный  год 

 
 

 

 

Образовательная 

область 

Возраст, количество занятий 

4-5 л. 

м
ес

я
ц

 

у
ч
еб

н
ы

й
 

го
д

 

  1       «Физическое  развитие»  

12 

 

108 

2 «Познавательное развитие» 8 72 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

4 36 

Ознакомление с предметным окружением 

и социальным миром  

2 18 

Ознакомление с природой и 

познавательно-исследовательская 

2 18 
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деятельность 

3 « Речевое развитие» 4 36 

4 « Художественно – эстетическое 

развитие » 

16 144 

Рисование; 4 36 

Лепка; 2 18 

Аппликация; 2 18 

 Музыка 8 72 

 

  

       

          3.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности в средней группе  

 на 2020-2021 учебный  

 

Понедельник 

 

1.Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность)                             9.10 – 9.30    

2.Познавательное развитие 

  (ознакомление /природа)                                10.10 - 10.30 

Вторник 

 

1. Познавательное развитие ФЭМП                9.10.-   9.30                                     

2. Физическое развитие  

    Физкультура.                                                10.10-10.30 

 

Среда 

 

1. Художественно-эстетическое развитие 

(изо - лепка /аппликация)                                 9.00 - 9.30                      

2. Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность)                            10.10-10.30 

Четверг 1.Социально-коммуникативное развитие. 

Развитие речи.                                                  9.00 - 9.30                      

2. Физическое развитие  

   Физкультура на улице.                                 10.10.-10.30              

Пятница 1.Художественно-эстетическое развитие 

    Рисование.                                                      9.10-9.30 

2.Физическое развитие. 

   Физкультура.                                                10.10-10.30 
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                     3.4.Список детей средней группы на 01.09.2020 года. 

 

 

№ 

п\п 

 

        Ф И О ребѐнка 

 

    Дата  рождения. 

 

   1. 

 

Коробкин Данил 

 

          19.03.14 г 

 

   2 

 

Бабинец Лиля 

 

          16.07.16 г 

 

   3 

 

Гулей Вика 

 

          08.01.16 г 

 

   4 

Джалилов Тимур           21.04.16 г 

 

   5 

Фукала Сервер           06.06.16 г 

 

   6 

Щерба Игорь           21.06.16 

   7 Тхор Анатолий 

 

          20.07.16 г 

   8 Шараев Данил           15.09.15 г 

   9 Нестеренко Давид 

 

          18.11.15 г 

  10 Эмирусеинов Сейдамет 

 

          13.09.15 г 

  11 Сеитибрамов Мемет 

 

          16.12.15 г 

  12 Салимова Сабина 

 

          31.10.15 г 

  13 Волкова Фериде 

 

          09.07.15 г 

  14 Алиев Ренат           07.11.15 г 

  15 Руденко Алексей 

 

          07.03.14 г 

  16 Утев Денис           06.03.14 г 

  17   

  18 

 

  

  19  
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3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий средней группы. 

 

№ 

п/п 

Название досуга, развлечения Сроки проведения 

1  Праздник «День знаний» 

(конкурсы, викторины.) 

Сентябрь (2020) 

2 Забавы «Пальчики шагают» (пальчиковые игры, 

теневой театр) 
 

3 Кукольный театр «Колобок» рус. нар. сказка  

4 Спортивный досуг «Поиграем» (любимые народные 

игры) 
 

5 Развлечение по правилам дорожного движения Октябрь (2020) 

6 Тематическое развлечение «Приметы осени»  

7 Осенний праздник  

8 Тематическое развлечение «Край, в котором ты 

живешь» 

 Ноябрь (2020) 

9 Театрализованное представление «Колосок»  

10 Тематический вечер «Бабушкины сказки» 

(фольклорное) 

 

11 Концерт «Мы слушаем музыку»  

12 Физкультурный досуг «Веселые старты»  

13 Просмотр мультфильма «Зимовье зверей» Декабрь (2020) 

14 Тематическое развлечение «Зимушка-зима»  

15 Новый год  

16 каникулы  

17 Проводы елочки Январь (2021) 

18 Тематическое развлечение «Снег ложится белый-

белый»  

 

19 Спортивное развлечение «Здоровье дарит Айболит»  

20 Развлечение по правилам пожарной безопасности  

21 Концерт «Любимые песни» Февраль  (2021) 

22 Праздник «День защитника Отечества»  

23 Спортивный досуг «Веселые старты»  

24 Праздник 8 Марта.      Март (2021) 

25 Забавы с красками и карандашами  

«Петух и краски» 

 

26 Фольклорный праздник «Пословицы и поговорки»  

27 1. Стихотворный конкурс 

2. «Умный карандаш» муз. В. Агафонникова 

3. Театрализация русской народной сказки «Гуси-

лебеди» 

        Апрель (2021) 

28 Просмотр мультфильма «Подарок самому слабому»  
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29 Вечер фокусов («Бесконечная нитка», 

«Превращение воды», «неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение») 

 

30 Тематическое развлечение «Весна пришла»  

31 Весенний праздник.  

32 Просмотр мультфильмов «Машины сказки» Май (2021) 

33 Развлечение  «Веселые ритмы»  

34 День защиты детей. Праздник «Наступило лето»  

 

 

  

 

 

3.6. План работы с родителями в средней группе на 2020-2021 учебный год. 

 

     Цель: Объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития          

дошкольников. 

 Задачи:                                                                                                                       

1. Распространять педагогические знания среди родителей;                                           

2. Оказать практическую помощь в воспитании детей;                                                 

3. Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей 

группы, прилагать усилия для налаживания партнѐрских отношений с 

воспитателями по решению задач воспитания ребѐнка. 

Форма проведения Содержание 

             Сентябрь 

Анкетирование. 

 

 

 

 

Родительское собрание. 

 

 

 

Консультация 

      1.Чего вы ждете от детского сада в этом 

году» 

  

 2.  «Особенности адаптационного периода 

детей группы». Выборы родительского комитета 

 

 

 

   3. Консультация «Режим дня в детском саду». 
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Консультации 

 

 

 

Беседы. 

       Октябрь 

1. Консультация. «Особенности 

эмоционального состояния ребѐнка 4-5 

лет». 

 

2. Индивидуальные беседы.  

 

  Ноябрь 

Беседы 

 

 

 

 

Конкурс. 

 

 

Консультации 

1. Индивидуальные беседы. «Гигиена 

одежды вашего ребѐнка». 

 

 

2. Конкурс поделок из природного материала 

«Осенние фантазии». 

 

        

      3. Консультация «Профилактика ОРЗ в          

осенний период». 

  Декабрь 

Родительское собрание. 

 

Консультация. 

 

 

Консультация  

 

Родительское собрание 

1. Родительское собрание. «Задачи 

воспитания и образования детей от 4 до 5 

лет жизни». 

2. Консультация «Учить цвета легко и 

весело». 

3. «Как одеть ребенка на прогулку зимой». 

   

      4. Подготовка к Новогоднему празднику. 
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Январь 

Консультация. 

 

Беседа. 

 

Консультация. 

1. Консультация «Роль взрослых в развитии 

речи ребѐнка». 

 

    2. «Осторожно гололѐд» 

 

    3. «Двигательная активность, здоровье и развитие 

ребенка». 

 

  Февраль 

Консультация. 

 

Беседа. 

 

Консультация. 

1.  «Сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников».   

2.  Индивидуальные беседы. 

 

     3. «Учим ребѐнка убирать за собой игрушки» 

  Март 

Добрые советы 

воспитателя. 

Консультации. 

 

Беседы 

1. «Материнская любовь». 

2. Консультация «Что нужно знать родителям 

о прививках». 

 

 3. Индивидуальные беседы. 

  Апрель 

Добрые советы 

воспитателя. 

Консультация. 

 

 

Памятка. 

  

1. «Мама, папа! Давайте заниматься 

гимнастикой». 

2. Консультация. «Поселите музыку в доме». 

      3. Памятка для родителей                                       

«Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге». 
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Май 

Консультации. 

 

Родительское собрание. 

 

 

Памятки. 

  

1. Консультация «Дети экрана» (нельзя 

допустить, чтобы телевизор заменил 

живое общение родителей с ребѐнком). 

2.  Итоговое родительское собрание «Чему    

научились наши дети за год». 

 

3. «Солнце, воздух, вода и песок». 
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3.7. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

 

Центры Наличие материала 

«Маленькая 

лаборатория» 

 

Интеллектуальное  

развитие 

«Почемучка» 

 

 

«Маленький  

строитель» 

 

 

«Книжный  уголок» 

 

 

 

«Уголок природы» 

 

 

 

Музыкальный  центр 

 

 

 

Центр  творчества 

«Юный  художник» 

 

Центр  двигательной  

активности 

Две ведерки, 2 совочка, 3 бутылочки с водой, поддон, лейка, цветок, 

пульверизатор, камешки, формочки, емкость для наливания и 

переливания воды. 

Разные виды мозаик, лото, различные по цвету,  форме и материалу 

игрушки, развивающие игры, направленные на развитие  речи  и  

сенсорные  способности.  

 

 

Пластмассовый  конструктор, пирамидки, кубики, схемы  простых  

построек (мебель, дорожка,  заборчик, домик), грузовой  

автомобиль. 

 

Книги (русские народные сказки, рассказы, стихотворения  русских  

писателей, загадки), портреты писателей, предметные  и  сюжетные 

картинки. 

 

Комнатные  растения, лейки, палочки  для  рыхления, ведерки, 

совочки, пульверизаторы, календарь  природы.  

 

 

Музыкальные  инструменты: металлофон, бубен, барабан, 

3колокольчика, пианино, балалайка.   

 

 

Листочки  бумаги, карандаши, раскраски, пластилин, дощечки, 

рисунки, вылепленные  предметы, животные; место  для  

вывешивания  рисунков. 

 

Султанчики, шнуры, маски и атрибуты  для  проведения  подвижных   

игр: «Поезд»,  Воробышки и автомобиль», «Мой  веселый звонкий  

мяч», «Лохматый пес»,  «Зайка серенький сидит». 

Центр безопасности 

 

 

Театральный  центр 

 

Сюжетно-ролевые  

игры 

 

 

 

 

 

Плакаты  по  пожарной безопасности,  дорожной безопасности, по 

безопасности детей при  встрече с незнакомцами, картинки с 

изображением  опасных  предметов. 

 

Театр игрушек, настольный театр. 

 

«Магазин» 

(Спец. одежда врача, чемоданчик с инструментами, бутылочки, 

коробочки, блистеры лекарств).  

«Магазин» 

(Сумки, кошельки, деньги, продовольственные товары, спец.одежда  

продавца). 

«Дорожное движение» 
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Уголок  дежурств  по  

столовой 

Уголок «Правила  

культурной  еды» 

 

Уголок  по 

знакомству с родным 

краем, 

 страной. 

 

 

(Рули, силуэты  машин, дорожные знаки, шнуры для дороги, 

сделанные из ткани  пешеходные переходы, светофор). 

«Парикмахерская» 

(Зеркало, спец.одежда парикмахера, инструменты, перелинки). 

«Семья» 

(Стол, стулья, посуда, диван, печь, куклы, коляска). 

«Птицефабрика» 

(Луг, домашние  птицы: куры, утки, индюки). 

 

Фартуки, шапочки. 

 

 

 

 

 

Детская карта Крыма. 

Папка «Государственные символы нашей  страны»; посуда, 

игрушки, куклы в народных костюмах. 
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              Используемая литература: 

 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. От рождения до школы. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева, 2015. 

2. Занятия по развитию речи с детьми 3-5 лет В.В.Гербова (2015). 

3. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Т.С. 

Комарова (Издательство Мозаика-Синтез, Москва 2015). 

4. Формирование элементарных математических представлений. Средняя 

группа И.А. Помораева, В.А. Позина.(2015). 

5. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Л.И. 

Пензулаева.(2015). 

6. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. Л.В. 

Куцакова.(2015). 

7. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. О.В. Дыбина.(2015). 

8. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. О.А. 

Соломенникова.(2014). 

9. Знакомим дошкольников с правилами Дорожного движения (с детьми 

3-7 лет). Т.Ф. Саулина.(2014). 

10. «Комплексные занятия». (По программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.2014). 

11. «Крымский веночек» Региональная парциальная программа по 

гражданско – патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

– Симферополь, 2017. 

12. К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. М., 

2014. 

13. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез 
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                                                                                                            Приложение № 1.  

 

 

                  

 

 

 

 

 

                    Комплексы утренней гимнастики на 2020-2021 учебный год 

(средняя группа 4-5 лет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 Воспитатель: Сеитмерова Эсма Меметовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 
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Комплекс утренней гимнастики на первую половину сентября без 
предметов. 
1.Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом; ходьба и бег врассыпную. 

II. ОРУ без предметов. 

           1. «Пропеллер».  И.п.: ноги слегка расставить, руки опущены. 1 - руки в стороны; 2 - 

перед грудью, вращать одну вокруг другой, говорить «р-р-р»;  3 -в стороны; 4 - и.п., сказать 

«вниз».  Использовать сюжетный рассказ. Повторить 5 раз. 

2. «Шагают руки».  И.п.: сидя, ноги врозь, руки за голову. 1-4 -наклон вперед, 

переставлять вперед руки; 5-8 -то же, назад, вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

3. «Велосипедист». И.п.: лежа на спине. Согнуть ноги, приподнять, имитировать 

движения велосипедиста (5-8 с) - и.п. - приехали. Голову и плечи не поднимать. Повторить 6 

раз. 

4. «Маятник».  И.п.: сидя, ноги скрѐстно, руки на пояс. 1- наклон вправо, сказать 

«тик»; 2- наклон влево, произнести «так». Выпрямляясь, молчать. Спину и голову держать 

прямо. Повторить 4 раза. 

5. «Отставление ноги». И.п.: о.с. руки за спиной. 1- правую ногу на носок в сторону - 

и.п.; 2-левую ногу на носок в сторону, поворот кругом. Повторить 4 раза. Движение 

выполнять ритмично 

6. «Волчок». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 10-12 подскоков, поворачиваясь 

вокруг себя. Прыгать пружинисто, легко. Повторить 3-4 раза, меняя направление и чередуя с 

ходьбой 

III. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

 

Комплекс утренней гимнастики на вторую половину сентября с кубиками. 
 

I.Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя. Ходьба и бег 

в чередовании. 

II.ОРУ с флажками.  

1. «Помаши». И.п.: ноги слегка расставить, флажки за спиной. 1-2-флажки через 

стороны вверх, помахать, посмотреть; 3-4- и. п. Повторить 6 раз. 

2. «Самолет делает разворот». И.п.: ноги врозь, флажки в стороны (вертикально). 1-

поворот вправо; 2-и.п. То же, влево. Ноги не сгибать, не сдвигать. Использовать сюжет. 

Повторить 3 раза.  

3. «Постучи над головой». И.п.: стоя на коленях, флажки опущены. 1-2-сесть на 

пятки, постучать флажками над головой, потянуться, посмотреть на них; 3-4- и.п. Повторить 

5-6 раз. 

 4. «Покажи флажки». И.п.: ноги врозь, флажки за спину. 1-2-наклон вперед, флажки 

вперед, сказать «вот»; 3-4- и.п. Повторить 5 раз.  

5. «Подскоки». И.п.: ноги слегка расставить, флажки вниз. 8-10 подскоков, встряхивая 

флажками, 8-10 шагов со взмахом флажка ми. Повторить 3 раза. 

6. Повторение первого упражнения (3-4 раза). 
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III. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс утренней гимнастики на первую половину октября 

без предметов. 

 
I.Ходьба в колонне по одному, на носках по сигналу воспитателя, бег врассыпную, 

обычная ходьба. 

II.ОРУ без предметов.  

1. «К плечам». И.п.: ноги слегка расставить, руки на пояс 1 - руки к плечам; 2- и.п. 

Повторить 6 раз. 

 2. «Гуси шипят». И.п.: ноги на ширине плеч, руки за спину. 1 - наклон вперед, голову 

приподнять, сказать «ш-ш-ш»; 2- и.п. То же, при наклоне руки в стороны - назад, ноги не 

сгибать. Повторить 5 раз.  

3. «Потянись». И.п.: сидя на пятках, руки к плечам. 1-2- встать на колени, руки вверх, 

потянуться, смотреть вверх; 3-4 - и.п. Повторить 6 раз.  

4. «Поворот». И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на пояс. 1- поворот вправо, посмотреть 

назад; 2- и.п.; 3- поворот влево;  4- и.п. То же, из и.п. стоя на коленях, сидя на пятках. 

Положение рук может быть различное. Повторить 3-4 раза (каждый поворот). 

 5. «Спрятались». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 1-2- низко присесть, 

голову положить на колени; 3-4- и.п. Повторить 6 раз. 

 6. «Подпрыгивание». И.п.: то же, руки вниз. Несколько пружинок со взмахом рук 

вперед-назад, 10-16 подпрыгиваний, пружиня коле ни, 8-10 шагов. Повторить 3-4 раза. 

III. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс утренней гимнастики на вторую половину октября 

с кубиками. 

 
1.Ходьба и бег в колонне по одному. По сигналу воспитателя дети выполняют задания 

в ходьбе: руки в стороны, на пояс; хлопки в ладоши. Бег на носках в чередовании с обычным 

бегом. 

II. ОРУ с кубиками. 

1. Кубики вместе». И.п.: ноги слегка расставить, кубики в стороны. 1-кубики вверх, 

вместе, посмотреть; 2-и.п. Движения рук через стороны. Повторить 6 раз. 

2. «Подъемный кран». И.п.: ноги на ширине плеч, кубики вниз. 1- кубики в стороны; 

2- наклон вправо - подаем груз; 3- выпрямиться; 4- и.п. То же, в другую сторону. Ноги не 

сгибать. Повторить по 4 раза. 

3. «Постучи».  И.п.: то же, кубики у плеч. 1-2- согнуть ноги, постучать по коленям, 

сказать «тук»; 3-4-и.п. Повторить 6 раз. 

4. «Бревнышко». И.п.: лежа на спине, кубики над головой вместе. Поворот на бок, 

живот, на бок — и.п. Ноги все время вместе. Выполнять в индивидуальном темпе. Повторить 

5 раз. 

5. «Кубики к колену». И.п.: то же, кубики в стороны. 1-2- правую (левую) ногу, 

кубиками коснуться колена; 3-4- и.п. Ноги не сгибать, носки тянуть. Голову и плечи не 

поднимать. Повторить по 4 раза. 

6. «Подпрыгивание».  И.п.: ноги слегка расставить, кубики на полу с боков. 10-16 

подскоков на дорожке. Прыгать легко, красиво. Повторить 3 раза, чередуя с ходьбой. 

7. Повторение первого упражнения. 

III. Ходьба в колонне по одному. 
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                    Комплекс утренней гимнастики на первую половину ноября 

без предметов. 

I. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий для рук: на пояс, в стороны, за 

голову, ходьба и бег врассыпную. 

II. ОРУ без предметов. 
1. «Сильные». И.п.: ноги слегка расставить, руки в стороны. 1 - руки к плечам, 

кисть в кулак; 2 - и.п.- То же, положение рук может быть различное. Повторить 6-7 раз. 

2. «Хлопок по колену». И.п.: ноги на ширине плеч, руки за спину. 1-2 -наклон к 

правому (левому) колену, сказать «хлоп»; 3-4- и.п. То же, ниже колена. Положение рук 

может быть различное. Повторить 3 раза. 

