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ПАСПОРТ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы: Рабочая программа воспитателей средней группы 

«Веснушки» муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №64 города Ставрополя. 

 

Нормативно-правовая база разработки образовательной программы 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13); 

 Положение о рабочей программе педагога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№64 города Ставрополя; 

 Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№64 города Ставрополя. 

 

Рабочая группа педагогических работников по разработке и реализации программы: 

О.В. Шимко - заместитель заведующего по УВР 

И.Г. Меньшова – воспитатель 

И.В. Терещенко - воспитатель 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая  программа воспитателей средней группы (Далее - Программа) разработана 

в соответствии с основной общеобразовательной программой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №64 города Ставрополя (далее - МБДОУ д/с № 64) предназначена для работы с 

детьми 4-5 лет (средняя группа).  

Содержание образовательного процесса в старшей группе выстроено в 

соответствии с ФГОС ДО и Основной образовательной программой дошкольного 

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

Васильевой (2016 г.).  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год.   

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием  образовательных областей:  

• физическое развитие; 

•социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие. 

В содержание рабочей программы включены «Целевые ориентиры возможных 

достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, а также карта оценки уровня 

эффективности педагогических воздействий. 

Содержание программы представлено в виде указания темы, раскрытия целей и 

задач и содержания непрерывной образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. 

Материал программы представлен по основным образовательным областям и в 

соответствии с учебным планом.  
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Цели и задачи Программы 

 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная), музыкально-

художественной, чтения. 

Задачи: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимся к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 

 

Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы 

Содержание Программы  соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки и качества, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

 преемственности между  возрастными дошкольными группами 
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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. 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. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 
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Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты в программе представлены целевыми ориентирами 

дошкольного образования, сформулированные ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

1.  Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

3. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

5. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

6. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

7. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
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социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

9. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

10. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

11. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

12. Проявляет ответственность за начатое дело. 

13. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных 

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

14. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

15. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

16. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

17. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

18. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

19. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

20. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 
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КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа:  

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

 

Ф.И. ребенка 

Направления реализации образовательной деятельности 
«Речевое развитие» 

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 

Средний 

балл 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV 

                 

                 

 

 

 

КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Возрастная группа:  

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

 

Ф.И. 

ребенк

а 

Направления реализации образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие 

предпосылок 

ценностно – 

смыслового 
восприятия и 

понимания 

произведени
й искусства, 

мира 

природы 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающем
у миру 

Формировани

е 

элементарных 

представлени
й о видах 

искусства 

Восприяти

е музыки 

Восприятие 

художественно

й литературы, 

фольклора 

Стимулировани

е 

сопереживания 

персонажам 
художественны

х произведений 

Реализация 

самостоятельно

й творческой 

деятельности 

Средни

й балл 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV 
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КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

Возрастная группа:  

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

 

Ф.И. 
ребенк

а 

Направления реализации образовательной деятельности 
«Социально – коммуникативное развитие» 

Усвоение 

норм и 
ценностей, 

принятых в 

обществе, 
включая 

моральные и 

нравственны
е ценности 

Развитие 

общения и 
взаимодействи

я ребенка со 

взрослыми и 
сверстниками 

Становление 

самостоятель- 
ности, 

целенаправлен

- 
ности и 

саморегуляции 

собственных 
действий 

Развитие 

социального и 
эмоциональног

о интеллекта, 

эмоциональной 
отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 
готовности к 

совместной 

деятельности 
со 

сверстниками 

Формирование 

уважительного 
отношения и 

чувства 

принадлежност
и к своей семье 

и к сообществу 

детей и 
взрослых в 

организации 

Формировани

е позитивных 
установок  к 

различным 

видам труда 

Формировани

е основ 
безопасного 

поведения в 

быту, 
социуме, в 

природе 

Средни

й балл 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV 

                 

 

 

КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа:  

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

 

Ф.И. 