3. «Спрячь пятки». И.п.: сидя, руки упор сзади. 1-2- ноги врозь пятками вперед; 3-

4- и.п., оттянув носки, спрятав пятки. Спину прямо, голову не опускать. Повторить 6 раз. 

4. «Ворота». И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на пояс. 1-2- поворот вправо (влево), 

ноги выпрямить; 3-4- и.п. Смотреть в сторону поворота. Повторить 3-4 раза (каждый 

поворот). 

5. «Приседание». И.п.: о.с. 1-2- приседая, руки на пояс, 3-4 - и.п. Приседая, 

говорить «сели». Повторить 4-6 раз. 

6. «Подпрыгивание». 10-16 подпрыгиваний и ходьба. Повторить 3-4 раза. 

III. Ходьба в колонне по одному. 

  

Комплекс утренней гимнастики на вторую половину ноября                                                                    

с кеглями. 

 
I. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя изменить направление (поворот 

кругом в движении); ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, руки на поясе; 

переход на обычную ходьбу, бег врассыпную.  
 II. ОРУ без предметов. 

1. «Через обруч на потолок». И.п.: ноги слегка расставить, обруч у плеча, хват 

внутри с боков. 1- обруч вверх, посмотреть; 2- и.п. То же, поднимаясь на носки. Повторить 

6 раз. 

       2. «Посмотри в обруч». наклон вперед И.п.: ноги на ширине плеч, обруч вниз. 1- 

обруч вперед; 2-; 3- выпрямиться, обруч вперед; 4- и.п., сказать «вниз». Повторить 5 раз. 

3. «Коснуться обруча». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину, обруч на полу 

перед ногами. 1-2-присесть, коснуться обода, сказать «да», спину прямо; 3-4- и.п. То же, 

стоять в обруче. Повторить 5 раз. 

4. «Не задень обруч». И.п.: сидя в обруче, ноги скрестно, руки за спиной (за 

головой). 1-2- наклон вправо, коснуться пола правой рукой за обручем; 3-4-и.п. То же, в 

другую сторону. Повторить по 4 раза. 

5. «Встретились». И.п.: лежа, ноги врозь, обруч на полу между ног. 1-2-согнуть, 

поставить ноги в обруч; 3-4-и.п. Голову и плечи не поднимать. Повторить 5 раз. 

подскоков на месте, подскоки вокруг обруча (круг) и ходьба на месте. 6.«Вокруг и 

на месте». И.п. -: ноги слегка расставить, руки на пояс, обруч на полу сбоку. 8-10 раз. 

Повторить 2-3 раза. 

III. Ходьба в колонне по одному. 
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Комплекс утренней гимнастики на первую половину декабря 
без предметов. 

1.Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Аист!» - остановиться, поднять      

ногу, согнутую в колене, руки в стороны и некоторое время удерживать равновесие, затем 

продолжить ходьбу. На сигнал педагога: «Лягушки!» - дети приседают на корточки, кладут 

руки на колени. После нескольких повторений бег врассыпную. 

II. ОРУ без предметов. 

1. «Правую, левую». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 1-правую в сторону, 

ладонь вверх, посмотреть; 2-левую в сторону; 3- правую опустить; 4-левую опустить. 

Выполнять в одной плоскости на уровне плеча. То же, движения вверх. Выполнять с 

поворотом головы. Опускать руки одновременно или поочередно. Дыхание произвольное. 

Повторить 5 раз. 

2. «До колена». И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на пояс. 1-2- наклон к правому 

колену, стараясь коснуться лбом колена - выдох; 3-4-и.п. То же, к левому колену. 

Повторить 3 раза. 

3. «Погладим». И.п.: сидя, ноги врозь, руки упор сбоку. Правой ногой 3-4 раза 

погладить левую ногу от колена вниз - вверх. То же, левой. Упражнение выполнять без 

обуви. Дыхание произвольное. Голову не опускать. Повторить 4 раза. 

 

4. «Повернись». И.п.: лежа на спине, руки вверх, кисти соединить. 1-2- поворот на 

живот; 3-4- и.п. Стараться ноги и руки не сгибать. Менять направление поворота. 

Повторить 3 раза. 

5. «Приседание на корточки». И.п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 1- 

присесть, касаясь руками пола, смотреть вперед, сказать «сели»; 2-и.п. Повторить 5 раз. 

6. «Подпрыгивание». И.п.: ноги слегка расставить, руки опущены. 6-8 пружинок, 

8-10 подпрыгиваний и ходьба на месте. Прыгать легко. Повторить 3-4 раза. 

III. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс утренней гимнастики на вторую половину декабря 
с кеглями. 

 
I. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя дети переходят на ходьбу на 

носки, руки за голову; обычная ходьба, руки в стороны; переход на бег врассыпную. Ходьба и 

бег в чередовании. 

II. ОРУ с флажками. 

  1. «Сильнее». И.п.: ноги слегка расставить, один флажок вниз- назад, другой - вверх. 

Быстро менять положение флажков. Через 4-5 взмахов - отдых,      флажки вниз - пауза. 

Повторить 4 раза. 

2. «Потянись». И.п.: ноги врозь, флажки вниз. 1-2-наклон вперед, не сгибая ноги, 

флажки в стороны, голову прямо - выдох; 3-4- и.п. То же, другие и.п. для рук. 

3. «Подними пятки». И.п.: о.с. флажки в стороны. 1-2-при поднять пятки, присесть, 

колени врозь; 3-4- и.п. Повторить 6 раз. 

4. «Поворот». И.п.: сидя, ноги врозь, флажки в стороны вертикально. 1- поворот 

вправо, голова прямо; 2- и.п. То же, в другую сторону. Повторить 4 раза. 

5. «Не задень». И.п.: то же (лежа), ноги врозь, флажки на полу у пяток, руки упор 

сбоку. 1-2- поднять ноги; 3-4- и.п. Голову не опускать. Повторить б раз. 

6. «Подпрыгивание».  И.п.: ноги слегка расставить, флажки вниз. 8-10 подпрыгиваний, 

меняя положение ног врозь-вместе, 8-10 шагов с взмахом флажками. Повторить 3 раза. 

III. Ходьба в колонне по одному. 
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Комплекс утренней гимнастики на первую половину января 
без предметов. 

 

I. Ходьба и бег в чередовании. Ходьба и бег врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

II. ОРУ без предметов. 

1. «Пальцы врозь». И.п.: ноги слегка расставить, руки к плечам, кисть в кулак.  1- 

руки вверх, посмотреть, потянуться; 2- и.п. Поз же подниматься на носки. Повторить 6 раз. 

2. «Качалка». И.п.: сидя, ноги врозь, руки на пояс. 1-2- наклон вперед; 3-4-

выпрямиться, наклон назад. После двух-трех движений - отдых, расслабление, пауза. 

Повторить 4 раза. 

3. «Носок вниз». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 1- поднять правую 

ногу, носок вниз; 2- и.п. То же, левую. То же, из и.п. сидя, лежа на спине. Повторить по 4 

раза. 

4. «Посмотри на пятки». И.п.: стоя на коленях, ноги вместе, руки на пояс (за 

спину, у плеч). 1-2-поворот вправо, посмотреть; 3-4- и.п. То же, влево. Повторить 3 раза. 

5. «Покажи пятки». И.п.: сидя, руки упор сзади. 1-натянуть носки ног на себя, 

пятки вперед; 2- и.п. Движения выполнять только стопой. Дыхание произвольное. 

Повторить 6 раз. 

6. «Подпрыгивание». И.п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Подпрыгивание с 

поворотом вокруг себя и ходьба на месте. Прыгать легко, высоко. Повторить 3-4 раза. 

III. Ходьба в колонне по одному.  

 

 

Комплекс утренней гимнастики на вторую половину января 
с кубиками. 

 
I.Ходьба в колонне по одному. На сигнал педагога: «Лошадки!» - дети выполняют 

ходьбу, высоко поднимая колени, руки на поясе, переходя на обычную ходьбу. На сигнал: 

«Мышки!» - ходьба на носках, руки за голову. Ходьба и бег врассыпную. 

II. ОРУ с кубиками. 

1. «Кубик на кубик». И.п.: ноги слегка расставить, кубики за спину. 1-2- кубики 

вперед, кубик на кубик; 3-4- и.п. То же, из и.п. кубики в стороны, к плечам, вниз, у пояса. 

Повторить 6 раз. 

2. «Дотянись». И.п.: сидя, ноги врозь, кубики на полу у пяток, руки упор сзади. 1-2- 

дугой руки вверх, наклон вперед до кубиков; 3-4- и.п. Следить за движениями рук. 

Повторить 5 раз. 

3. «За коленями». И.п.: лежа, кубики вверх. 1-поднять согну тую ногу, постучать; 

2- и.п. То же, другой ногой. Голову не поднимать. Повторить по 4 раза. 

4. «Повороты». И.п.: сидя, ноги скрестно, кубики у плеч. 1- по ворот влево, правой 

рукой положить кубик; 2- и.п. То в левую сторону. Так же взять кубики. Повторить 4 раза. 

5. «Обойди». И.п.: ноги слегка расставить, кубики на полу перед ногами, руки на 

пояс. Подняться на носки, обойти кубики в одну и другую  сторону. Ходьба на месте 

обычным шагом. Повторить 2-3 раза. 

6. «Приседания». И.П.: ноги на ширине ступни, в опущенных руках кубики. 

Присесть, руки с кубиками вытянуть вперед, вернуться в исходное положение. Повторить 

6 раз. 

III. Ходьба в колонне по одному.  
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                   Комплекс утренней гимнастики на первую половину февраля 
без предметов. 

 

  I.Ходьба и бег по одному со сменой ведущего. Ходьба и бег врассыпную. 

II. ОРУ без предметов 

1. «Хлопки». И.п.: ноги слегка расставить, руки опущены. 1-2- руки в стороны; 3-4- 

вниз, сделать два хлопка по бедрам, сказать «хлоп, хлоп». Повторить 6 раз. 

2. «Хлопки на полу». И.п.: сидя, ноги скрестно, руки упор сзади. 1 - наклон вперед, 

коснуться руками пола; 2-хлопнуть дальше, сказать «хлоп, хлоп»; 3-4- и.п. Повторить 5 

раз. 

3. «Положи». И.п.: лежа на спине, руки на затылке, ноги согнуты. 1-2- положить 

ноги вместе справа, голову и плечи не поднимать; 3-4- и.п. То же, влево. Ноги все время в 

согнутом положении. Повторить 4 раза. 

4. «Оглянись». И.п.: сидя, ноги скрестно, руки у плеч. 1-2- по ворот вправо, 

посмотреть, сказать «вижу»; 3-4- и.п. То же, влево. Повторить 4 раза. 

5. «Выше колено». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 1- согнуть, поднять 

правую ногу, носок вниз; 2- и.п. То же, левой. Дыхание произвольное. 

Повторить 4 раза. 

6. «Пружинка и подскоки». И.п.: о.с. руки на пояс. 1-2 - пружинки и 8 подскоков 

на месте. Повторить 3-4 раза, чередуя с ходьбой. 

III. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс утренней гимнастики на вторую половину февраля 
с флажками. 

 
I.Ходьба в колонне по одному; ходьба в полуприседе (не более 15 сек.), ходьба, высоко 

поднимая колени; бег в колонне по одному. 

II. ОРУ с флажками. 

1. «Большие круги». И.п.: ноги слегка расставить, флажки вниз. 4 взмаха через 

стороны вверх, скрестить и опустить через стороны вниз. После 3-4 повторений - пауза. То 

же, большие круги в боковой плоскости. Следить за перемещением флажков. Дыхание 

произвольное. Повторить 4 раза. 

2. «Дотянись». И.п.: сидя, ноги врозь, флажки в стороны. 1-2- наклон вперед, 

флажки вперед, коснуться пола с наружной стороны; 3-4- и.п. - вдох. 

Повторить 6 раз. 

3. «Сильные взмахи». И.п.: сидя на пятках, флажки опущены. 1-2- подняться на 

колени, флажки через стороны вверх, взмахи; 3-4- и.п. Следить за перемещением флажков. 

Повторить 6 раз. 

4. «Флажки вверх». И.п.: сидя, ноги скрестно, флажки перед грудью вертикально. 

1-поворот вправо; 2-флажки вверх, посмотреть на них; 3- флажки перед грудью; 4- и.п. 

Следить за перемещением флажков. То же, влево. Повторить по 4 раза. 

5. «Ноги вместе». И.п.: лежа, флажки в стороны. 1-2-со гнуть ноги, колени ближе к 

себе, флажки к коленям вертикально; 3-4-и.п. Сгибая ноги, сказать «вместе», голову слегка 

приподнять. Повторить 5 раз. 

6. «Подпрыгивание». И.п.: ноги слегка расставить, флажки вниз. 8 подпрыгиваний, 

восьмой с поворотом направо, 8 шагов. Повторить 4 раза. Заканчивая упражнение, ходьбу 

продлить. 

III. Ходьба в колонне по одному. 
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Комплекс утренней гимнастики на первую половину марта 

без предметов. 

 
I. Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом; ходьба и бег врассыпную 

                 II. ОРУ без предметов  
1. «Пропеллер». И.п.: ноги слегка расставить, руки опущены. 1 - руки в стороны;2 - 

перед грудью, вращать одну вокруг другой, говорить «р-р-р»; 3в стороны;4 - и.п., сказать 

«вниз». Использовать сюжетный рассказ. Повторить 5 раз. 

2. «Шагают руки». И.п.: сидя, ноги врозь, руки за голову. 1-4 -наклон вперед, 

переставлять вперед руки; 5-8 -то же, назад, вернуться в и.п. Повторить 5 раз. 

3. «Велосипедист». И.п.: лежа на спине. Согнуть ноги, при поднять, имитировать 

движения велосипедиста (5-8 с) - и.п. - приехали. Голову и плечи не поднимать. Повторить 6 

раз. 

4. «Маятник». И.п.: сидя, ноги скрѐстно, руки на пояс. 1- наклон вправо, сказать 

«тик»; 2- наклон влево, произнести «так». Выпрямляясь, молчать. Спину и голову держать 

прямо. Повторить 4 раза. 

5. «Отставление ноги». И.п.: о.с. руки за спиной. 1- правую ногу на носок в сторону - 

и.п.; 2-левую ногу на носок в сторону, поворот кругом. Повторить 4 раза. Движение 

выполнять ритмично. 

6. «Волчок». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 10-12 подскоков, поворачиваясь 

вокруг себя. Прыгать пружинисто, легко. Повторить 3-4 раза, меняя направление и чередуя с 

ходьбой 

III. Ходьба в колонне по одному. 

 
Комплекс утренней гимнастики на вторую половину марта 

с флажками. 

 
I.Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя. Ходьба и бег 

в чередовании. 

II.ОРУ с флажками. 

1. «Помаши». И.п.: ноги слегка расставить, флажки за спиной. 1-2-флажки через 

стороны вверх, помахать, посмотреть; 3-4- и. п. Повторить 6 раз. 

2. «Самолет делает разворот». И.п.: ноги врозь, флажки в стороны (вертикально). 1-

поворот вправо; 2-и.п. То же, влево. Ноги не сгибать, не сдвигать. Использовать сюжет. 

Повторить 3 раза 

3. «Постучи над головой». И.п.: стоя на коленях, флажки опущены. 1-2-сесть на 

пятки, постучать флажками над головой, потянуться, посмотреть на них; 3-4- и.п. Повторить 

5-6 раз 

4. «Покажи флажки». И.п.: ноги врозь, флажки за спину. 1-2-наклон вперед, флажки 

вперед, сказать «вот»; 3-4- и.п. Повторить 5 раз. 

5. «Подскоки». И.п.: ноги слегка расставить, флажки вниз. 8-10 подскоков, встряхивая 

флажками, 8-10 шагов со взмахом флажка ми. Повторить 3 раза. 

6. Повторение первого упражнения (3-4 раза). 

III. Ходьба в колонне по одному. 
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Комплекс утренней гимнастики на первую половину апреля 
без предметов. 

 

I.Ходьба в колонне по одному, на носках по сигналу воспитателя, бег врассыпную, 

обычная ходьба. 

II.ОРУ без предметов.  

1. «К плечам». И.п.: ноги слегка расставить, руки на пояс 1 - руки к плечам; 2- и.п. 

Повторить 6 раз.  

2. «Гуси шипят». И.п.: ноги на ширине плеч, руки за спину. 1 - наклон вперед, голову 

приподнять, сказать «ш-ш-ш»; 2- и.п. То же, при наклоне руки в стороны - назад, ноги не 

сгибать. Повторить 5 раз  

3. «Потянись». И.п.: сидя на пятках, руки к плечам. 1-2- встать на колени, руки вверх, 

потянуться, смотреть вверх; 3-4 - и.п. Повторить 6 раз. 

 4. «Поворот». И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на пояс. 1- поворот вправо, посмотреть 

назад; 2- и.п.; 3- поворот влево; 4- и.п. То же, из и.п. стоя на коленях, сидя на пятках. 

Положение рук может быть различное. Повторить 3-4 раза (каждый поворот).  

5. «Спрятались». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 1-2- низко присесть, 

голову положить на колени; 3-4- и.п. Повторить 6  

6. «Подпрыгивание». И.п.: то же, руки вниз. Несколько пружинок со взмахом рук 

вперед-назад, 10-16 подпрыгиваний, пружиня коле ни, 8-10 шагов. Повторить 3-4 раза. 

III. Ходьба в колонне по одному. 

 

Комплекс утренней гимнастики на вторую половину апреля 
с кубиками. 

 
I.Ходьба и бег в колонне по одному. По сигналу воспитателя дети выполняют задания в 

ходьбе: руки в стороны, на пояс; хлопки в ладоши. Бег на носках в чередовании с обычным 

бегом.  

II. ОРУ с кубиками. 

1. «Кубики вместе». И.п.: ноги слегка расставить, кубики в стороны. 1-кубики вверх, 

вместе, посмотреть; 2-и.п. Движения рук через стороны. Повторить 6 раз. 

2. «Подъемный кран». И.п.: ноги на ширине плеч, кубики вниз. 1- кубики в стороны; 

2- наклон вправо - подаем груз; 3- выпрямиться; 4- и.п. То же, в другую сторону. Ноги не 

сгибать. Повторить по 4 раза.  

3. «Постучи». И.п.: то же, кубики у плеч. 1-2- согнуть ноги, постучать по коленям, 

сказать «тук»; 3-4-и.п. Повторить 6 раз. 

4. «Бревнышко». И.п.: лежа на спине, кубики над головой вместе. Поворот на бок, 

живот, на бок — и.п. Ноги все время вместе. Выполнять в индивидуальном темпе. Повторить 

5 раз. 

5. «Кубики к колену». И.п.: то же, кубики в стороны. 1-2-поднять правую (левую) 

ногу, кубиками коснуться колена; 3-4- и.п. Ноги не сгибать, носки тянуть. Голову и плечи не 

поднимать. Повторить по 4 раза. 

6. «Подпрыгивание».  И.п.: ноги слегка расставить, кубики на полу с боков. 10-16 

подскоков на дорожке. Прыгать легко, красиво. Повторить 3 раза, чередуя с ходьбой. 

7. Повторение первого упражнения 

III. Ходьба в колонне по одному. 
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Комплекс утренней гимнастики на первую половину мая 
без предметов. 

 

I. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий для рук: на пояс, в стороны, за 

голову, ходьба и бег врассыпную. 

II. ОРУ без предметов. 
1. «Сильные». И.п.: ноги слегка расставить, руки в стороны. 1 - руки к плечам, кисть в 

кулак; 2 - и.п.- То же, положение рук может быть различное. Повторить 6-7 раз. 

2. «Хлопок по колену». И.п.: ноги на ширине плеч, руки за спину. 1-2 -наклон к 

правому (левому) колену, сказать «хлоп»; 3-4- и.п. То же, ниже колена. Положение рук может 

быть различное. Повторить 3 раза. 

3. «Спрячь пятки». И.п.: сидя, руки упор сзади. 1-2- ноги врозь пятками вперед; 3-4- 

и.п., оттянув носки, спрятав пятки. Спину прямо, голову не опускать. Повторить 6 раз. 

4. «Ворота». И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на пояс. 1-2- поворот вправо (влево), ноги 

выпрямить; 3-4- и.п. Смотреть в сторону поворота. Повторить 3-4 раза (каждый поворот). 

5. «Приседание». И.п.: о.с. 1-2- приседая, руки на пояс, 3-4 - и.п. Приседая, говорить 

«сели». Повторить 4-6 раз. 

6. «Подпрыгивание». 10-16 подпрыгиваний и ходьба. Повторить 3-4 раза. 

 

III. Ходьба в колонне по одному. 

 

           Комплекс утренней гимнастики на вторую половину мая 
с обручами. 

 
I. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя изменить направление (поворот 

кругом в движении); ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, руки на поясе; 

переход на обычную ходьбу, бег врассыпную. 

II. ОРУ без предметов. 

1. «Через обруч на потолок». И.п.: ноги слегка расставить, обруч у плеча, хват внутри 

с боков. 1- обруч вверх, посмотреть; 2- и.п. То же, поднимаясь на носки. Повторить 6 раз. 

   2. «Посмотри в обруч». наклон вперед И.п.: ноги на ширине плеч, обруч вниз. 1 -

обруч вперед; 2-; 3- выпрямиться, обруч вперед; 4- и.п., сказать «вниз». Повторить 5 раз. 

3. «Коснуться обруча». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину, обруч на полу 

перед ногами. 1-2-присесть, коснуться обода, сказать «да», спину прямо; 3-4- и.п. То же, 

стоять в обруче. Повторить 5 раз. 

4. «Не задень обруч». И.п.: сидя в обруче, ноги скрестно, руки за спиной (за головой). 

1-2- наклон вправо, коснуться пола правой рукой за обручем; 3-4-и.п. То же, в другую 

сторону. Повторить по 4 раза. 

5. «Встретились». И.п.: лежа, ноги врозь, обруч на полу между ног. 1-2-согнуть, 

поставить ноги в обруч; 3-4-и.п. Голову и плечи не поднимать. Повторить 5 раз. 

подскоков на месте, подскоки вокруг обруча (круг) и ходьба на месте. 

      6. «Вокруг и на месте». И.п .-: ноги слегка расставить, руки на пояс, обруч на полу 

сбоку. 8-10раз. Повторить 2-3 раза. 

III. Ходьба в колонне по одному. 
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                                                                                                          Приложение №2 

                         

                              Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Краснофлотская средняя школа» (дошкольный уровень) 

Советского района Республики Крым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы                                                                                                              

по образовательным областям для средней группы 

на 2020-2021 учебный год. 
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                                     Перспективный план НОД по ФЭМП. 
 

Месяц № Тема НОД Цель Примечания 

Сентябрь.  1. Сравнение двух групп  

предметов. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Упражнять в сравнении  

двух  групп предметов 

путем наложения и 

приложения, находить 

одинаковые, в 

ориентировке в 

пространстве. Развивать 

внимание. Воспитывать 

интерес к НОД по ФЭМП.                               

 

  2. Сравнение двух 

равных групп 

предметов. Величина 

предметов. 

Ориентировка в 

пространстве 

 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные 

группы предметов, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

поровну, столько – 

сколько. Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от себя и 

называть их словами: 

впереди, сзади, слева, 

справа. Закреплять умение 

сравнивать два предмета 

по величине, обозначать 

результаты сравнения 

словами: большой, 

маленький, больше, 

меньше.  Развивать 

память. Воспитывать 

желание работать на НОД 

по ФЭМП. 

 

 3. Сравнение двух групп 

предметов, разных по 

цвету. Уравнивание 

двух групп предметов 

путем добавления и 

убавления одного 

предмета. 

Учить сравнивать две 

группы предметов, разных 

по цвету, определяя их 

равенство или неравенство 

на основе сопоставления 

пар. Уточнять 

представления о равенстве 

и неравенстве двух групп 

предметов: сравнивать и 

уравнивать их путем 

добавления и убавления 

одного предмета; учить 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

больше, меньше, поровну, 

столько – сколько. 
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Развивать мышление. 

Воспитывать умение 

работать на НОД по 

ФЭМП 

 4. Геометрические 

фигуры. Сравнение 

двух предметов по 

длине и ширине. 

Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник.                                                               

Совершенствовать умение 

детей, сравнивать два 

предмета по длине и 

ширине. Обозначать 

результаты сравнения 

словами: длинный – 

короткий, длиннее – 

короче; широкий – узкий, 

шире.                                                                                                

Развивать умение видеть 

характерные признаки 

предметов и сравнивать 

их.  Воспитывать интерес 

к НОД. по ФЭМП. 

 

Октябрь. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение двух групп 

предметов. 

Геометрические 

фигуры. 

Учить сравнивать две 

группы предметов, разных 

по форме, определяя их 

равенство или неравенство 

на основе сопоставления 

пар. Упражнять в 

сравнении двух предметов 

по высоте, обозначая 

результаты сравнения 

словами: высокий, низкий, 

выше, ниже. Закреплять 

умение различать и 

называть плоские 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник. Развивать 

внимание. Воспитывать 

умение работать на НОД 

по ФЭМП. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина                                                                                                   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.                                                    

Средняя группа. 

Стр.15 

 2. Счет предметов в 

пределах 3. 

Определение 

геометрических фигур 

осязательно – 

двигательным путем. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Учить понимать значение 

итогового числа, 

полученного в результате 

счета предметов в 

пределах 3, отвечать на 

вопрос «Сколько?». 

Упражнять в умении 

определять 

геометрические фигуры 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина                                                                                                   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.                                                    

Средняя группа. 

Стр.17 
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(шар, круг, квадрат, 

треугольник, куб) 

осязательно – 

двигательным путем. 

Закреплять умение 

различать левую и правую 

руки, определять 

пространственные 

направления и обозначать 

их словами: налево, 

направо, справа, слева. 

Развивать мышление. 

Воспитывать интерес к 

НОД по ФЭМП. 

 3. Сравнение двух 

предметов по 

величине. Счет в 

пределах 3. Части 

суток. 

Учить считать в пределах 

3, используя следующие 

приемы: при счете правой 

рукой указывать на 

каждый предмет слева 

направо, называть числа 

по порядку, согласовывать 

их в роде, числе и падеже, 

последнее число относить 

ко всей группе предметов. 

Упражнять в сравнении 

двух предметов по 

величине (длине, ширине, 

высоте), обозначении 

результатов сравнения 

соответствующими 

словами. Расширять 

представление о частях 

суток и их 

последовательности. 

Развивать память. 

Воспитывать умение 

работать на НОД по 

ФЭМП.                                                                                    

И.А. Помораева, 

В.А. Позина                                                                                                   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.                                                    

Средняя группа. 

Стр.18 

 

 

 

4. Соотношение 

числительных с 

элементами множества 

в пределах 3. 

Геометрические 

фигуры. Определение 

пространственных 

направлений от себя. 

Учить соотносить 

числительные с 

элементами множества в 

пределах 3, 

самостоятельно 

обозначать итоговое 

число, правильно отвечать 

на вопрос «Сколько?». 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник) независимо 
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от их размера. Развивать 

умение определять 

пространственные 

направления от себя: 

вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа. 

Воспитывать интерес к 

НОД. по ФЭМП. 

Ноябрь. 1. Знакомство с 

прямоугольником, с 

порядковым 

значением числа 3. 

Нахождение 

одинаковых предметов 

по длине, ширине, 

высоте. 

Познакомить с 

прямоугольником на 

основе сравнения его с 

квадратом. Упражнять в 

умении находить 

одинаковые по длине, 

ширине, высоте предметы. 

Обозначать 

соответствующие 

признаки словами: 

длинный, короткий, 

широкий, узкий, высокий, 

низкий. Закреплять умение 

считать в пределах 3, 

познакомить с 

порядковым значением 

числа, учить правильно 

отвечать на вопрос 

«Сколько?», «Который по 

счету?». Развивать память. 

Воспитывать умение 

работать на НОД по 

ФЭМП.                                                                            

 

 2. Образование числа 4. 

Счет в пределах 4. 

Знакомство с 

понятиями: быстро, 

медленно. Расширение 

знаний о 

прямоугольнике 

Показать образование 

числа 4 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

числами 3 и 4; учить 

считать в пределах 4.  

Раскрыть на конкретных 

примерах значение 

понятий быстро, 

медленно. Расширять 

представление о 

прямоугольнике на основе 

сравнения его с 

треугольником. Развивать 

мышление, внимание, 

память. Воспитывать 

интерес к НОД. по ФЭМП                                                                                                                       

 

 3. Счет в пределах 4. 

Геометрические 

фигуры. Понятия: 

Закреплять умение считать 

в пределах 4, познакомить 

с порядковым значением 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина                                                                                                   

Формирование 
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быстро, медленно. числа, учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

каком месте?». Упражнять 

в умение различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. Раскрыть 

на конкретных примерах 

значение понятий быстро, 

медленно. Развивать 

память. Воспитывать 

умение работать на НОД 

по ФЭМП.                                                                              

элементарных 

математических 

представлений.                                                    

Средняя группа. 

Стр.24 

 4. Образование числа 5. 

Счет в пределах 5. 

Части суток. 

Познакомить с 

образованием числа 5, 

учить считать в пределах 

5. Закреплять 

представления о  

последовательности 

частей суток. Развивать 

воображение, 

наблюдательность. 

Воспитывать умение 

работать на НОД по 

ФЭМП.                                                                                          

И.А. Помораева, 

В.А. Позина                                                                                                   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.                                                    

Средняя группа. 

Стр.25 

Декабрь. 1. Сравнение предметов 

по двум признакам 

величины. Счет в 

пределах 5. 

Определение 

пространственных 

отношений от себя. 

Учить сравнивать 

предметы по двум 

признакам величины 

(длине и ширине), 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

длиннее, шире, короче, 

уже.                                                    

Продолжать учить считать 

в пределах 5, познакомить 

с порядковым значением 

числа 5. 

Совершенствовать умение 

определять 

пространственные 

направления от себя: 

вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. 

Развивать мышление. 

Воспитывать интерес к 

НОД. по ФЭМП.                                                                                                                                    

И.А. Помораева, 

В.А. Позина                                                                                                   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.                                                    

Средняя группа. 

Стр.28 

 2. Формирование 

представления о 

Закреплять счет в 

пределах 5, формировать 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина                                                                                                   
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равенстве и 

неравенстве двух 

групп предметов на 

основе счета. 

Сравнение предмета 

по двум признакам 

величины. 

Геометрические 

фигуры. 

представление о равенстве 

и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета.                                                                                          

Продолжать учить 

сравнивать предметы по 

двум признакам величины 

(длине и ширине), 

обозначить результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами: длиннее, шире, 

короче, уже. Упражнять в 

различении и названии 

знакомых геометрических 

фигур (куб, шар, квадрат, 

круг). Развивать память. 

Воспитывать умение 

работать на НОД по 

ФЭМП.                                                

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.                                                    

Средняя группа. 

Стр.29 

 3. Знакомство с 

цилиндром. 

Порядковое значение 

числа в пределах 5. 

Сравнение предметов 

по цвету, форме, 

величине.  

Познакомить с цилиндром, 

учить различать шар и 

цилиндр. Продолжать 

формировать 

представление о 

порядковом значении 

числа (в пределах 5), 

закреплять умение 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором 

месте?». Развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

Воспитывать умение 

работать на НОД по 

ФЭМП. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина                                                                                                   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.                                                    

Средняя группа. 

Стр.31 

 4. Знакомство с 

понятиями: далеко, 

близко. Счет и отчет 

предметов в пределах 

5 по образцу. 

Составление целого из 

частей. 

Познакомить с 

пространственными 

отношениями, 

выраженными словами 

далеко - близко. 

Упражнять в счете и 

отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и 

названному числу. 

Развивать внимание, 

память, мышление. 

Воспитывать умение 

работать на НОД по 

ФЭМП.                                                                              
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Январь. 1. Сравнение трех 

предметов по 

величине. Счет звуков 

на слух в пределах 5. 

Пространственные 

отношения: далеко, 

близко. 

Учить сравнивать три 

предмета по величине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

длинный, короче, самый 

короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный.                                           

Упражнять в счете звуков 

на слух в пределах 5. 

Уточнить представления о 

пространственных 

отношениях далеко – 

близко. Развивать 

мышление. Воспитывать 

интерес к НОД. по ФЭМП.                                                                                                    

И.А. Помораева, 

В.А. Позина                                                                                                   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.                                                    

Средняя группа. 

Стр.34 

 2. Счет звуков в 

пределах 5. Сравнение 

трех предметов по 

длине. 

Геометрические 

фигуры. 

Упражнять в счете звуков 

в пределах 5. Продолжать 

учить сравнивать три 

предмета по длине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

длинный, короче, самый 

короткий. Упражнять в 

умении различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. Развивать 

внимание, память, 

мышление. Воспитывать 

умение работать на НОД 

по ФЭМП. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина                                                                                                   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.                                                    

Средняя группа. 

Стр.35 

 3. Знакомство со 

значением слов: вчера, 

сегодня, завтра. Счет 

предметов на ощупь в 

пределах 5. Сравнение 

предметов по цвету, 

форме,  величине, 

пространственному 

расположению. 

Познакомить со значением 

слов: вчера, сегодня, 

завтра.                                                                              

Упражнять в счете на 

ощупь в пределах 5. 

Развивать умение 

сравнивать предметы по 

пространственному 

расположению. Развивать 

внимание, память, 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина                                                                                                   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.                                                    

Средняя группа. 

Стр.36 

 



80 

 
мышление. Воспитывать 

умение работать на НОД 

по ФЭМП. 

Февраль. 1. Сравнение трех 

предметов по ширине. 

Счет на ощупь в 

пределах 5. 

Ориентировка во 

времени. 

Учить сравнивать три 

предмета по ширине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

широкий, уже, самый 

узкий.                                               

Продолжать упражнять в 

счете на ощупь в пределах 

5. Закреплять 

представления о значении 

слов вчера, сегодня, 

завтра. Развивать 

мышление. Воспитывать 

интерес к НОД по ФЭМП.                                                                   

И.А. Помораева, 

В.А. Позина                                                                                                   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.                                                    

Средняя группа. 

Стр37 

 2. Счет движений в 

пределах 5.  

Сравнение 4-5 

предметов по ширине. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Учить считать движения в 

пределах 5.  Учить 

сравнивать 4-5 предметов 

по ширине, раскладывать 

их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. Упражнять в 

умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

пространственные 

направления относительно 

себя словами: вверху, 

внизу, слева, справа, 

впереди, сзади. Развивать 

внимание, память, 

мышление. Воспитывать 

умение работать на НОД 

по ФЭМП                                                                            

И.А. Помораева, 

В.А. Позина                                                                                                   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.                                                    

Средняя группа. 

Стр.39 

 3. Воспроизведение 

указанного количества 

движений. 

Геометрические 

Учить воспроизводить 

указанное количество 

движений в пределах 5. 

Упражнять в умение 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина                                                                                                   

Формирование 

элементарных 
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фигуры. Части суток. различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Совершенствовать 

представления о частях 

суток и их 

последовательности: утро, 

день, вечер, ночь. 

Развивать память. 

Воспитывать интерес к 

НОД по ФЭМП  

математических 

представлений.                                                    

Средняя группа. 

Стр.40 

 4. Перемещение в 

заданном 

направлении. 

Составление целого из 

частей. 

Воспроизведение 

заданного количества 

движений. 

Учить двигаться в 

заданном направлении 

(вперед, назад, налево, 

направо). Упражнять в 

умении составлять 

целостное изображение 

предмета из отдельных 

частей. Закреплять умение 

воспроизводить указанное 

количество движений (в 

пределах 5). Развивать 

внимание, память, 

мышление. Воспитывать 

умение работать на НОД 

по ФЭМП. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина                                                                                                   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.                                                    

Средняя группа. 

Стр.42 

Март. 1. Сравнение предметов 

по величине в 

пределах 5. 

Перемещение в 

заданном 

направлении. 

Формировать у детей 

понятие о том, что 

результат счета не зависит 

от величины предметов (в 

пределах 5).Учить 

сравнивать предметы по 

величине ( в пределах 5), 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

большой, поменьше, еще 

меньше, самый маленький, 

больше. Закреплять 

умение двигаться в 

заданном направлении. 

Развивать память. 

Воспитывать интерес к 

НОД по ФЭМП.                                              

И.А. Помораева, 

В.А. Позина                                                                                                   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.                                                    

Средняя группа. 

Стр.43 

 2. Сравнение трех 

предметов по 

Учить сравнивать три 

предмета по высоте, 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина                                                                                                   
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величине. Нахождение 

одинаковых игрушек 

по цвету и величине. 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

высокий, ниже, самый 

низкий.  Упражнять в 

умении находить 

одинаковые игрушки по 

цвету или величине. 

Закреплять представление 

о том, что результат счета, 

не зависит от размера 

предметов. Развивать 

мышление, внимание, 

память. Воспитывать 

умение работать на НОД 

по ФЭМП.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.                                                    

Средняя группа. 

Стр.44 

 3. Формирование 

понятия о 

независимости 

результата счета от 

расстояния между 

предметами. 

Сравнение 4-5 

предметов по 

величине. 

Геометрические 

фигуры. 

Показать независимость 

результата счета от 

расстояния между 

предметами (в пределах 5).  

Упражнять в умении 

сравнивать 4-5 предметов 

по высоте, раскладывать 

их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

высокий, ниже, самый 

низкий. Упражнять в 

умении различать и 

называть геометрические 

фигуры: куб, шар. 

Развивать память. 

Воспитывать интерес к 

НОД по ФЭМП. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина                                                                                                       

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.                                                           

Средняя группа. 

Стр.45 

 4. Знакомство с 

цилиндром. 

Перемещение в 

заданном 

направлении. 

Познакомить с цилиндром 

на основе сравнения его с 

шаром. Упражнять в 

умение двигаться в 

заданном направлении. 

Закреплять представление 

о том, что результат счета 

не зависит от расстояния 

между предметами (в 

пределах 5). Развивать 

мышление, внимание, 

память. Воспитывать 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина                                                                                                   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.                                                    

Средняя группа. 

Стр.46 
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умение работать на НОД 

по ФЭМП.                                                                                                                      

Апрель. 1. Формирование 

представления о 

независимости 

результата счета от  

формы расположения 

предметов. Цилиндр. 

Понятия: далеко – 

близко. 

Формировать 

представление о 

независимости результата 

счета от формы 

расположения предметов в 

пространстве. Продолжать 

знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с 

шаром и кубом. 

Совершенствовать 

представления о значении 

слов далеко – близко.  

Развивать внимание. 