ребенка 

Направления реализации образовательной деятельности 

«Познавательное развитие» 

Развитие 
интересов 

детей, 

любознатель-
ности и 

познаватель-

ной 
мотивации 

Формирование 
познаватель-

ных действий, 

становления 
сознания 

Развитие 
воображения 

и 

творческой 
активности 

Формирование 
первичных 

представлений 

о себе, о 
других людях 

Формирование 
первичных 

представлений 

об объектах 
окружающего 

мира, об их 

свойствах и 
отношениях 

Формирование 
первичных 

представлений 

о малой 
родине и 

Отечестве, 

представлений 
о социально – 

культурных 

ценностях 
нашего 

народа, об 

отечественных 
традициях и 

праздниках, о 

планете Земля 
как общем 

доме людей, 

многообразии 
стран и 

народов мира 

Формирование 
первичных 

представлений 

об 
особенностях 

природы 

Средний 
балл 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV 
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КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастная группа:  

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

 

Ф.И. 

ребенк

а 

 Направления реализации образовательной деятельности 
«Физическое развитие» 

Приобретени

е опыта в 

двигательной 

деятельности

, связанной с 
выполнением 

упражнений, 

направленны
х на развитие 

таких 

физических 
качеств, как 

координация 

и гибкость 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующе
й правильному 

формированию 

опорно-
двигательной 

системы 

организма, 
развитию 

равновесия, 

координации 
движения 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующе
й развитию 

крупной и 

мелкой 
моторики 

обеих рук 

Приобретени

е опыта в 

двигательно

й 

деятельности
, связанной с 

правильным, 

не 
наносящим 

ущерба 

организму 
выполнение

м основных 

движений 

Формировани

е начальных 

представлени

й о 

некоторых 
видах спорта, 

овладение 

подвижными 
играми с 

правилами 

Становление 

целенаправленнос

ти и 

саморегуляции в 

двигательной 
сфере 

Становление 

ценностей 

здорового 

образа жизни, 

овладение его 
элементарным

и нормами и 

правилами 

Средни

й балл 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV 

                 

 

 

 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ    В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ №6 «ВЕСНУШКИ» 
 

 

Образовательная область 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

 

Образовательная 

область 

«Речевое развитие» 

 

Образовательная область 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 

 

Образовательная 

область 

«Физическое развитие» 

 

X IV X IV X IV X IV X IV 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4–5 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Образовательная область «Физическое развитие» представлена комплексами 

дыхательных упражнений и оздоровительных мероприятий после сна. Основное 

содержание образовательной области «Физическое развитие» представлено в рабочей 

программе воспитателя по физической культуре. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

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

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

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 разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

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.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям 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).  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

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.  
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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 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.  

Формирование основ безопасности  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

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 ориентироваться 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).  
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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.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов 

(цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по 

этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, 
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умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, 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.). Помогать детям 

устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов.  

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). 

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»).  

 

Приобщение к социокультурным ценностям  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.  

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

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 

первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 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. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования.  
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Формирование элементарных математических представлений  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

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 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.  
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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).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

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

 

Ознакомление с миром природы  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

обитателями уголка природы (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 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).  

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и 

др.), с грибами (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.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Расширять 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 о работах, проводимых в весенний период в саду и 

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

огороде и цветниках.  
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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 детеныши.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие речи  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

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.).  

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.  
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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.  

 

Художественная литература  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

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 можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. 
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Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

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. 

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.  
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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  
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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.  

 

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.  

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 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.  
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Конструктивно-модельная деятельность  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

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»).  

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.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

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).  
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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 физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.  

 

Физическая культура  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

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). Учить кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,  

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 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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Примерные темы комплексно-тематического планирования воспитательно-

образовательной работы с детьми средней группы на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

Мес

яц 

Темати

ческий 

блок 

Неделя, тема Итоговое мероприятие 

се
н

тя
б

р
ь 

Д
ет

ск
и

й
 с

ад
. 
Я

 в
 м

и
р
е 

ч
ел

о
в
ек

. 
Я

 в
 м

и
р
е 

п
р
ед

м
ет

о
в
. 

1. День Знаний. 01.09.17. Моя группа. Мой 

детский сад. С 04.09.17 по 08.09.17 

Праздник «День 

Знаний» 

Совместная работа с 

родителями по 

оформлению выставки 

детского творчества по 

теме: «Мой город» 

2. Транспорт на улицах города. Виды транспорта. 

С 11.09.17. по 15.09.17. 