Воспитывать умение 

работать на НОД по 

ФЭМП. Развивать 

внимание. Воспитывать 

умение работать на НОД 

по ФЭМП.                                               

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.                                                    

Средняя группа. 

Стр.48 

 2. Количественный и 

порядковый счет в 

пределах 5. Сравнение 

предметов по 

величине. Части суток. 

Учить детей считать 

предметы количественным 

и порядковым счетом в 

пределах 5, отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?» и т.д. 

Упражнять в умении 

сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их 

в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, 

больше. 

Совершенствовать умение 

устанавливать 

последовательность частей 

суток: утро, день, вечер, 

ночь. Развивать 

мышление, внимание, 

память. Воспитывать 

умение работать на НОД 

по ФЭМП.                                                                                                                      

И.А. Помораева, 

В.А. Позина                                                                                                   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.                                                    

Средняя группа. 

Стр.49 

 3. Соотнесение формы 

предметов с 

геометрическими 

фигурами. Счет и в 

Учить соотносить форму 

предметов с 

геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина                                                                                                                                              

Формирование 

элементарных 
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отчет предметов на 

слух, на ощупь в 

пределах 5. Сравнение 

предметов по форме, 

цвету, величине. 

Упражнять в счете и в 

отчете предметов на слух, 

на ощупь в пределах 5. 

Развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

Воспитывать умение 

работать на НОД по 

ФЭМП. 

математических 

представлений.                                                    

Средняя группа. 

Стр.50 

 4. Формирование о том, 

что результат счета не 

зависит от 

качественных 

признаков предмета. 

Сравнение предметов 

по величине в 

пределах 5. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Формировать 

представление о том, что 

результат счета не зависит 

от качественных 

признаков предмета 

(размера и цвета). 

Упражнять в умении 

сравнивать предметы по 

величине в пределах 5, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький, 

больше. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

пространстве, обозначать 

пространственные 

направления относительно 

себя соответствующими 

словами: вперед, назад, 

налево, направо, вверх, 

вниз. Развивать память 

Воспитывать интерес к 

НОД по ФЭМП. 

  И.А.Помораева, 

В.А. Позина                                                                                                                                              

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.                                                    

Средняя группа. 

Стр.51 

Май. 1. Части суток. Счет в 

пределах 5. 

Геометрические 

фигуры. 

Закреплять представление 

о времени суток, учить 

правильно, употреблять 

слова вчера, сегодня, 

завтра.                                                                                                                            

Упражнять в счете в 

пределах 5. Учить из 

палочек выкладывать 

геометрические фигуры . 

Развивать внимание. 

Воспитывать умение 

работать на НОД по 

ФЭМП.                              
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 2. Геометрические 

фигуры. Счет 

предметов в пределах 

5. Ориентировка в 

пространстве. 

Учить различать и 

называть следующие 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Упражнять в счете 

предметов в пределах 5. 

Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

мышление. Воспитывать 

интерес к НОД по ФЭМП.                                                                                    

 

 3. Сравнение предметов 

по величине. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Учить сравнивать 

предметы по величине, 

раскладывая их в 

определенной 

последовательности – от 

самого большого до 

самого маленького. 

Продолжать упражнять в 

ориентировке в 

пространстве, используя 

слова: над, перед, под. 

Развивать мышление. 

Воспитывать интерес к 

НОД по ФЭМП. 

 

 4. Закрепление цифр в 

пределах 5. Понятия: 

быстро - медленно. 

Закреплять знания о 

цифрах в пределах 5. На 

конкретном примере 

раскрыть понятия «быстро 

– медленно».   Развивать 

мышление, внимание, 

память. Воспитывать 

умение работать на НОД 

по ФЭМП.                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Перспективный план по совместной познавательно-исследовательской 

деятельности взрослых и детей 

Неживая природа 

№ Объект Название опыта Цель опытно-исследовательской деятельности 

1. Вода 
Игры с водой «Водичка 

– водичка…?» 

Выявить свойства воды: прозрачная, без запаха, льется; 

бывает тѐплая, холодная. В ней растворяются некоторые 

вещества, имеет вес. 

2. Вода 
Игра «Цветные 

льдинки». 
Используя игровую ситуацию, познакомить детей с тем, 

что вода замерзает на холоде, в ней растворяется краска. 

3. Снег 
Игровая ситуация: «К 

нам пришѐл 

Снеговичок». 

Подвести детей к пониманию того, что снег - это одно из 

состояний воды. 

4. Воздух 
Игры с воздушным 

шариком и 

соломинкой. 

Обнаружение воздуха в окружающем пространстве. 

Познакомить детей с тем, что человек дышит воздухом. 

Дать представления о том, что ветер – это движение 

воздуха. 

5. 
Песок, 

глина 
Мы – волшебники. 

Продемонстрировать свойства песка и глины: 

сыпучесть, рыхлость; изменение их свойств при 

взаимодействии с водой. 

Физические явления 

№ Объект Название опыта Цель опытно-исследовательской деятельности 

1. Цвет 
Волшебная 

кисточка. 

Познакомить с получением промежуточных цветов 

путем смешивания двух (красного и желтого – 

оранжевый, синего и красного – фиолетовый, синего и 

желтого – зелѐный) . 

2. Звук 
«Угадай, чей 

голосок?». 
Научить определять происхождение звука и различать 

музыкальные и шумовые звуки. 

3. Теплота Горячо – холодно. 
Научить определять температурные качества веществ и 

предметов. 

Человек 

№ Объект Название опыта Цель опытно-исследовательской деятельности 

1. 
Органы 

чувств 
Игра: «Наши 

помощники». 

Познакомить детей с органами чувств и их назначением 

(глаза- смотреть, уши  -слышать, нос –определять запах, 

язык – определять вкус, пальцы – определять форму, 

структуру поверхности), с охраной органов чувств. 
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Рукотворный мир 

№ Объект Название опыта Цель опытно-исследовательской деятельности 

1. Бумага 
Игра: «Волшебные 

превращения 

бумаги» 

Научить узнавать вещи, сделанные из бумаги, 

определять некоторые ее качества (цвет, структура 

поверхности, степень прочности, толщина, 

впитывающая способность) и свойства (мнется, рвется, 

режется). 

2. Древесина 
Игровая ситуация: 

«У нас в гостях 

Буратино» 

Научить узнавать вещи, изготовленные из древесины; 

определять ее качества (твердость, структура 

поверхности – гладкая, шершавая и свойства (режется, 

горит, не бьется, не тонет в воде). 
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Перспективный план по ознакомлению с природой  

 

№ Тема  НОД Цель Примечания 

Сентябрь 

1 «Что нам осень 

принесла?» 

Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Овощи растут на огороде: в земле или над 

землею на стеблях растений. Фрукты выращивают 

в саду на деревьях и кустах. Люди старательно 

выращивают овощи и фрукты, они их употребляют 

в пищу. Учить детей различать овощи и фрукты по 

внешнему виду. Дать представления о пользе для 

здоровья человека природных витаминов. 

Воспитывать уважение к труду взрослых в природе, 

раскрывать его значение. 

 

2 «Природа Крыма 

– растительный 

мир». 

Формировать элементы экологического 

миропонимания, экологической воспитанности, 

развивать позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к природному окружению посредством 

ознакомления детей с разнообразием природы 

Крыма. 

 

1 «Беседа об 

осени». 

Формировать у детей обобщающие представления 

об осени как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Познакомить с трудом хлеборобов.    

 

2 «Как увидеть и 

услышать 

воздух?» 

Познакомить детей с понятием  «воздух», с его 

свойствами, с ролью воздуха в жизни организмов, 

расширять знания детей об окружающем. 

 

1. «Стайка синичек 

на ветках дерева»                                              

Расширять представления детей о многообразии 

птиц. Учить выделять характерные особенности 

синицы. Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их 

 

2. «Скоро зима!  

Беседа о жизни 

диких животных в 

лесу». 

Дать детям представления о жизни диких животных 

во время поздней осени. Формировать интерес к 

окружающей природе. Воспитывать заботливое 

отношение к животным 

 

1. «Природа Крыма 

– животный мир». 

Формировать элементы экологического 

миропонимания, экологической воспитанности, 

развивать позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к природному окружению посредством 

ознакомления детей с разнообразием природы 

Крыма. 

 

2. «Дежурство в 

уголке природы». 

Показать детям особенности дежурства в уголке 

природы. Формировать ответственность по 

отношению к уходу за растениями и животными. 
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1. «Дикие животные 

и птицы зимой». 

Продолжать уточнять и систематизировать 

представления детей о жизни животных и птиц. 

Закреплять умение устанавливать взаимосвязь 

между приспособленностью животного к среде 

обитания, анализировать объекты живой природы. 

Вызывать интерес к жизни животных и птиц, 

развивать воображение, любознательность, память 

и мышление, мелкую моторику рук. Развивать 

связную речь. Воспитывать бережное отношение к 

живой природе. Чувство ответственности за еѐ 

сохранение. 

 

2. «Проводы 

елочки». 

Формирование первоначальных представлений о 

социальной значимости новогодней елки. 

Актуализировать знания детей о новогодних 

традициях; развивать умение слушать воспитателя 

и других детей; формировать чувство 

доброжелательности и прекрасного. 

 

1. «Почему растаяла 

Снегурочка?» 

Расширять представления детей о свойствах воды, 

снега и льда. Учить устанавливать элементарные 

причинно - следственные связи: снег в тепле тает и 

превращается в воду; на морозе вода замерзает и 

превращается в лед 

 

2. «Мир комнатных 

растений». 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Учить различать 

комнатные растения по внешнему виду.  

Воспитывать заботливое отношение к растениям, 

желание ухаживать за ними.                                                                                

 

1. «Посадка лука». Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения   ( 

почва,  влага, тепло и свет ). Дать элементарные 

понятия о пользе для здоровья человека природных 

витаминов. Формировать трудовые умения и 

навыки.                                                        

 

2. «Пернатые 

обитатели 

Крыма». 

Закрепить приметы весны, познакомить детей с 

жизнью птиц в весенний период в Крыму. 

Воспитывать любовь к живой природе, развивать 

наблюдательность, мышление. 

 

1. «В гости к 

хозяйке луга». 

Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Учить отгадывать загадки о 

насекомых.  

 

2. «Природа 

весной». 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Показать объекты природы 

весной. Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и природы 

 

1. «Весна 

цветущая». 

Обобщить представления детей о весне: назвать 

приметы весны, знание весенних месяцев. 
Расширить представление детей о характерных 
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признаках весны, учить находить эти признаки 

самостоятельно. 

2. «Любимое время 

года». 

Обобщить представление о лете, его признаках, 

состоянии растений, жизнедеятельности животных, 

об особенностях радуги, вызывать эмоциональное 

отношение к окружающему миру. 

 

 

 

Перспективный план по ознакомлению с предметным окружением и 

социальным миром. 

 

Месяц № Тема НОД Цель Примечания 

Сентябрь. 1. «Детский сад наш  

так хорош – лучше 

сада не найдешь». 

Уточнить знания детей о 

детском саде. (Большое 

красивое здание,  в котором 

много уютных групп, 

музыкальный зал, просторная 

кухня, медицинский кабинет.  

Детский сад напоминает 

большую семью, где все 

заботятся друг о друге.) 

Расширять  знания о людях 

разных профессий, работающих 

в детском саду. Воспитывать к 

ним уважение. 

 

 2

. 

«Петрушка идет 

трудиться». 

Учить детей группировать 

предметы по назначению; 

воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

Октябрь. 1

. 

«Транспорт и его 

виды». 

Совершенствовать знания детей 

о транспорте, учить различать 

его по способу передвижения 

(наземный, водный, 

воздушный), узнавать разные 

виды транспорта. Дать сведения 

о том, кто управляет разными 

машинами (водитель, 

машинист, пилот). Воспитывать 

уважение к работникам 

транспорта. 

 

 2

. 

«Мы живем в 

России». 

Дать знания о природе России, о 

людях, которые живут в нашей 

стране. Учить правильно,  

называть наш поселок, его 

достопримечательности. 

Познакомить детей с тем, что 

мы живем  в Советском  районе 

Республики Крым. Дать 

понятие: «малая родина». 

Воспитывать любовь к своей 

Родине, большой и малой, 
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вызывать чувство восхищения 

родной природой 

Ноябрь. 1

. 

«Расскажи о 

любимых 

предметах». 

Закреплять умение детей 

находить предметы природного 

и рукотворного мира в 

окружающей обстановке. Учить 

описывать предметы, 

проговаривая их название, 

детали, функции, материал; 

воспитывать интерес к 

предметному окружению. 

 

 2

. 

«Путешествие в 

прошлое одежды». 

Знакомить детей с назначением 

и функциями предметов 

одежды, необходимых для 

жизни человека. Учить 

устанавливать связь между 

материалом и способом 

применения предметов одежды; 

подвести к пониманию того, что 

человек создает предметы 

одежды для облегчения 

жизнедеятельности. Развивать 

умение ориентироваться в 

прошлом одежды 

 

Декабрь. 1

. 

«Новогодний 

праздник». 

Расширять и углублять  знание 

о Новогоднем празднике, 

семейном, добром, веселом; 

воспитывать чувство уважения 

к Деду Морозу, Снегурочке, 

Новогоднему празднику 

 

 2

. 

«Мои друзья» Формировать понятия «друг», 

«дружба»; воспитывать 

положительные отношения 

между детьми, побуждая их к 

добрым поступкам. Учить 

сотрудничать, сопереживать, 

проявлять заботу и внимание 

друг к другу. 

 

Январь. 1

. 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах». 

Формировать у детей навыки 

безопасного поведения на 

улице, совершенствовать знания 

детей об устройстве дорог и 

улиц; учить детей 

придерживаться правил 

безопасного поведения на 

улице. 

 

 2

. 

«Бережем свое 

здоровье». 

Формировать у детей здоровый 

образ жизни, рассказать о 

профилактике заболеваний, 

сообщить элементарные 

сведения о лекарствах и 
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болезнях. Воспитывать у детей 

желание заботиться о своем 

организме. 

Февраль. 1

. 

«Моя семья». Ввести понятие «семья». Дать 

первоначальное представление 

о родственных отношениях в 

семье: каждый ребенок 

одновременно сын (дочь),  внук 

(внучка), брат (сестра); мама и 

папа – дочь и сын бабашки и 

дедушки. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким 

людям – членам семьи 

 

 2

. 

«Наша армия». Дать представления о воинах, 

которые охраняют нашу 

Родину, уточнить понятие 

«защитники Отечества». 

Познакомить с некоторыми 

военными профессиями 

(моряки, танкисты, 

пограничники). Воспитывать 

уважение к военным. 

 

Март. 1

. 

«Крым – моя малая 

Родина». 

Формировать знания детей о 

своей малой Родине – 

Республике Крым, знакомить 

детей с понятиями: семья, род, 

большая и малая Родина.  

Развивать эмоционально – 

ценностное отношение к 

природному окружению и 

достопримечательностях  

родного края. Воспитывать у 

детей любовь к большой и 

малой Родине и желание 

приумножить природное и 

культурно – историческое 

наследие. 

Программа 

«Крымский 

веночек» 

 2

. 

«Люди Крыма и их 

культуры». 

Формировать социальные 

навыки толерантного 

поведения, развивать 

осознанное отношение к себе, 

как самостоятельной личности, 

равной с другими людьми, 

интерес к окружающим людям и 

их традициям. 

 

Апрель. 1

. 

«Путешествие в 

космос». 

Формировать понятие о 

космосе, показать многообразие 

планет в космосе, познакомить с 

планетой Земля, с Солнцем, 

Луной; познакомить с 

профессией – «космонавт» и 
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транспортом – «ракета». 

Развивать умение слушать 

воспитателя. Воспитывать 

чувство патриотизма и гордости 

за нашу страну, первой 

покорившей космос.  

 2

. 

«В мире стекла». Помочь выявить свойства 

стекла (прочное, прозрачное, 

цветное, гладкое); воспитывать 

бережное отношение к вещам; 

развивать любознательность 

 

 

 3

. 

«Дерево умеет 

плавать». 

Расширять представления о 

дереве, его качествах и 

свойствах; учить устанавливать 

причинно – следственные связи 

между свойствами материала и 

способом его  использования. 

 

Май 1

. 

«Великий праздник 

День Победы». 

Продолжить знакомить детей с 

историей своей страны, с 

защитниками отечества. 

Уточнить и расширить 

представления, знания детей о 

Великой Отечественной войне. 

Формировать добрые чувства, 

уважительное отношение к 

старшему поколению. 
Воспитывать традиции 

преемственности поколений. 

 

 2

. 

«В мире 

пластмассы». 

Познакомить со свойствами и 

качествами предметов из 

пластмассы; помочь выявить 

свойства пластмассы (гладкая, 

легкая, цветная). Воспитывать 

бережное отношение к вещам; 

развивать любознательность 
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Перспективный план по развитию речи  по Ушаковой. 

 
Меся

ц 

№  Тема НОД Цель Приме

чания 

С
ен

тя
б

р
ь 

1

. 

 Составление 

рассказа об 

игрушках. 

Связная речь: учить детей 

составлять рассказ об игрушках с 

описанием их внешнего вида; 

словарь и грамматика: 

активизировать слова, 

обозначающие действия и 

состояние (глаголы); учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе; 

звуковая культура речи: закреплять 

произношение пройденных звуков: 

у, а, г, к, в; учить правильно 

произносить в словах звуки с, с', 

выделять в речи слова с этими 

звуками; закреплять представления 

о значении терминов «слово», 

«звук»; учить вслушиваться в 

звучание слов. 

 

 2

. 

 Составление 

рассказа по 

картине и на 

тему из личного 

опыта. 

Связная речь: учить детей 

составлять рассказ по картине 

вместе с воспитателем и 

самостоятельно; учить составлять 

короткий рассказ на тему из 

личного опыта (по аналогии с 

содержанием картины); 

грамматика и словарь: учить 

соотносить слова, обозначающие 

названия животных, с названиями 
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их детенышей; активизировать в 

речи детей слова, обозначающие 

действия (глаголы). 

 3

. 

 Описание 

игрушек.  

 

Связная речь: учить детей при 

описании игрушки называть ее 

признаки, действия, связывать 

между собой предложения; 

словарь и грамматика: закреплять 

умение соотносить названия 

животных с названиями их 

детенышей, упражнять в 

использовании форм единственного 

и множественного числа 

существительных, обозначающих 

детенышей животных, формировать 

представления о предлогах за, под, 

на, в, навыки их применения в речи; 

звуковая культура речи: укреплять 

артикуляционный аппарат, 

отрабатывать навыки правильного 

произношения звуков с, с' 

изолированных, в словах и фразах; 

учить произносить звук с 

длительно, на одном выдохе, 

отчетливо и внятно проговаривать 

слова. 

 

 4

. 

 Описание 

игрушек. 

Согласование 

прилагательных 

с 

существительн

ыми в роде и 

числе.  

Связная речь: учить детей 

составлять описание игрушки, 

называть характерные признаки и 

действия, подводить к составлению 

короткого рассказа на тему из 

личного опыта 

словарь и грамматика: обогащать 

словарь детей правильными 

названиями окружающих 

предметов (игрушки), их свойств, 

действий, которые с ними можно 

совершать; учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и числе; 

звуковая культура речи: 

продолжать знакомить детей с 

термином «слово», закрепить 

произношение звука с в словах и 

фразах, учить подбирать слова со 

звуком с и вслушиваться в их 

звучание. 
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Октяб

рь 
1

. 

 Рассказывание 

по набору 

игрушек. 

Упражнение на 

произношение 

звука [з]. 

Связная речь: учить детей 

составлять рассказ по набору 

игрушек; 

словарь и грамматика:  

активизировать в речи детей слова, 

обозначающие качества и действия 

предметов; учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными в форме 

множественного числа; 

звуковая культура речи: закрепить 

правильное произношение 

изолированного звука з, учить 

различать на слух разные 

интонации, пользоваться ими в 

соответствии с содержанием 

высказывания. 

 

 2

. 

 Пересказ 

сказки 

«Пузырь, 

соломинка и 

лапоть» 

 

Связная речь: учить детей 

пересказывать короткую сказку, 

выразительно передавать диалога 

персонажей; 

грамматика: учить детей 

пользоваться точными 

наименованиями для называния 

детенышей животных, употреблять 

форму повелительного наклонения 

глаголов. 

 

 3

. 

 Называние 

действий и 

качеств 

предметов.  

Формировани

е навыков 

диалогическо

й речи. 

Связная речь. Развивать 

диалогическую речь, учить детей 

самостоятельно задавать вопросы и 

отвечать на них; 

словарь: активизировать в речи 

детей слова, обозначающие 

качества и действия предметов, 

учить подбирать точные сравнения; 

звуковая культура речи: учить 

понимать и активно использовать в 

речи интонацию удивления, 

радости, вопроса, вслушиваться в 

звучание слов, выделять в словах 

заданный звук. 

 

 4

. 

 Описание 

предмета, не 

называя его.  

Образование 

слов - названий 

детенышей 

животных в 

именительном и 

косвенных 

падежах. 

Связная речь: учить детей 

описывать предмет, не называя его; 

развивать диалогическую речь, 

учить задавать вопросы и отвечать 

на них; 

словарь: активизировать в речи 

детей глаголы, прилагательные;  

грамматика: упражнять в 

образовании названий детенышей 

животных в именительном и 
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 косвенных падежах; 

звуковая культура речи: 

продолжать знакомить с термином 

«слово», учить вслушиваться в 

звучание слов. 
Ноябр

ь. 
1

. 

 Рассказывание 

на тему из 

личного опыта.  

Использование в 

речи предлогов и 

наречий с 

пространственны

м значением. 

Связная речь: учить детей 

высказываться на тему из личного 

опыта, предложенную 

воспитателем; 

словарь: учить правильно, называть 

предметы мебели, познакомить с их 

назначением; уточнить понятие 

«мебель»; 

грамматика: учить понимать и 

правильно использовать в речи 

предлоги и наречия с 

пространственным значением: 

посередине, около, у, сбоку, перед; 

активизировать в речи детей 

сложноподчиненные предложения. 

 

 2

. 

 Рассказывание 

по картине 

«Собака со 

щенятами» 

Образование 

форм 

родительного 

падежа 

существительн

ых. 

Связная речь: подвести детей к 

составлению небольшого связного 

рассказа по картине; учить 

составлять короткий рассказ на 

тему из личного опыта (по аналогии 

с содержанием картины); 

грамматика: учить детей 

правильно образовывать формы 

родительного падежа 

существительных; словарь: 

активизировать в речи детей 

глаголы. 

 

 3

. 

 Составление 

описательного 

рассказа по 

игрушке. 

Упражнения на 

произношение 

звука [ш]. 

Связная речь: учить детей 

составлять короткий описательный 

рассказ по игрушке; 

грамматика: учить 

ориентироваться на окончания слов 

при согласовании прилагательных с 

существительными в роде; 

образовывать слова при помощи 

суффиксов с уменьшительным и 

увеличительным значением; 

звуковая культура речи: учить 

детей слышать и правильно 

произносить звук ш, 

изолированный, в словах и фразах; 

правильно регулировать темп и 

силу голоса; учить вслушиваться в 

слова, подбирать слова, сходные по 

звучанию. 
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 4

. 

 Описание и 

сравнение 

кукол. 

Знакомство и 

употребление 

слов с 

противоположн

ым значением. 

Связная речь: учить детей 

описывать и сравнивать кукол: 

правильно называть наиболее 

характерные признаки, строить 

законченные предложения; 

словарь: активизировать в речи 

прилагательные, учить 

пользоваться словами с 

противоположным значением, 

закрепить представления о понятии 

«мебель»; 

звуковая культура речи: развивать 

выразительность речи. 

 

Декаб

рь 

1

. 

 Называние и 

описание 

одежды. 

Упражнения на 

произношение 

звука [ж]. 

 

Связная речь: учить детей давать 

описания зимней одежды;  

словарь:  учить детей правильно 

называть зимнюю одежду, 

формировать представление о ее 

назначении; закрепить понятие 

«одежда»; 

грамматика: учить пользоваться в 

речи сложноподчиненными 

предложениями; согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и числе; 

звуковая культура речи: учить 

выделять на слух и правильно 

произносить звук ж, 

изолированный, в словах и фразах; 

подбирать слова на заданный звук. 

 

 2

. 

 Пересказ 

рассказа 

Я.Тайца 

«Поезд» 

называние слов 

со звуком [с]. 

Связная речь: учить детей 

пересказывать небольшой рассказ, 

впервые прочитанный им на 

занятии, выразительно передавать 

прямую речь персонажей; 

грамматика: упражнять детей в 

образовании формы родительного 

падежа множественного числа 

существительных; 

 звуковая культура речи: закрепить 

представления о значении терминов 

«слово», «звук», учить 

самостоятельно подбирать слово со 

звуком с. 

 

 3

. 

 Рассказывание 

по набору 

игрушек. 

Выделение 

звука [ж] в 

словах. 

Связная речь: побуждать детей к 

составлению коротких рассказов по 

набору игрушек; 

грамматика: учить детей 

понимать и правильно использовать 

в речи предлоги в, на, под, между; 

закрепить умение образовывать 
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наименования детенышей 

животных; 

звуковая культура речи: 

закреплять правильное 

произношение звука ж в словах и 

фразах; учить выделять этот звук в 

словах, четко и ясно произносить 

слова и фразы с этим звуком; учить 

правильно пользоваться 

интонацией (вопросительная, 

повествовательная), говорить 

достаточно громко. 

 4

. 

 Рассказывание 

по картине 

«Таня не боится 

мороза». 

 

Связная речь: учить детей 

составлять небольшой (из 2-3 

предложений) рассказ, отражающий 

содержание картины, по плану, 

предложенному воспитателем; 

словарь: учить подбирать 

определения к словам снег, зима, 

снежинки; 

звуковая культура речи: 

продолжать учить выделять звуки в 

слове, подбирать слова на заданный 

звук. 

 

Февр

аль 

1

. 

 Рассказывание 

по набору 

игрушек.  

Дидактическая 

игра 

«Похвалялись 

звери». 

 

Связная речь: учить детей по 

набору игрушек составлять 

короткий рассказ вместе с 

воспитателем (воспитатель 

начинает рассказ, дети его 

продолжают); развивать 

диалогическую речь; 

словарь: учить понимать смысл 

загадок, правильно называть 

качества предметов; 

грамматика: учить использовать в 

ответах на вопросы воспитателя 

сложноподчиненные и простые 

распространенные предложения; 

звуковая культура речи: учить 

выделять и четко и правильно 

произносить звук ч в словах и 

фразах, подбирать слова на 

заданный звук. 

 

 2

. 

 Описание 

детьми 

внешнего вида 

друг друга. 

 

Связная речь: учить детей 

составлять описания внешнего вида 

друг друга, одежды (цвет, отделка); 

грамматика: учить образовывать 

формы единственного и 

множественного числа глагола 

хотеть, формы повелительного 

наклонения глаголов рисовать, 
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танцевать и др.; 

звуковая культура речи: дать детям 

представление о том, что звуки в 

словах идут друг за другом в 

определенной последовательности. 

 3

. 

 Рассказывание 

по набору 

предметов. 

Упражнения на 

произношение 

звука [ч]. 

 

Связная речь: упражнять детей в 

составлении рассказа о предметах и 

действиях с предметами;  

грамматика: упражнять в 

образовании названий посуды;  

звуковая культура речи: учить 

правильно произносить звук ч, 

отчетливо проговаривать слова с 

этим звуком. 

 

 4

. 

 Пересказ 

рассказа                     

Е. Чарушина 

«Курочка».  

Сравнение 

предметных 

картинок 

 

 

Связная речь: учить детей 

пересказывать текст рассказа Е. 

Чарушина «Курочка»; 

словарь и грамматика: учить 

сравнивать объекты на картинках 

по величине, цвету, подбирать 

определения, антонимы, 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, в числе;                                                                               

звуковая культура речи: учить 

подбирать слова, сходные и 

различные по звучанию. 

 

Март. 1

. 

 Описание 

картинок. 

Упражнения на 

произношение 

звука [щ]. 

 

 

Связная речь: учить детей составлять 

описание предмета, нарисованного на 

картинке, выделяя существенные 

признаки; 

словарь: упражнять детей в подборе 

глаголов к существительному; 

звуковая культура речи: учить четко 

и правильно произносить звук щ, 

выделять этот звук в словах. 

 

 2

. 

 Рассказывание 

по картине «Мать 

моет посуду». 

 

Связная речь: учить детей составлять 

рассказ по картине «Мать моет 

посуду»; 

грамматика: закрепить умение 

образовывать имена существительные - 

названия посуды; 

звуковая культура речи: закрепить 

произношение звука щ, представление 

о том, что звуки в слове произносятся в 

определенной последовательности. 

 

 3

. 

 Описание 

предметных 

картинок. 

Составление 

сложноподчине

нных 

Связная речь: учить детей 

составлять описание картинки, 

называть объект, его свойства, 

признаки, действия, давать ему 

оценку; 

грамматика: учить составлять 
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предложений. сложноподчиненные предложения; 

звуковая культура речи: закрепить 

правильное произношение звука щ, 

учить выделять этот звук в словах; 

закреплять умение различать 

твердые и мягкие звуки. 

 4

. 

 Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек».  

Подбор слов, 

сходных по 

звучанию. 

Связная речь: в дидактической игре 

«Чудесный мешочек» закреплять 

умение правильно называть овощи, 

описывать их цвет, форму и другие 

качества; 

словарь: уточнить представления 

детей об овощах; учить выделять в 

овощах определенные свойства, 

правильно классифицировать 

овощи; 

звуковая культура речи: 

продолжать учить детей 

вслушиваться в звучание слов, 

выделять на слух звуки в словах, 

находить слова, сходные по 

звучанию. 

 

Апре

ль. 

1

. 

 Описание 

предметов и 

игрушек. 

Упражнения на 

произношение 

звуков  [л] и 

[ль]. 

Связная речь: продолжать учить 

детей составлять описания 

предметов, игрушек; 

словарь: учить правильно 

употреблять слова, обозначающие 

пространственные отношения 

(ближе-дальше, впереди-сзади); 

звуковая культура речи: учить 

четко и правильно произносить 

звуки л, л', выделять на слух эти 

звуки в словах, подбирать слова с л, 

л', закреплять умение подчеркнуто 

произносить звук в слове, различать 

на слух твердые и мягкие согласные 

звуки, определять первый звук в 

слове. 

 

 2

. 

 Пересказ 

рассказа Н. 

Калининой 

«Помощники» 

Связная речь: учить детей 

пересказывать текст рассказа Н. 

Калининой «Помощники», замечать 

несоответствия с текстом в 

пересказах товарищей; 

грамматика: закрепить умение 

образовывать слова-названия 

предметов посуды по аналогии; 

обратить внимание детей на 

несхожесть некоторых названий; 

звуковая культура речи: закреплять 

представления детей о звуковом 

составе слова, об определенной 

 



102 

 
последовательности звуков; учить 

самостоятельно подбирать слова с 

определенными звуками (с, ш). 

 3

. 

 Описание 

предметов и 

игрушек.  

Отгадывание 

загадок. 

 

 

Связная речь: продолжать учить 

детей описывать предметы; 

грамматика: упражнять в 

образовании форм глагола хотеть 

(хочу — хочет, хотим — хотят); 

звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков л, 

л' в изолированном виде, в словах и 

фразах, учить выделять этот звук в 

речи; правильно пользоваться 

вопросительной и утвердительной 

интонациями; выделять голосом 

определенные слова (логическое 

ударение); продолжать учить 

определять и называть первый звук 

в слове; закреплять умение 

интонационно выделять заданный 

звук в слове, подбирать слова на 

заданный звук. 

 

 4

. 

 Рассказывание 

по картине 

«Куры». 

 

Связная речь: учить детей 

составлять короткий описательный 

рассказ по картине «Куры»; 

словарь: учить сравнивать (по 

внешнему виду, поведению) петуха 

и курицу, курицу и цыплят; 

 звуковая культура речи: закрепить 

умение самостоятельно подбирать 

слова, сходные и не сходные по 

звучанию; представление о том, что 

звуки в слове следуют друг за 

другом. 

 

Май. 1

. 

 Закрепление 

обобщающих 

понятий. 

Подбор слов на 

заданный звук. 

 

Связная речь: продолжать 

формирование навыков связной 

речи (описание предметов); 

словарь: учить детей подбирать 

нужные по смыслу слова; 

закреплять усвоение обобщающих 

понятий: «овощи», «одежда», 

«мебель»; 

звуковая культура речи: учить 

детей четко и правильно 

произносить звуки р, р', подбирать 

слова с этими звуками; внятно 

произносить слова и фразы, 

пользуясь соответствующей 

интонацией; продолжать 

воспитывать умение определять и 

называть первый звук в слове, 
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подбирать слова на заданный звук.  

 2

. 

 Дидактические 

игры «Узнай по 

описанию», 

«Чего не 

стало?» 

 

Связная речь: учить детей 

составлять описание игрушки, 

называя ее характерные признаки; 

грамматика: упражнять в 

образовании форм родительного 

падежа множественного числа 

существительных; 

звуковая культура речи: закреплять 

представления о том, что слова 

звучат, состоят из звуков, что звуки 

в слове разные; умение 

самостоятельно заканчивать слово 

(определять последний звук), 

названное воспитателем. 

 

 3

. 

 Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек». 

Рассказывание 

о предметах 

 

Грамматика: учить детей 

согласованию существительных, 

прилагательных и местоимений в 

роде; 

звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков р, 

р', учить слышать эти звуки в 

словах, подбирать слова с этими 

звуками, четко и ясно произносить 

слова и фразы, насыщенные р, р’, 

произносить чистоговорку 

отчетливо в разных громкости и 

темпе; 

связная речь: закреплять умение 

составлять описание предмета, 

рассказывать о его внешнем виде, 

качествах и свойства. 

 

 4

. 

 Дидактическая 

игра «Что 

изменилось?».  

Описание 

игрушек. 

 

Связная речь: продолжать учить 

детей давать описание внешнего 

вида предметов, их характерных 

признаков; 

грамматика: учить пользоваться 

точными наименованиями для 

называния детенышей животных; 

обратить внимание детей на то, что 

не все названия детенышей звучат 

похоже на названия взрослых 

животных того же вида; 

звуковая культура речи: закреплять 

у детей представления о том, что 

звуки в словах произносятся в 

определенной последовательности; 

продолжать воспитывать умение 

самостоятельно находить разные и 
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                          Перспективно - тематический план по рисованию 

 

похожие по звучанию слова 

 

Месяц 

 

№ 

 

Тема НОД 

 

Цель 

 

Примечания 

Сентябрь

. 

1. Нарисуй 

картинку про 

лето. 

Учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления. 

Закрепить приемы рисования кистью, 

умение правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать о тряпочку. 

Поощрять рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием рисунка. 

 

 2. На яблоне 

поспели яблоки. 

Продолжать учить детей рисовать дерево, 

передавая его характерные особенности: 

ствол, расходящиеся от него длинные и 

короткие ветви. Учить детей передавать в 

рисунке образ фруктового дерева, 

быстрому приему рисования листвы. 

Закреплять приемы рисования 

карандашами. Подводить детей к 

эмоциональной эстетической оценке своих 

работ. 

 

 3. Красивые цветы. Учить передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, правильно  держать 

кисть, хорошо промывать ее и осушать. 

Развивать наблюдательность,  

эстетическое восприятие, умение выбирать 

предмет для изображения. 

 

 4. Цветные шары. Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов круглой формы. 

Упражнять в умении закрашивать, легко 

касаясь карандашом бумаги. Закреплять 

навыки закрашивания. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. 
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Октябрь. 1. Декоративное 

рисование. 

Украшение 

фартука. 

Учить детей простой узор на силуэте 

фартука из элементов народного 

орнамента. Развивать цветное восприятие, 

образные представления, творческие 

способности, воображение. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. 

 

 2. Золотая осень. Учить детей изображать осень. Упражнять 

в умении рисовать дерево, ствол, тонкие 

ветки, осеннюю листву. Подводить детей к 

образной передаче явлений. Закреплять 

технические умения в рисовании красками. 

Вызывать чувство радости от ярких 

красивых рисунков. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

 

 3. Яички простые и 

золотые. 

Учить детей рисовать предметы  овальной 

формы, знакомить с понятиями: тупой, 

острый.  Упражнять в умении детей 

аккуратно закрашивать рисунки. 

Подводить к образному выражению 

содержания. Развивать воображение.  

Воспитывать интерес к НОД. 

 

 4. Рыбки плавают в 

аквариуме. 

Учить изображать рыбок, плавающих в 

разных направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, плавники. 

Учить отмечать выразительные 

изображения. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, используя штрихи 

разного характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

 

Ноябрь. 1. Декоративное 

рисование. 

Украшение 

свитера. 

Учить детей подбирать краски в 

соответствии с цветом свитера. Упражнять 

в умении детей украшать предметы 

одежды, используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые элементы. 

Развивать эстетическое восприятие, 

самостоятельность, инициативу. 

Воспитывать желание у детей 

рассматривать свои рисунки, выражать 

свое отношение к ним. 

 

 2. Развесистое 

дерево. 

Учить детей использовать разный нажим 

на карандаш для изображения дерева с 

толстыми и тонкими ветвями. Развивать 

образное восприятие, воображение, 

творчество. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

 

 3. Красивая птичка. Учить детей рисовать птичку, передавая 

форму тела  (овальная), частей, красивое 

оперение.  Упражнять в рисовании 

красками, кистью. Расширять 

представления о красоте, образные 
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представления. Развивать образное 

восприятие, воображение. Воспитывать 

желание добиваться хорошего результата. 

 4. Маленький 

гномик. 

Учить детей передавать в рисунке образ 

маленького человечка – лесного гномика, 

составляя изображение из простых частей: 

круглая головка, конусообразная рубашка, 

треугольный колпачок, прямые руки, 

соблюдая при этом в упрощенном виде 

соотношение по величине. Подводить к 

образной оценке готовых работ. 

Закреплять умение рисовать красками и 

кистью. Воспитывать интерес к НОД. 

 

Декабрь. 1. Козлятки 

выбежали 

погулять. 

Учить детей рисовать четвероногих 

животных. Закреплять знания о том, что у 

всех четвероногих животных тело 

овальной формы. Учить передавать 

сказочные образы, сравнивать животных, 

видеть общее и различное. Закреплять 

приемы работы с кистью и красками. 

Развивать образные представления, 

воображение, творчество. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

 2. Декоративное 

рисование. 

Украшение 

платочка. 

(по мотивам 

дымковской 

росписи ). 