3. Мой город, его история и 

достопримечательности. 18.09.17. по 22.09.17 

4. Что есть в моем доме? (Предметы домашнего 

обихода, бытовые приборы, мебель) С 25.09.17. 

по 29.09.17. 

о
к
тя

б
р
ь 

О
се

н
ь
. 
Я

 в
 м

и
р
е 

п
р
ед

м
ет

о
в
. 

1. Осень. Изменения в природе. Овощи. Сбор 

урожая. С 02.10.17 по 06.10.17 

 

2. Осень. Изменения в природе. Фрукты и ягоды. 

Сбор урожая. 09.10.17 по 13.10.17 

Коллаж из собранных 

листьев. 

3. Осень. Осенние изменения в природе. Грибы.  

(обобщение). 16.10.17 по 20.10.17 

 

4. Моя одежда и обувь. Одежда и обувь других 

людей. Осенняя одежда. С 23.10.17 по 27.10.17 

Осеннее развлечение. 

н
о
я
б

р
ь 

     О
се

н
ь
 

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г 

 

Повторение ранее изученного  материала. 

Мониторинг эффективности педагогических 

воздействий. 30.10.17 по 03.11.17 

Групповая выставка 

детского творчества. 

1. Осень. Домашние животные. С 07.11.17. по 

10.11.17 

2. Осень. Дикие животные. Экзотические 

животные разных климатических зон. Профессия 

лесника. Правила безопасного поведения на 

природе. С 13.11.17 по 17.11.17  

3. Осень. Птицы. Перелетные птицы. С 20.11.17 

по 24.11.17 

4.Обитатели водоемов. Рыбы. Пресмыкающиеся и 

земноводные.  Правила безопасного поведения на 

водоемах. С 27.11.17 по 01.12.17 

д
ек

аб
р
ь
 

Я
 в

 м
и

р
е 

п
р
ед

м
ет

о
в
. 

З
и

м
а.

 

1. Посуда.  С 04.12.17. по 08.12.17 Новогодний утренник. 

2. Здоровье и питание. (Человек и полезные 

продукты питания) С 11.12.17. по 15.12.17. 

3. О дружбе и друзьях. Как весело встретить 

праздник с друзьями? Что такое Новый год? 

Учим стихи, читаем новогодние сказки, 

рассматриваем картинки. С 18.12.17 по 22.12.17 
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4. Готовим подарки. Играем в праздник. С 

25.12.17 по 29.12.17 
я
н

в
ар

ь
 

З
и

м
а.

 Я
 в

 м
и

р
е 

п
р
ед

м
ет

о
в
. 

1.Зимние игры и забавы. С 09.01.18 по 12.01.18. Рождественские 

колядки 

2. Зима в природе. Животные зимой. 

Эксперименты с водой, льдом, снегом. Снежные 

постройки. С 15.01.18 по 19.01.18 

3. Обувь. С 22.01.18 по 26.01.18 

4. Мебель. С 29.01.18 по 02.02.18 

ф
ев

р
ал

ь
  

З
и

м
а.

 М
о
я
 с

ем
ь
я
. 

 

1. Зима. Зимующие птицы. С 05.02.18 по 09.02.18 Создание мини-музея 

«Моя Родина и ее 

защитники» 

Спортивное 

развлечение «С папой 

мы непобедимы» 

1. Моя семья. Мои папа и дедушка. С 12.02.18 по 

16.02.18 

3. Защитники Отечества. (Былины о богатырях. 

Рассказы о военной службе и подвигах 

защитников Отечества). Готовимся к праздникам. 

(Чтение и разучивание стихотворений, 

изготовление подарков) С 19.02.18 по 22.02.18 

4. Моя семья. Мои мама, бабушка, сестра. С 

26.02.18 по 02.03.18 

м
ар

т 

В
ес

н
а.

 Я
 в

 м
и

р
е 

ч
ел

о
в
ек

. 

1. Мамин праздник. С 05.03.18. по 07.03.18 Мамин праздник 

2. Человек. Части тела. Гигиенические 

процедуры. Как сохранить свое здоровье и 

здоровье других людей. С 12.03.18 по 16.03.18 

3. Профессии (почтальон, продавец, врач, 

медсестра) с 19.03.18 по 23.03.18 

4. Комнатные растения. С 26.03.18 по 30.03.18 

ап
р
ел

ь
 

В
ес

н
а.