Знакомить детей с росписью дымковской 

игрушки (барышни), учить выделять 

элементы узора (прямые, пересекающие 

линии, точки и мазки). Учить равномерно, 

покрывать лист слитными линиями 

(вертикальными и горизонтальными),  в 

образовавшихся клетках ставить мазки, 

точки и другие элементы. Развивать 

чувство ритма, композиции, цвета. 

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

 

 3. Маленькой 

елочке холодно 

зимой. 

Учить передавать в рисунке несложный 

сюжет, выделяя главное.  Учить рисовать 

елочку с удлиненными книзу ветвями. 

Закреплять умение рисовать красками. 

Развивать образное восприятие, образные 

представления; желание создать красивый 

рисунок, дать ему эмоциональную оценку. 

Воспитывать самостоятельность. 

 

 4. Новогодние 

поздравительные 

открытки. 

Учить детей самостоятельно определять 

содержание рисунка и изображать 

задуманное. Закреплять технические 

приемы рисования (правильно 

пользоваться красками, хорошо промывать 

кисть и осушать ее). Развивать 

эстетические чувства, фантазию, желание 

порадовать  близких, положительный 
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эмоциональный отклик на самостоятельно 

созданное изображение. Воспитывать 

инициативу, самостоятельность. 

Январь. 1.  Наша нарядная 

елка. 

Учить передавать в рисунке образ 

новогодней елки. Учить пользоваться 

красками разных цветов, аккуратно 

накладывать краску одну на другую только 

при высыхании. Формировать умение 

рисовать елку с удлиняющимися книзу 

ветвями. Подводить к эмоциональной 

оценке работ. Вызывать чувство радости 

при восприятии созданных рисунков. 

Воспитывать самостоятельность. 

 

 2. Сказочный домик 

– теремок. 

Учить детей передавать в рисунке образ 

сказки. Совершенствовать приемы 

украшения. Развивать образные 

представления, самостоятельность и 

творчество в изображении и украшении 

сказочного домика. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. 

 

 3. Снегурочка. Учить детей изображать Снегурочку в 

шубке (шубка книзу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение рисовать кистью 

и красками, накладывать одну краску на 

другую по высыхании, при украшении 

шубки чисто промывать кисть и осушать 

ее, промокая о тряпочку или салфетку. 

Воспитывать интерес  

к НОД. 

 

Февраль. 1. Нарисуй, какую 

хочешь игрушку. 

Учить детей задумывать содержание 

рисунка, создавать изображение, передавая 

форму частей. Закреплять навыки 

рисования красками. Учить рассматривать 

рисунки, выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. Формировать 

положительное эмоциональное отношение 

к созданным рисункам. Развивать 

творческие способности, воображение, 

умение рассказывать о созданном 

изображении. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

 2. Кто в каком 

домике живет 

Учить создавать изображения предметов, 

состоящих из прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей (скворечник, улей, 

конура, будка). Развивать представления 

детей о том, где живут насекомые, птицы, 

собаки и другие животные. Рассказать 

детям о том, как человек  заботится о 

животных. Воспитывать интерес к НОД. 
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 3. Девочка пляшет. Учить детей рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, туловище 

большое; девочка одета в платье. Учить 

изображать простые движения (например, 

поднятая рука, руки на поясе), закреплять 

приемы закрашивания красками (ровными 

слитными линиями в одном направлении). 

Побуждать к образной оценке 

изображений. Развивать творческие 

способности.  Воспитывать 

самостоятельность. 

 

 4. Самолеты летят 

сквозь облака. 

Учить детей изображать самолеты, 

летящие сквозь облака, используя разный 

нажим на карандаш. Развивать образное 

восприятие, образные представления. 

Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

 

Март. 1. Декоративное 

рисование. 

Украсим кукле 

платьице. 

Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов ( полосы, точки, круги). 

Развивать творчество, эстетическое 

восприятие, воображение. Воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. 

 

 2. Дом, в котором 

ты живешь. 

Учить рисовать большой дом, передавать 

форму стен, ряды окон. Развивать умение 

дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни. 

Воспитывать желание у детей 

рассматривать свои рисунки, выражать 

свое отношение к ним. 

 

 3.  Разрисовывание  

перьев для хвоста 

сказочной птицы. 

Упражнять детей в разрисовывании перьев 

, используя знакомые приемы рисования. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к НОД по 

изобразительной деятельности, к 

созданным работам, доброжелательное 

отношение к работам сверстников. 

 

 4. Укрась свои 

игрушки. 

Продолжать знакомить детей с 

дымковскими  игрушками, учить отмечать 

их характерные особенности, выделять 

элементы узора: круги, кольца, точки, 

полосы. Закреплять представление детей о 

ярком, нарядном, праздничном колорите 

игрушек. Закреплять приемы рисования 

кистью. Развивать эстетическое 

восприятие.  Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 
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Апрель. 1. Мое любимое 

солнышко. 

Закреплять усвоенные ранее приемы 

рисования и закрашивания изображений. 

Развивать образные представления, 

воображение детей. Воспитывать интерес к 

НОД.  

 

 2. Украсим 

полосочку 

флажками. 

Совершенствовать умение детей рисовать 

предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм изображений. 

Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, используя 

показанный прием. Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, композиции. 

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

 

 3. Твоя любимая 

кукла. 

Учить детей создавать в рисунке образ 

любимой игрушки. Закреплять умение 

передавать форму, расположение частей 

фигуры человека, их относительную 

величину. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Упражнять в 

рисовании и закрашивании. Продолжать 

учить детей рассматривать рисунки, 

обосновывать свой выбор. Развивать 

образное представление. Воспитывать 

интерес к НОД. 

 

 4. Расцвели 

красивые цветы. 

Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей 

кистью и ее концом. Развивать 

эстетические чувства, чувство ритма, 

представления о красоте. Воспитывать 

самостоятельность. 

 

Май. 1. Нарисуй 

картинку про 

весну. 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны. Упражнять в 

рисовании красками (хорошо промывать 

кисть, осушать ее, набирать краску на 

кисть по мере необходимости). Развивать 

умение удачно располагать изображение 

на листе. Воспитывать самостоятельность. 

 

 2. Празднично 

украшенный дом. 

Учить детей передавать впечатления от 

праздничного поселка в рисунке. 

Закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

путем накладывания цвета на цвет. Учить 

выбирать при анализе готовых работ 

красочные, выразительные рисунки, 

рассказывать о них. Развивать образное 

восприятие. Воспитывать интерес к НОД. 
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Перспективно-тематическое планирование по лепке 

 

Месяц № Тема НОД Цель Примечание 
Сентябрь 1.                      Яблоки  и 

ягоды.  

Учить передавать в лепке впечатления от 

окружающего. Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой формы разной 

величины. Воспитывать положительное 

отношение к результатам своей 

деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным сверстниками 

рисункам. 

 

 2. Большие и 

маленькие 

морковки. 

Учить детей лепить предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец пальцами. 

Закреплять умение лепить большие и 

маленькие предметы, аккуратно 

обращаться с материалом. Развивать 

мелкую моторику рук. Воспитывать 

 

 3.  Нарисуй,  какую 

хочешь картинку. 

Учить детей задумывать содержание 

рисунков, доводить свой замысел до 

конца. Развивать творчество. Воспитывать 

самостоятельность.  

 

 4. Сказочное 

дерево. 

Учить детей в рисунке создавать 

сказочный образ. Упражнять в умении 

передавать правильное строение дерева. 

Учить закрашивать. Развивать 

воображение, творческие способности, 

речь. Воспитывать интерес к НОД. 
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интерес к НОД. 

 3. Огурец и 

свекла. 

Учить передавать особенности каждого 

предмета. Учить  пальцами, оттягивать, 

округлять концы, сглаживать поверхность. 

Познакомить детей с приемами лепки 

предметов овальной формы. Закреплять 

умение катать пластилин прямыми 

движениями рук при лепке предметов 

овальной формы и кругообразными – при  

лепке предметов круглой формы. 

Воспитывать умение доводить начатое 

дело + конца. 

 

Октябрь. 1.  Грибы Упражнять детей в лепке знакомых 

предметов, используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывание пластилина 

прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивание ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы. Подводить к 

образной оценке работ. Развивать 

творческие способности. Воспитывать 

интерес к НОД. 

 

 2. Угощение для 

кукол. 

Учить передавать в лепке выбранный 

объект, используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать формировать умение 

работать аккуратно. Развивать у детей 

образные представления, умение выбирать 

содержание изображения. Воспитывать 

стремление делать что-то для других, 

формировать умение объединять 

результаты своей деятельности с работами 

сверстников.  

 

 3. Слепи, какую 

хочешь 

игрушку в 

подарок другу. 

Упражнять в умении использовать при 

создании изображения разнообразные 

приемы лепки, усвоенные ранее. 

Продолжать развивать образные 

представления, воображение и творчество. 

Воспитывать внимание к другим детям, 

желание заботиться о них. 

 

Ноябрь 1. Посуда для 

кукол. 

 Упражнять детей в умении лепить посуду. 

Отрабатывать приемы лепки. Продолжать 

развивать навыки коллективной работы. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность и аккуратность в 

работе.  

 

 2. Сливы и 

лимоны. 

Упражнять в лепке предметов овальной 

формы, разных по величине и цвету. 

Продолжать обогащать представления 

детей о предметах овальной формы и их 

изображении в лепке. Развивать 

эстетическое восприятие. Воспитывать 

самостоятельность. 
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 3. Уточка. Познакомить детей с дымковскими 

игрушками (уточки, птички, козлики), 

обратить внимание на красоту слитной 

обтекаемой формы, специфическую 

окраску, роспись. Учить передавать 

относительную величину частей уточки. 

Закреплять умение  приемы 

примазывания, сглаживания,  

сплющивания (клюв уточки). Развивать 

эстетические чувства. Воспитывать 

умение доводить начатое дело до конца. 

 

Декабрь. 1. Козленочек. Учить детей лепить четвероногое 

животное (овальное тело, голова, прямые 

ноги). Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному телу 

животного, сглаживание мест скрепления, 

прищипывание т.п. Развивать сенсорный 

опыт. Воспитывать самостоятельность, 

активность. 

 

 2. Снегурочка. Учить детей изображать Снегурочку в 

шубке (шубка внизу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение рисовать кистью 

и красками, накладывать одну на другую 

по высыхании, при украшении шубки 

чисто промывать кисть и осушать ее, 

промокая о тряпочку или салфетку. 

Развивать воображение. Воспитывать 

интерес к НОД. 

 

 3. Слепи, что тебе 

хочется. 

Продолжать учить детей создавать 

изображения по собственному замыслу. 

Закреплять разнообразные приемы лепки. 

Развивать самостоятельность и 

творчество. Воспитывать 

самостоятельность и активность. 

 

Январь. 1. Птичка. Учить детей лепить из пластилина птичку, 

передавая овальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать мелкие части: 

клюв , хвост, крылышки. Учить отмечать 

разнообразие получившихся изображений, 

радоваться им. Воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца. 

 

 2. Вылепи, какое 

хочешь 

игрушечное 

животное. 

Учить детей самостоятельно определять 

содержание своей работы. Закреплять 

умение лепить, используя разные приемы 

лепки. Развивать воображение, умение 

рассказывать о созданном образе. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность.  

 

Февраль 1. Мы слепили 

снеговиков. 

Учить передавать относительную 

величину частей.. Закреплять умение 
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передавать в лепке предметы, состоящие 

из шаров разной величины. Закреплять 

усвоенные приемы лепки. Развивать 

чувство формы, эстетическое восприятие. 

Воспитывать интерес к НОД. 

 2. Хоровод. Учить детей изображать фигуру человека, 

правильно передавая соотношение частей 

по величине, их расположение по 

отношению к главной или самой большой 

части. Учить объединять свою работу с 

работами других детей. Развивать 

образное восприятие. Продолжать 

развивать образные представления. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность. 

 

 3. Лепка по 

замыслу. 

Закреплять приемы лепки, умение 

аккуратно использовать материал. 

Продолжать развивать воображение , 

творчество. Воспитывать интерес к НОД. 

 

Март 1. Мисочка. Учить детей лепить, используя уже 

знакомые приемы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые – вдавливания и 

оттягивания краев, уравнивая их 

пальцами. Развивать мелкую моторику 

рук. Воспитывать интерес к НОД. 

 

 2. Рыбка. Упражнять в лепке предметов овальной 

формы (раскатывание прямыми 

движениями ладоней, лепка пальцами). 

Учить детей обозначать стекой чешуйки, 

покрывающие тело рыбы. Закреплять 

приемы оттягивания, сплющивания при 

передаче характерных особенностей 

рыбки. Развивать творческие способности. 

Воспитывать интерес НОД. 

 

 3. Барашек. (по 

образу 

филимоновской 

игрушки). 

Учить детей выделять отличительные 

особенности игрушки: красивая плавная 

форма; яркие нарядные полосы. Вызвать 

желание слепить такую игрушку. 

Воспитывать самостоятельность, 

активность. 

 

Апрель 1. Мисочки для 

трех медведей. 

Учить детей лепить предметы одинаковой 

формы, но разной величины. Учить 

отделять комочки, соответствующие 

величине будущих предметов, создавать 

предметы для игры – драматизации по 

сказке. Упражнять в лепке мисочек. 

Отрабатывать приемы лепки: 

раскатывание и сплющивание, углубление 

путем вдавливания, уравнивание краев 

пальцами. Развивать творчество. 

Воспитывать самостоятельность, 
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активность. 

 2. Ракета. Продолжать учить детей лепить предмет 

удлиненной формы, сужающийся к 

одному концу, слегка оттягивая и сужая 

конец пальцами, дополнять предмет 

деталями. Развивать образное 

представление, воображение. Воспитывать 

интерес к НОД. 

 

 3. Зайчики 

выскочили на 

полянку, чтобы 

пощипать 

зеленую 

травку. 

Учить детей лепить животное; передавать 

овальную форму его туловища, головы, 

ушей. Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. Развивать умение 

создавать коллективную композицию. 

Развивать образные представления, 

воображение. Воспитывать интерес к 

НОД. 

 

Май 1. Большая утка с 

утятами. 

Продолжать знакомить с дымковскими 

изделиями. Учить выделять элементы 

украшения игрушек, замечать красоту 

формы. Учить лепить фигурки на 

подставке, передавать разницу в величине 

предметов и отдельных частей, делить 

пластилин в соответствующей пропорции.  

Вызвать желание лепить игрушки. 

Развивать творчество. Воспитывать 

самостоятельность и активность. 

 

 2. Птичка клюет 

зернышки из 

блюдечка. 

Упражнять детей в умении лепить 

знакомые предметы, пользуясь 

усвоенными ранее приемами 

(раскатывание, оттягивание, 

прищипывание; соединение частей, 

прижимая и сглаживая места скрепления). 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным 

работам. 

 

 3. Слепи то, что 

тебе нравится. 

Формировать желание отражать 

полученные впечатления в 

художественной деятельности. Закреплять 

стремление детей создавать интересные 

изображения  в лепке, используя ранее 

усвоенные приемы. Развивать умение 

детей оценивать полученные 

представления, определять свое 

отношение к тому, что увидели, узнали. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность и аккуратность в 

работе. 
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                               Перспективно-тематический план по аппликации 

 

 

Месяц № Тема НОД Цель Примечания 

Сентябрь 1 Красивые флажки. Учить детей работать ножницами: 

правильно держать их, сжимать и 

разжимать кольца, резать полоску 

по узкой стороне на одинаковые 

отрезки - флажки. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания, 

умение  чередовать изображения 

по цвету. Развивать чувство ритма 

и чувство цвета. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на созданные изображения. 

Воспитывать интерес к НОД. 

 

 2 Нарежь полосочки  

и наклей на них, 

какие хочешь 

предметы. 

Учить детей резать широкую 

полоску бумаги (примерно 5см.), 

правильно держать ножницы, 

правильно ими пользоваться. 

Закреплять приемы аккуратного 

пользования бумагой, клеем. 

Развивать творчество, 

воображение. Воспитывать 

самостоятельность и активность. 

 

 3 Как мы все набрали 

полную корзину 

грибов. 

Учить детей срезать уголки 

квадрата, закругляя их. Закреплять 

умение держать правильно 

ножницы, резать ими, аккуратно 

наклеивать части изображения в 

аппликации. Подводить к 

образному решению, образному 

видению результатов работы, к их 

оценке.  Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

интерес к НОД. 

 

Октябрь. 1 Автобус. Учить детей вырезать 

нужные части для создания 

образа предмета (объекта). 

Закреплять умение срезать 

у прямоугольников углы, 

закругляя их (корпус 

автобуса), разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна 

автобуса). Развивать 

умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

Воспитывать интерес  к 

НОД. 
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 2 Лодки 

плывут по 

реке. 

Учить детей создавать 

изображение предметов, 

срезая углы у 

прямоугольников. 

Закреплять умение 

составлять красивую 

композицию, аккуратно 

наклеивать изображения. 

Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

умение доводить начатую 

работу до конца. 

 

Ноябрь. 1 В нашем 

поселке 

построен 

большой 

дом. 

Учить создавать в 

аппликации образ 

большого дома. Учить 

детей при рассматривании 

работ видеть образ. 

Закреплять умение резать 

полоску бумаги по прямой, 

срезая углы, составлять 

изображение из частей. 

Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Развивать чувство 

пропорций, ритма. 

Воспитывать интерес к 

НОД. 

 

 2 Укрась 

салфеточку. 

Учить детей составлять 

узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, 

углы. Учить разрезать 

полоску пополам, 

предварительно сложив ее; 

правильно держать 

ножницы и правильно ими 

пользоваться. Закреплять 

умение аккуратно 

наклеивать детали. 

Подводить к эстетической 

оценке работ. Воспитывать 

интерес к НОД. 

 

Декабрь 1. Вырежи и наклей, 

какую хочешь 

постройку. 

Учить детей создавать 

разнообразные изображения 

построек в аппликации. Учить 

продумывать подбор деталей по 

форме и цвету. Продолжать 

упражнять в разрезании полос по 

прямой, квадратов по диагонали 

и т. д. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Развивать воображение, 

 



117 

 
творчество, чувство композиции 

и цвета. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

 2. Бусы на елку. Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок круглой и 

овальной формы, чередовать 

бусинки разной формы; 

наклеивать бусинки аккуратно, 

ровно, посередине листа. 

Закреплять знания о круглой и 

овальной форме. Развивать 

чувство композиции. 

Воспитывать интерес к НОД. 

 

Январь. 1.  Красная шапочка. Учить детей передавать в 

аппликации образ сказки. 

Продолжать учить изображать 

человека (форму платья, головы, 

рук, ног), характерные детали 

(шапочка), соблюдая 

соотношения по величине. 

Закреплять умение аккуратно 

вырезать и наклеивать. Развивать 

образное восприятие. 

Воспитывать интерес к НОД. 

 

 2. В магазин 

привезли красивые 

пирамидки. 

Учить подбирать цвета, развивать 

цветовое восприятие. Учить 

располагать круги от самого 

большого к самому маленькому. 

Упражнять детей в вырезании 

округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем 

плавного закругления углов. 

Закреплять приемы владения 

ножницами. Воспитывать 

самостоятельность и активность. 

 

Февраль 1. Летящие 

самолеты. 

Учить детей правильно 

составлять изображения из 

деталей, находить место той или 

иной детали в общей работе, 

аккуратно наклеивать. Закреплять 

знание формы (прямоугольник), 

учить плавно срезать его углы. 

Вызывать радость от созданной 

картины. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать 

самостоятельность и активность. 

 

 2. Декоративная 

аппликация на 

квадрате 

Учить детей создавать 

аппликацию на квадрате. 

Расширять образные 
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представления у детей. Развивать 

умение ориентироваться на 

площади квадрата (углы, 

середина). Вызывать чувство 

радости от созданного 

изображения. Воспитывать 

интерес к НОД. 

Март 1. Вырежи и наклей 

красивый цветок в 

подарок маме и 

бабушке. 

Учить вырезать и наклеивать 

красивый цветок: вырезать части 

цветка (срезая углы путем 

закругления по косой), 

составлять из них красивое 

изображение. Развивать чувство 

цвета, эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение. Воспитывать 

внимание к родным и близким. 

 

 2. Украсим кукле 

платьице. 

Учить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, 

точки, круги). Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие, воображение. 

Воспитывать самостоятельность 

и активность. 

 

Апрель 1. Загадки. Учить детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой 

частей предметов, составлять 

изображение из готовы, 

самостоятельно вырезать мелкие 

детали. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать 

творчество, образное восприятие, 

образные представления, 

воображение. 

 

 2. Вырежи и наклей 

что хочешь. 

Учить детей задумывать 

изображение, подчинять замыслу 

последующую работу. Учить 

вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали. 

Развивать воображение. 

Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

 

Май 1. Украшение 

платочка 

Учить детей выделять углы, 

стороны квадрата. Учить 

преобразовывать форму, разрезая 

квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. Упражнять в подборе 

цветосочетаний. Закреплять 

знание круглой, квадратной и 

треугольной формы. Развивать 
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композиционные умения, 

восприятие цвета. Воспитывать 

самостоятельность и активность. 

 2. Волшебный сад. Учить детей создавать 

коллективную композицию, 

самостоятельно определяя 

содержание изображения ( 

волшебные деревья, цветы). 

Учить резать ножницами по 

прямой; закруглять углы 

квадрата, прямоугольника. 

Развивать образное восприятие, 

воображение.  Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 
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                       Перспективный план НОД по физическому развитию. 
 

 

 

 

№ 

 

Тема НОД 

 

                              Цель 

 

Примечания 

Сентябрь. 

С
ен

тя
б

р
ь
. 

1. Ходьба и бег между 

двумя линиями. 

Подпрыгивание на 

двух ногах на месте с 

поворотом кругом 

вправо и влево. 

 

Учить сохранять устойчивое равновесие 

на уменьшенной площади опоры; 

упражнять в ходьбе и беге  колонной по 

одному; в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола и мягком 

приземлении при подпрыгивании; 

развивать быстроту, силу; воспитывать 

организованность. 

 

 2. Ходьба и бег между 

двумя линиями. 

Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь до 

предметов. 

Учить ходить и бегать между двумя 

линиями поточным способом; 

упражнять в прыжках на двух ногах до 

предметов; развивать ловкость, 

скорость; воспитывать 

дисциплинированность. 

 

 3. Игровые упражнения. 

«Не пропусти мяч»                          

(Прокатывание мяча). 

«Не задень». (Прыжки 

на двух ногах между 

предметами). 

Учить детей прокатывать мяч двумя 

руками; упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному и врассыпную; в 

прыжках на двух ногах между 

предметами; развивать ловкость и 

глазомер; воспитывать 

организованность. 

 

 4. Подпрыгивание на 

месте на двух ногах. 

Прокатывание мячей 

друг другу. 

Учить детей энергично отталкиваться от 

пола и приземляться на полусогнутые 

ноги при подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; упражнять в 

прокатывании мяча друг другу; 

развивать силу и  быстроту; 

воспитывать умение бережно 

относиться к оборудованию.  

 

 5. Ползание на 

четвереньках в 

прямом направлении. 

Прыжки на двух ногах 

вверх. Прокатывание 

мяча друг другу. 

Учить детей ползать на четвереньках в 

прямом направлении шеренгой; 

упражнять в прыжках на двух ногах 

вверх; в прокатывании мяча друг другу;  

развивать глазомер и ловкость; 

воспитывать организованность. 

 

 6. Игровые упражнения. 

«Прокати обруч». 

(Прокатывание мяча 

друг другу). 

«Вдоль дорожки» 

(Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед). 

Учить детей катать обруч друг другу; 

упражнять в ходьбе и беге по одному; в 

прыжках с продвижением вперед; 

развивать быстроту и глазомер; 

воспитывать умение бережно 

относиться к оборудованию. 

 

 

 

  Прокатывание мяча Учить детей подлезать под шнур, не  
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 7. друг другу. Ползание 

под шнур. 

касаясь руками пола; упражнять в 

ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; прокатывании мяча друг 

другу; развивать ловкость, глазомер; 

воспитывать  умение соблюдать 

правила безопасного поведения. 

 8. Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. Лазанье под 

дугу. Прыжки на двух 

ногах между 

кубиками. 

Учить детей бросать мяч вверх и ловить 

его двумя руками; упражнять в лазанье 

под дугу, в прыжках между кубиками; 

развивать гибкость и  быстроту; 

воспитывать дисциплинированность. 

 

 9. Игровые упражнения. 

«Мяч через сетку» 

(Перебрасывание мяча 

через сетку двумя 

руками из-за головы). 

«Кто быстрее 

допрыгает до кубика» 

(Прыжки с 

продвижением  

вперед). «Подбрось – 

поймай» (Броски мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками). 

Учить ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам площадки; 

упражнять в подбрасывании и ловле 

мяча двумя руками; перебрасывании 

мяча через сетку из-за головы, прыжках 

с продвижением вперед; развивать 

глазомер; воспитывать 

дисциплинированность. 

 

 10 Лазанье под шнур. 

Ходьба между двумя 

линиями. 

Учить детей группироваться при 

лазанье под шнур; продолжать учить 

останавливаться по сигналу воспитателя 

во время ходьбы; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; развивать ловкость; воспитывать 

организованность. 

 

 11. Ходьба между двумя 

линиями с 

перешагиванием через 

предметы. 

Лазанье под шнур. 

Прыжки на двух ногах 

с продвижением 

вперед. 

Учить детей ходить между двумя 

линиями с перешагиванием через 

предметы; упражнять в лазанье под 

шнур; в  прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед; развивать 

гибкость и  быстроту; воспитывать 

дисциплинированность.  

 

 12. Игровые упражнения. 

«Перебрось – 

поймай». «Успей 

поймать». 

(Перебрасывание 

мячей друг другу). 

«Вдоль дорожки». 

(Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед). 

Разучить перебрасывание мячей друг 

другу; упражнять в прыжках с 

продвижением вперед; развивать 

ловкость и глазомер; воспитывать 

умение бережно относиться к 

оборудованию. 
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О

к
тя

б
р
ь
. 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки на 

двух ногах, 

продвигаясь до 

предметов. 

Учить 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; 

развивать силу и быстроту; воспитывать 

организованность. 

 

 2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове. Прыжки на 

двух ногах до 

предмета, 

перепрыгивание через 

предмет.  

Учить детей ходить по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове; 

упражнять в прыжках на двух ногах до 

предмета, в перепрыгивании через 

предмет; развивать глазомер; 

воспитывать дисциплинированность. 

 

 3. Игровые упражнения. 

«Мяч через шнур». 

(Перебрасывание мяча  

через шнур). 

«Кто быстрее 

доберется до кегли». 

(Прыжки с 

продвижением 

вперед). 

Учить детей перебрасывать мяч через 

шнур; упражнять в прыжках с 

продвижением вперед; развивать 

ловкость и глазомер; воспитывать 

умение бережно относиться к 

оборудованию. 

 

 4. Перепрыгивание из 

обруча в обруч. 

Прокатывание мячей 

друг другу. 

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; развивать точность 

направления движения; воспитывать 

организованность. 

 

 5. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

Прокатывание мяча 

между 4 – 5 

предметами. 

Учить  детей выполнять прыжки из 

обруча в обруч поточным способом; 

упражнять в прокатывании мяча между 

предметами; развивать быстроту и 

ловкость; воспитывать 

дисциплинированность. 

 

 6. Игровые упражнения. 

«Подбрось – поймай». 

(Бросание мяча вверх 

и ловля его двумя 

руками). «Кто 

быстрее» (Бег в 

прямом направлении с 

мячом). 

Учить детей бросать мяч вверх и ловить 

его двумя руками; упражнять в беге с 

предметом; развивать скорость и 

глазомер; воспитывать умение  бережно 

относиться к оборудованию.  

 

 7. Прокатывание мяча в 

прямом направлении. 

Лазанье под шнур. 

Учить детей прокатывать мяч вперед; 

упражнять в лазанье под шнур; 

развивать гибкость и глазомер; 

воспитывать организованность. 
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 8. Лазанье под дугу. 

Прыжки на двух ногах 

через 4- 5 линий. 

Подбрасывание мяча 

двумя руками. 

Учить детей лазать под дугу поточным 

способом; упражнять в прыжках на двух 

ногах через линии; подбрасывать мяч 

двумя руками; развивать ловкость; 

воспитывать дисциплинированность. 

 

 9. Игровые упражнения. 

«Прокати – не урони». 

(прокатывание мячей). 

«Вдоль дорожки». 

(прыжки в прямом 

направлении). 

Учить детей прокатывать мячи  в 

противоположную сторону; упражнять 

в ходьбе и беге между предметами, 

поставленными произвольно по всей 

площадке, в прыжках в прямом 

направлении; развивать глазомер и 

ловкость, воспитывать 

организованность. 

 

 10. Подлезание под дугу. 

Ходьба между 

шнурами. 

Учить детей подлезать под дугу, не 

касаясь руками пола ; упражнять в 

ходьбе и беге колонной по одному, в 

ходьбе и беге врассыпную; в ходьбе 

между шнурами, перешагивая через 

предметы; развивать гибкость; 

воспитывать дисциплинированность.  

 

 11. Лазанье под шнур. 

Прокатывание мяча в 

прямом направлении. 

Учить детей выполнять лазанье под 

шнур; упражнять в прокатывании мяча 

в прямом направлении; развивать 

глазомер; воспитывать 

организованность. 

 

 12. Игровые упражнения.  

«Подбрось – поймай» 

(подбрасывание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками».) «Мяч 

в корзину». 

(Забрасывание мяча 

одной рукой в 

корзину). «Кто скорее 

по дорожке» (прыжки 

в прямом 

направлении). 

Учить детей забрасывать мяч одной 

рукой в корзину; упражнять в 

подбрасывании мяча вверх и его ловле; 

в прыжках в прямом направлении; 

развивать ловкость и глазомер; 

воспитывать умение бережно 

относиться к оборудованию. 

 

Н
о
я
б

р
ь
. 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

предметы. Прыжки  

вперед между 

кубиками. 

Учить детей ходить по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики; 

упражнять в прыжках между 

предметами; развивать ловкость; 

воспитывать организованность. 

 

 

 2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове. Прыжки на 

двух ногах через 5 – 6 

линий. 

Учить детей ходить по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове; 

упражнять в прыжках на двух ногах 

через 5 – 6 линий; развивать силу и 

быстроту; воспитывать 

дисциплинированность. 

 

 3. Игровые упражнения Учить детей бросать мяч из-за головы  
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«Не попадись» 

(Прыжки из круга и в 

круг). «Поймай мяч» 

(Бросание  мяча двумя 

руками из - за головы 

и ловля его). 

двумя руками о пол и ловить его; 

упражнять в прыжках в круг и из круга; 

упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; 

развивать глазомер и ловкость; 

воспитывать организованность. 

 4. Прыжки на двух ногах 

через 5 -6 линий. 

Прокатывание мячей 

друг другу. 

Учить детей ходить и бегать на носках; 

упражнять в прыжках на двух ногах,  в 

прокатывании мяча; развивать 

быстроту; воспитывать 

дисциплинированность. 

 

 5. Перебрасывание 

мячей друг другу. 

Прыжки между 

предметами. 

Учить детей перебрасывать мяч друг 

другу; упражнять в ходьбе на носках, в 

прыжках между предметами, развивать 

глазомер; воспитывать 

организованность. 

 

 6. Игровые упражнения.  

«Не попадись». 

(Прыжки в круг и из 

круга).  «Догони мяч»  

(Прокатывание мяча в 

прямом направление и 

бег за ним). 

Учить детей выполнять ходьбу с 

использованием заданий; упражнять в 

прыжках в круг и из круга; 

прокатывании мяча в прямом 

направлении; развивать ловкость; 

воспитывать дисциплинированность. 

 

 7. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Броски мяча о землю 

и ловля его двумя 

руками. 

Учить детей ползать по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и ступни; 

упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча 

о землю и ловле его двумя руками; 

развивать ловкость и быстроту; 

воспитывать организованность. 

 

 8. Броски мяча одной 

рукой о пол и ловля 

его двумя руками. 

Ползание в шеренгах 

в прямом направлении 

с опорой на ладони и 

ступни. Прыжки на 

двух ногах между 

предметами. 

Учить детей бросать мяч одной рукой о 

пол и  ловить его двумя руками после 

отскока; упражнять в ползании в 

шеренгах в прямом направлении с 

опорой на ладони и ступни; в прыжках 

на двух ногах между предметами; 

развивать силу; воспитывать 

дисциплинированность. 

 

 9. Игровые упражнения. 

«Не задень» (Прыжки 

между предметами). 

«Передай мяч». 

(Передача мяча друг 

другу). «Догони 

пару». (Бег в прямом 

направлении). 

Учить детей в беге с ускорением; 

упражнять детей в прыжках между 

предметами; в передаче мяча друг 

другу; развивать скорость и ловкость; 

воспитывать организованность. 

 

 10. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе. 

Учить детей ползать по гимнастической 

скамейке на животе; упражнять в 

ходьбе и беге с остановкой по сигналу 
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Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

воспитателя; в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; развивать 

быстроту; воспитывать 

дисциплинированность. 

 11. Ползание по 

гимнастической 

скамейке  с опорой на 

ладони и колени. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом.  

Учить детей по сигналу воспитателя 

изменять направление (вправо или 

влево); упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; развивать ловкость; 

воспитывать организованность. 

 

 12. Игровые упражнения. 

«Пингвины». 

(Прыжки с 

мешочками между 

колен).  «Кто дальше 

бросит». (Бросание 

мешочков на 

дальность). 

Учить детей прыгать в прямом 

направлении до предмета с мешочками 

между колен; упражнять в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки; в бросании 

мешочков вдаль; развивать глазомер и 

силу броска; воспитывать 

дисциплинированность. 

 

Д
ек

аб
р
ь
. 

1. Ходьба по шнуру с 

приставлением пятки 

одной ноги к носку 

другой ноги. Прыжки 

через 4 – 5 брусков. 

Учить детей ходить по шнуру, 

приставляя пятку одной ноги к носку 

другой; упражнять в прыжках через 

препятствие; развивать ловкость и 

координацию движений; воспитывать 

организованность. 

 

 2. Ходьба по шнуру, 

положенному по 

кругу.  Прыжки на 

двух ногах через 5 – 6 

шнуров. 

Прокатывание мяча 

между 4- 5 

предметами. 

Учить детей ходить по шнуру, 

положенному по кругу; упражнять в 

прыжках через предметы; прокатывании 

мяча между предметами; воспитывать 

дисциплинированность.  

 

 3. Игровые упражнения. 

«Веселые снежинки». 

(Кружение в разные 

стороны на месте). 

«Кто быстрее до 

снеговика». (Бег до 

предмета). «Кто 

дальше бросит». 

(Бросание снежков 

вдаль).  

Учить детей ходить  «змейкой» между 

предметами; упражнять в умении 

кружиться в разные стороны; в беге до 

предмета; в бросании  предметов вдаль; 

развивать ловкость и глазомер; 

воспитывать организованность. 

 

 4. Прыжки со скамейки. 

Прокатывание мяча 

между предметами. 

Учить детей в перестроении в пары на 

месте; упражнять с приземлением на 

полусогнутые ноги; прокатывать мяч 

между предметами; развивать глазомер 

и ловкость; воспитывать 

дисциплинированность. 
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 5. Прыжки со скамейки. 

Прокатывание мячей 

между предметами. 

Бег по дорожке. 

Учить детей прыгать со скамейки; 

упражнять в прокатывании мячей 

между предметами; в беге по дорожке; 

развивать ловкость и скорость; 

воспитывать организованность. 

 

 6. Ходьба с мешочком на 

голове. 

Перебрасывание  

мячей друг другу 

руками снизу. ( с. 57 ). 

Учить детей ходить с мешочком на 

голове; упражнять в перебрасывании 

мячей друг другу; развивать глазомер; 

воспитывать дисциплинированность.  

 

 7. Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками снизу. 

Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Учить детей перебрасывать мяч друг 

другу двумя руками снизу; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни; развивать 

ловкость и глазомер; воспитывать 

организованность. 

 

 8. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя 

руками из- за головы. 

Ползание в прямом 

направлении на 

четвереньках. Ходьба 

с перешагиванием 

через предметы. 

Учить детей перебрасывать мяч двумя 

руками из - за головы; упражнять в 

ползании в прямом направлении на 

четвереньках; в ходьбе с 

перешагиванием через предметы; 

развивать быстроту и глазомер; 

воспитывать дисциплинированность. 

 

 9. Игровые упражнения. 

«Кто дальше?». 

(Бросание снежков 

вдаль). «Снежная 

карусель».  «Снежная 

карусель». (Ходьба и 

бег по кругу).  

Учить детей в перестроении в пары на 

месте; упражнять в бросании предметов 

вдаль; в ходьбе и беге по кругу; 

развивать скорость; воспитывать 

организованность. 

 

 10. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе.  

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, 

руки за головой.  

Учить  правильному  хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе; 

упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; 

развивать ловкость; воспитывать 

дисциплинированность. 

 

 11. Прыжки на двух ногах 

до предмета. Ползание 

по гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с заданием. 

Учить детей ходить по гимнастической 

скамейке с заданием; упражнять в 

прыжках на двух ногах до предмета; в 

ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни; развивать 

силу и быстроту; воспитывать 

организованность. 

 

 

 12. Ходьба по канату: 

пятки на канате, носки 

Учить детей продвигаться  прыжками 

вдоль каната, перепрыгивая его с двух 
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на полу. Прыжки на 

двух ногах, 

продвигаясь вперед, 

вдоль каната и 

перепрыгивая через 

него справа и слева. 

сторон: слева и справа; упражнять в 

ходьбе по канату: пятки на канате, 

носки на полу; развивать ловкость; 

воспитывать дисциплинированность.  

Я
н

в
ар

ь
. 

1. Прыжки с 

гимнастической 

скамейки. 

Перебрасывание 

мячей друг другу. 

Учить детей выполнять прыжки в 

глубину: с гимнастической скамейки; 

упражнять в перебрасывании мячей 

друг другу; развивать силу и глазомер; 

воспитывать умение бережно 

относиться к оборудованию.  

 

 2. Отбивание малого 

мяча одной рукой о 

пол и ловля его. 

Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед. Ходьба на 

носках между 

предметами. 

Учить детей отбивать малый мяч одной 

рукой о пол и ловить его; упражнять в 

прыжках на двух ногах, продвигаясь 

вперед; в ходьбе на носках между 

предметами; развивать глазомер и 

ловкость; воспитывать 

организованность. 

 

 3. Игровые упражнения. 

«Снежная карусель». 

(Ходьба и бег по 

кругу). «Прыжки к 

елке». (Прыжки до 

предмета). 