 М
о
н

и
т
о
р

и
н

г
. 

1. Весенние изменения в природе. Мир растений. 

Сад-огород. Труд взрослых весной. С 02.04.18 по 

06.04.18 

Итоговые мероприятия 

по НОД 

2. Весна. Насекомые. С 09.04.18 по 13.04.18 

3. Земля - наш дом (условия, необходимые для 

жизни людей, животных, растений). С 16.04.18 по 

20.04.18 

4.Повторение ранее изученного  материала. 

Мониторинг эффективности педагогических 

воздействий. С 23.04.18 по 27.04.18 

м
ай

 

В
ес

н
а-

л
ет

о
. 
Я

 в
 

м
и

р
е 

ч
ел

о
в
ек

. 

1. Весна праздничная. Россия-Родина моя! С 

03.05.18 по 11.05.18 

Выставка детских 

рисунков «Салют, 

победа!» 

 
2. Неделя безопасности. С 14.05.18 по 18.05.18  

3. Транспорт на улицах города. С 21.05.18 по 

25.05.18 

4. Что такое лето? Эксперименты с песком и 

водой. ? С 28.05.18 по 31.05.18 
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Содержание комплексно-тематического планирования 

 

СЕНТЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Моя группа. Мой детский сад». 

Вид деятельности Тема,   методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

(понедельник, 04.09.17) 

Тема № 6 «Детский сад так 

хорош – лучше сада не 

найдешь», стр.27 О.В. 

Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Средняя 

группа. 

Уточнить знания детей о 

детском саде. Расширять 

знания о людях разных 

профессий, работающих в 

детском саду. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

(вторник, 05.09.17) 

Занятие 1, стр. 12, И.А. 

Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений». Средняя 

группа. 

Совершенствовать умение 

сравнивать две группы 

предметов, обозначать 

результаты сравнения 

словами: поровну, столько – 

сколько. Закрепить умение 

сравнивать два предмета по 

величине, обозначать 

результаты сравнения 

словами. Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от себя и 

назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, 

справа, вверху, внизу. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД)  

(среда, 06.09.17) 

Тема 4 «Лесной детский 

сад»,  стр. 34, Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала». 

Средняя группа. 

Учить организовывать 

пространство, планировать 

деятельность, 

моделировать, объединять 

постройки единым 

сюжетом. Развивать 

конструктивные 

способности.  

Лепка  

(четверг, 07.09.17) 

Тема 17 «Угощение для 

кукол в детском саду», 

стр.35,  Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Средняя группа. 

Учить передавать в лепке 

выбранный объект, 

используя усвоенные ранее 

навыки. Формировать 

умение работать аккуратно. 

Воспитывать желание 

делать что-то для других. 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи  

(пятница  08.09.17) 

Тема 1  Беседа с детьми 

«Надо ли учиться 

говорить?»,  

стр. 27, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа. 

Помочь детям понять, что и 

зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи. 

 

СЕНТЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Транспорт на улицах города. Виды транспорта» 

 

Вид деятельности 

Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник,  11.09.17) 

Тема 8.  Целевая прогулка 

«Что такое улица», стр. 31, 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Средняя 

группа. 

 

Формировать элементарные 

представления об улице.  

Закреплять знания о 

названии улицы, на которой 

находится детский сад. 

Объяснить, как важно 

каждому ребенку знать свой 

адрес.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(вторник, 12.09.17) 

Занятие 2 , стр. 13 И.А. 

Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений». Средняя 

группа. 

 

Упражнять в сравнении 

групп предметов по цвету, 

форме, определять их 

равенство и неравенство на 

основе сопоставления пар, 

учить обозначать 

результаты сравнения 

словами: больше, меньше, 

поровну, столько-сколько. 

Закрепить умение различать 

и называть части суток 

(утро, деть, вечер, ночь) 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЖ  

(среда,  13.09.17) 

 

 

Тема: Ребенок на улице 

города. На чем люди ездят. 

Стр. 14, раздел «Основы 

безопасности». 

Н.С.Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое  

планирование». Сред.гр 

Закреплять правила 

поведения ребенка на улице. 