Учить детей выполнять бег с 

изменением направления движения; 

упражнять в ходьбе и беге по кругу; в 

прыжках до предмета; развивать силу и 

быстроту; воспитывать 

дисциплинированность. 

 

 4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и ступни. 

Отбивание мяча о пол. 

Учить детей ходить с изменением 

направления движения; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни; отбивании 

мяча о пол; развивать ловкость; 

воспитывать организованность. 

 

 5. Прыжки на двух ногах 

справа и слева от 

шнура. Прокатывание 

мяча друг другу в 

парах. Ползание в 

прямом направлении 

на четвереньках с 

опорой на ладони и 

ступни. 

Учить детей выполнять прыжки на двух 

ногах справа и слева от шнура; 

упражнять в прокатывании мяча друг 

другу; в ползании в прямом 

направлении на четвереньках с опорой 

на ладони и ступни; развивать глазомер; 

воспитывать дисциплинированность.  

 

 6. Игровые упражнения. 

«Кто дальше бросит?» 

(Броски снежков 

вдаль). «Перепрыгни – 

не задень». (Прыжки 

через препятствия). 

Учить детей перепрыгивать через 

препятствия; упражнять в метании 

мешочков вдаль; развивать силу; 

воспитывать организованность. 

 

 7. Лазанье под шнур 

боком, не касаясь 

рукам пола. Ходьба по 

гимнастической 

Учить детей ходить со сменой 

ведущего, с высоким подниманием 

колен; упражнять в лазанье под шнур, 

не касаясь руками пола; в ходьбе по 
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скамейке с мешочком 

на голове. 

гимнастической скамейке с мешочком 

на голове; развивать гибкость; 

воспитывать дисциплинированность. 

 8. Лазанье под шнур. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

Прыжки на двух ногах 

между 4-5 

предметами. 

Учить детей лазать под шнур, не 

касаясь руками пола; упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке 

боком; в прыжках на двух ногах между 

4-5 предметами; развивать ловкость; 

воспитывать организованность. 

  

 

 9. Игровые упражнения. 

«Снежинки – 

пушинки» (Ходьба и 

бег по кругу). «Кто 

дальше?» (Бросание 

снежков). 

Учить детей во время ходьбы и бега 

соблюдать форму круга; упражнять в 

бросании мешочков вдаль; развивать 

глазомер; воспитывать 

дисциплинированность. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
. 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с заданием.  

Прыжки через бруски. 

Учить детей ходить по гимнастической 

скамейке с заданием; упражнять в 

прыжках через бруски; развивать 

ловкость; воспитывать 

организованность.  

 

 2. Ходьба через 

набивные мячи. 

Прыжки через шнур. 

Перебрасывание 

мячей друг другу. 

Учить детей ходить, перешагивая через 

набивные мячи, высоко поднимая 

колени; упражнять в прыжках через 

шнур; в перебрасывании мячей друг 

другу; развивать силу; воспитывать 

дисциплинированность. 

 

 3. Игровые упражнения. 

«Змейкой» между 

предметами». 

(Передвижение 

змейкой). «Добрось до 

кегли». (Метание 

снежков в цель). 

Учить детей метать снежки в цель; 

упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

в передвижении между предметов  

«змейкой»; развивать ловкость и 

глазомер; воспитывать 

организованность. 

 

 4. Прыжки из обруча в 

обруч. Прокатывание 

мяча между 

предметами. 

Учить детей во время ходьбы 

выполнять задания по команде 

воспитателя; упражнять в прыжках из 

обруча в обруч; в прокатывании мяча 

между предметами; развивать силу и 

ловкость; воспитывать 

дисциплинированность. 

 

 5. Перепрыгивание 

справа и слева через 

шнур. Ходьба, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

Перебрасывание 

мячей друг другу. 

Учить детей перепрыгивать шнур 

справа и слева, продвигаясь вперед; 

используя энергичный взмах рук; 

упражнять в ходьбе с перешагиванием 

через набивные мячи; в перебрасывании 

мячей друг другу; развивать быстроту; 

воспитывать организованность. 

 

 6. Игровые упражнения. 

«Метелица». (Ходьба 

Учить детей выполнять ходьбу в 

чередовании с бегом; упражнять детей в 
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между предметами). 

«Покружись» 

(Кружение детей  в 

парах). «Кто дальше 

бросит?». (Метание 

снежков вдаль). 

ходьбе между предметами; в кружении 

парами; в метании мешочков вдаль; 

развивать сосредоточенность и 

глазомер; воспитывать 

дисциплинированность. 

 

 7. Ходьба и бег 

врассыпную между 

предметами. 

Перебрасывание 

мячей друг другу. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке  на 

четвереньках. 

Учить детей ходить и бегать 

врассыпную между предметами; 

упражнять в перебрасывании мячей 

друг другу; в ползании по 

гимнастической скамейке между 

предметами на четвереньках; развивать 

ловкость;  воспитывать 

организованность. 

 

 8. Метание мешочков в 

вертикальную цель.  

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

Учить детей метать в вертикальную 

цель; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и ступни; в прыжках на двух 

ногах  между предметами; развивать  

ловкость и глазомер; воспитывать 

дисциплинированность. 

 

 9. Ходьба с изменением 

направления 

движения. Ползание 

по гимнастической 

скамейке. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи. 

Учить детей выполнять ходьбу с 

изменением направления движения; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени; в ходьбе с 

перешагиванием через набивные мячи; 

развивать умение концентрировать свои 

усилия; воспитывать организованность. 

 

 10. Прыжки на правой и 

левой ноге. Ползание 

по гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и ступни. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

Учить детей прыгать на правой и левой 

ноге до предмета,  используя взмах рук; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и ступни; в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; развивать ловкость 

и быстроту; воспитывать 

дисциплинированность. 

 

 11. Ходьба на носках в 

чередовании с 

обычной ходьбой. 

Прыжки на двух ногах 

через 5-6 шнуров. 

Прокатывание мячей 

друг другу. 

Учить детей выполнять ходьбу  в 

чередовании с обычной ходьбой; 

упражнять в прыжках на двух ногах 

через   шнуры ;  в прокатывании мячей 

друг другу; развивать силу и глазомер; 

воспитывать организованность. 

 

 12. Игровые упражнения. 

«Точно в цель». 

(Метание мешочков в 

цель).  «Тоннель». 

Учить детей метать предметы в 

вертикальную цель; упражнять в 

передвижении между предметами; 

развивать сосредоточенность и 
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(Передвижение между 

предметами). 

глазомер; воспитывать 

дисциплинированность. 

М
ар

т.
 

1. Ходьба и бег по кругу 

с изменением 

направления 

движения. Ходьба на 

носках между 4-5 

предметами. Прыжки 

через шнур  справа  и 

слева. 

Учить детей выполнять ходьбу и бег по 

кругу с изменением направления; 

упражнять в ходьбе на носках между 

предметами; в прыжках через шнур 

справа и слева, продвигаясь вперед; 

развивать быстроту и силу; воспитывать 

организованность. 

 

 2. Игровые упражнения. 

«Ловишки»,  

«Быстрые и ловкие». 

(Бег в прямом 

направлении).  «Сбей 

кеглю». Метание 

мешочков в цель. 

Учить детей во время бега находить 

свое место в колонне; упражнять в беге 

в прямом направлении; в метании 

мешочков в цель; закреплять умение 

действовать по сигналу воспитателя; 

развивать скорость и глазомер; 

воспитывать дисциплинированность. 

 

 3. Перебрасывание 

мячей через шнур. 

Прыжки в длину с 

места. 

Учить детей перебрасывать мячи через 

шнур; упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с 

места; развивать ловкость и силу; 

воспитывать организованность. 

 

 4. Ходьба со сменой 

ведущего. Прыжки  в 

длину с места. 

Перебрасывание мяча 

через шнур. 

Прокатывание мяча 

друг другу. 

Учить детей выполнять ходьбу со 

сменой ведущего; упражнять в прыжках 

в длину с места; в перебрасывании мяча 

через шнур; в прокатывании мяча друг 

другу; развивать глазомер и ловкость; 

воспитывать умение бережно 

относиться к оборудованию. 

 

 5. Ходьба в чередовании 

с прыжками. Игровые 

упражнения. 

«Подбрось – поймай». 

(Подбрасывание и 

ловля мяча двумя 

руками). «Прокати – 

не задень». 

(Прокатывание мяча 

друг другу). 

Учить детей выполнять ходьбу в 

чередовании с прыжками; упражнять в 

подбрасывании и ловле мяча двумя 

руками; в прокатывании мяча друг 

другу; развивать глазомер и силу; 

воспитывать дисциплинированность. 

 

 6. Ходьба и бег с 

выполнением задания. 

Прокатывание мяча 

между предметами. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе. 

Учить детей выполнять ходьбу и бег с 

выполнением задания; упражнять в 

прокатывании мяча между предметами; 

в ползании по гимнастической скамейке 

на животе; развивать ловкость; 

воспитывать организованность. 

 

 7. Ходьба по скамейке с 

мешочком на голове. 

Прокатывание мячей 

между предметами. 

Учить детей выполнять ходьбу по 

скамейке с мешочком на голове; 

упражнять в прокатывании мячей 

между предметами; в ползании по 
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Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колена; развивать умение 

концентрировать свои усилия; 

воспитывать дисциплинированность. 

 8. Бег на выносливость. 

Игровые упражнения. 

«На одной ножке 

вдоль 

дорожки».(Прыжки на 

одной ноге 

попеременно). «Брось 

через веревочку». 

(Перебрасывание  

мяча друг другу). 

Учить детей выполнять бег на 

выносливость; упражнять в прыжках на 

одной ноге попеременно (левой и 

правой); в перебрасывании мяча друг 

другу; развивать ловкость и быстроту; 

воспитывать организованность. 

 

 9. Ходьба и бег 

врассыпную  с 

остановкой по 

сигналу. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и ступни. 

Ходьба между двумя 

шнурами. Прыжки 

через 5-6 шнуров. 

Учить детей выполнять ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке; в ходьбе 

между двумя линиями; в прыжках 

между шнурами; развивать гибкость и 

ловкость; воспитывать 

дисциплинированность. 

 

 10. Лазанье по 

гимнастической  

стенке. Ходьба между 

двумя линиями. 

Прыжки  на двух 

ногах через шнуры. 

Учить детей выполнять лазанье по 

гимнастической стенке; упражнять в 

ходьбе между двумя линиями; в 

прыжках на двух ногах через шнуры ; 

развивать ловкость и силу; воспитывать 

организованность. 

 

 11. Ходьба широким и 

коротким шагом 

(попеременно). 

Игровые упражнения. 

«Перепрыгни ручеек» 

(Прыжки  в длину с 

места). «Бег по 

дорожке». (Бег в 

прямом направлении).  

«Ловкие ребята». 

(Бросание мяча о 

землю, вверх и ловля 

его). 

Учить детей в ходьбе попеременно 

коротким и широким шагом; упражнять 

в прыжках в длину с места;  в беге в 

прямом направлении; в бросании мяча о 

землю, вверх и ловле его; развивать 

скорость и глазомер; воспитывать 

дисциплинированность. 

 

 12. Лазанье под шнур 

прямо. Прокатывание 

мяча вокруг 

предметов. ( с.79) 

Учить детей выполнять лазанье прямо; 

упражнять в прокатывании мяча вокруг 

предметов; развивать гибкость и 

глазомер; воспитывать 

организованность. 
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А

п
р
ел

ь
. 

1. Ходьба между 

шнурами с мешочком 

на голове.  Прыжки на 

двух ногах через 

препятствия. 

Учить детей выполнять ходьбу между 

шнурами с мешочком на голове; 

упражнять в  ходьбе и беге в колонне по 

одному; в прыжках на двух ногах через 

препятствия; развивать быстроту; 

воспитывать дисциплинированность. 

 

 2. Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

Учить детей метать мешочки в 

горизонтальную цель; упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом с мешочком 

на голове; закреплять умение прыгать 

на двух ногах через 5-6 шнуров; 

развивать глазомер; воспитывать 

организованность. 

 

 3. Игровые упражнения. 

«Прокати и поймай». 

(Прокатывание 

обручей друг другу).  

«Сбей кеглю». 

(Метание мешочков в 

цель).  

Учить детей прокатывать обручи друг 

другу; упражнять в ходьбе и беге с 

поиском своего места в колонне, в 

метании мешочков в цель; развивать 

ловкость и глазомер; воспитывать 

дисциплинированность. 

 

 4. Ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки. 

Прыжки в длину с 

места. Метание 

мешочков в 

горизонтальную цель. 

Учить детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки; упражнять в метании   

мешочков в горизонтальную цель; 

закреплять умение прыгать в длину с 

места; развивать умение 

концентрировать свои усилия; 

воспитывать организованность. 

 

 5. Метание мячей в 

вертикальную цель. 

Прыжки в длину с 

места. Отбивание 

мяча одной рукой и 

ловля его двумя 

руками. 

Учить детей метать мяч в вертикальную 

цель; упражнять  в отбивании мяча 

одной рукой и ловля его двумя руками; 

закреплять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость; воспитывать 

дисциплинированность. 

 

 6. Игровые упражнения. 

«По дорожке». 

(Ходьба и бег между 

двумя линиями).  « Не 

задень». (Лазанье под 

дугу). «Перепрыгни – 

не задень». (Прыжки 

на двух ногах через 

бруски). 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

двумя линиями; в прыжках на двух 

ногах через бруски; закреплять умение 

подлезать под дугу; развивать ловкость; 

воспитывать организованность. 

 

 7. Ходьба с заданиями.  

Метание мешочков на 

дальность. Ползание 

по гимнастической 

скамейке с опорой на 

Учить детей выполнять ходьбу с 

заданиями; упражнять в метании 

мешочков на дальность; в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени; развивать ловкость и 

 



133 

 
ладони и колени. глазомер; воспитывать 

дисциплинированность. 

 8. Метание мешочков 

правой и левой рукой 

вдаль. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и ступни. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Учить детей метать мешочки правой и 

левой рукой вдаль; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни; в  прыжках 

на двух ногах; развивать ловкость и 

глазомер; воспитывать 

организованность. 

 

 9. Перебрасывание мяча 

друг другу одной 

рукой и ловля его 

двумя руками. Броски 

мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

Учить детей перебрасывать мяч друг 

другу одной рукой и ловить его двумя 

руками; упражнять в бросании мяча 

вверх и ловле его двумя руками; 

развивать глазомер; воспитывать 

дисциплинированность. 

 

 10. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

Ходьба между двумя 

линиями, приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой ноги. 

Учить детей выполнять прыжки из 

обруча в обруч; упражнять в ходьбе 

между двумя линиями, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой ноги; 

развивать быстроту и ловкость; 

воспитывать организованность. 

 

 11. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставным 

шагом и приседанием 

на середине скамейки. 

Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

Учить детей выполнять ходьбу по 

гимнастической скамейке приставным 

шагом и приседанием на середине 

скамейки; упражнять в прыжках на двух 

ногах между предметами; развивать 

умение концентрировать свои усилия; 

воспитывать дисциплинированность. 

 

 12. Игровые упражнения 

«Не задень».  (Ходьба 

на носках и бег).  

«Мяч через шнур». 

(Перебрасывание мяча 

через шнур). 

Учить детей выполнять ходьбу на  

носках и бег между двумя линиями; 

упражнять в перебрасывании мяча через 

шнур; развивать быстроту и глазомер; 

воспитывать организованность.  

 

М
ай

. 

1. Ходьба и бег парами. 

Ходьба между двумя 

линиями, приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой . 

Прыжки в длину с 

места через 5-6 

шнуров. 

Учить детей ходить и бегать парами; 

упражнять в ходьбе между двумя 

линиями, приставляя пятку одной ноги 

к носку другой ноги; в прыжках в длину 

с места через 5-6 шнуров; развивать 

силу и ловкость; воспитывать 

дисциплинированность. 

 

 2. Ходьба и бег с 

поиском своего места. 

Ходьба по  

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом с 

приседанием на 

середине скамейки. 

Учить детей выполнять ходьбу и бег 

между предметами; упражнять в ходьбе 

по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом на середине 

скамейки; в прыжках через шнуры; в 

прокатывании мяча между кубиками; 

развивать умение концентрировать свои 

усилия; воспитывать организованность. 
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Прыжки через шнуры. 

Прокатывание мяча 

между кубиками. 

 3. Ходьба в чередовании 

с прыжками. Игровые 

упражнения. 

«Перепрыгни ручеек». 

(Прыжки через 

шнуры). «Пробеги – 

не задень». (Бег 

между предметами). 

Учить детей выполнять ходьбу в 

чередовании с прыжками; упражнять в 

прыжках через шнуры; в беге между 

предметами; развивать быстроту и 

ловкость; воспитывать 

дисциплинированность.  

 

 4. Ходьба со сменой 

ведущего. Прыжки в 

длину с места через 

шнур.  

Перебрасывание 

мячей друг другу. 

Учить детей выполнять ходьбу со 

сменой ведущего; упражнять в прыжках 

в длину с места; в перебрасывании 

мячей друг другу; развивать силу и 

быстроту; воспитывать 

организованность. 

 

 5. Метание мешочков в 

цель. Бросание мяча 

вверх и ловля его. 

Упражнять детей в ходьбе с остановкой          

по сигналу воспитателя; в метании 

мешочков в цель; закреплять умение у 

детей бросать мяч вверх и ловить его 

двумя руками; развивать глазомер; 

воспитывать дисциплинированность. 

 

 6. Ходьба с высоким 

подниманием колен. 

Метание маленьких 

мячей в вертикальную  

цель. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе. 

Учить детей выполнять ходьбу с 

высоким подниманием колен; 

упражнять в метании мячей в 

вертикальную цель; в ползании по 

гимнастической скамейке на животе; 

развивать ловкость; воспитывать 

организованность. 

 

 7. Лазанье на 

гимнастическую 

стенку. Ходьба между 

двумя линиями  на 

носках. 

Учить детей лазать на гимнастическую 

стенку; упражнять в ходьбе между 

двумя линиями на носках; развивать 

ловкость; воспитывать 

дисциплинированность. 

 

 8. Перестроение по ходу 

во время движения. 

Игровые упражнения. 

«Не урони». 

(Отбивание и ловля 

мяча). «Не задень». 

(Прыжки на двух 

ногах между 

предметами). «Бег по 

дорожке». (Бег между 

шнурами). 

Учить детей перестраиваться по ходу 

движения; упражнять в отбивании и 

ловле мяча; в прыжках на двух ногах 

между предметами; в беге между 

шнурами; развивать быстроту и 

глазомер;  воспитывать 

организованность. 

 

 9. Ходьба в 

полуприседе. Ходьба 

по скамейке с 

мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах 

Учить детей ходить в полуприседе; 

упражнять в ходьбе по скамейке с 

мешочком на голове; в прыжках на двух 

ногах через шнуры справа и слева; 

развивать умение у детей 
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через шнуры справа и 

слева. 

концентрировать свои усилия; 

воспитывать дисциплинированность. 

 10. Игровые упражнения. 

«Подбрось – поймай». 

(Бросание мяча вверх 

и ловля его). «Кто 

быстрее по дорожке». 

(Прыжки 

попеременно на 

правой и левой ноге). 

Учить детей прыгать попеременно на 

правой и левой ноге; упражнять в 

бросании мяча вверх и ловле его; 

развивать глазомер и быстроту; 

воспитывать дисциплинированность. 

 



136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