Расширять знания о 

разнообразии транспорта на 

улице.  Уточнить правила 

поведения в общественном 

транспорте. 

Аппликация  

(четверг, 14.09.17) 

Тема  46 «Автобус»,  

стр . 54,  Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Средняя группа. 

Закреплять умение детей 

вырезывать нужные части 

для создания образа, 

Закреплять умение срезать 

углы, закругляя их, 

разрезать полоску на 

одинаковые  

прямоугольники. Развивать 

умение композитивно 
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оформлять свой замысел. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

(пятница, 15.09.17) 

Звуковая культура речи6 

звуки с и сь. Стр. 28, В.В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду»; Беседа о 

транспорте. 

 

Объяснить детям 

артикуляцию звука С, 

упражнять в правильном, 

отчетливом произнесении 

звука (в словах и фразовой 

речи). 

 

СЕНТЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Мой город, его история, достопримечательности 

Вид деятельности Тема, методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник,  18.09.17) 

Тема 16 «Мой город», 

стр.46, О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

Продолжать закреплять 

знания детей о названии 

родного города, знакомить с 

его 

достопримечательностями. 

Воспитывать чувство 

гордости за свой город. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(вторник, 19.09.17) 

Занятие 3, стр. 14, .А. 

Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические  фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения 

словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче; 

широкий – узкий, шире – 

уже. Развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, форме, 

пространственному 

расположению. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

(среда, 20.09.17) 

 

 

Тема 2 «Дома моего города» 

стр. 21, Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала 

Упражнять детей в 

огораживании небольших 

пространств кирпичиками и 

пластинами, различении и 

назывании цветов. Развивать 

самостоятельность в 

нахождении способов 

конструирования, 

способствовать игровому 

общению. 
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Лепка  

(четверг, 21.09.17)  

Тема: «Воздушные шары на 

праздник «День города», 

стр. 6 Г.Н. Давыдова 

«Пластилинография для 

малышей» 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

(пятница,  22,09.17 ) 

В честь праздника «День 

города» подарок детям 

«Неваляшка» Обучение 

рассказыванию: «Наша 

Неваляшка», стр. 29, В.В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи 

педагога. 

 

СЕНТЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Что есть в моем доме» (предметы домашнего обихода, бытовые 

приборы…) 

 

Вид деятельности 

Тема, 

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник, 25.09.17) 

Тема 1 «Расскажи о 

предметах в твоем доме», 

стр 18, О.В Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

Закрепить умение детей 

находить предметы 

рукотворного мира в 

окружающей обстановке; 

формировать умение 

описывать предмет, называя 

его название, детали, 

функции, материал. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(вторник, 26.09.17)  

Занятие 3 (повторение), стр. 

14, И.А. Помораева, 

В.А.Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические  фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения 

словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче; 

широкий – узкий, шире – 

уже. Развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, форме, 

пространственному 

расположению. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 ЗОЖ  
(среда, 27.09.17)  

 

 

Тема: Ребенок и его 

здоровье. Как сберечь свое 

здоровье. стр.14, раздел 

«Основы безопасности». 

Н.С.Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование». 

Учить детей беречь свое 

здоровье: тепло одеваться, 

не торопиться, спускаясь по 

лестнице. Воспитывать 

желание заботиться о своем 

здоровье. 

Аппликация  

(четверг, 28.09.17) 

 «Праздничный салют» ко 

Дню города 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

(пятница, 29.09.17)  

Чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад. 

Составление рассказа о 

кукле», стр.30, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы об 

игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии и 

развивая поэтический слух. 

 

ОКТЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Осень. Изменения в природе. Овощи. Сбор урожая. 

Вид деятельности Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

(понедельник, 02.10.17 

Тема 1 «Что нам осень 

принесла?» Стр. 28, О.А. 

Соломеннникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

 

Расширять представления 

детей об овощах. Закреплять 

знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать 

представления о пользе 

природных витаминов. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

(вторник,03.010.17) 

Занятие 1, стр.15, И.А. 

Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

 

Продолжать учить 

сравнивать две группы 

предметов, разных по 

форме, определяя их 

равенство или неравенство 

на основе сопоставления 

пар. Закрепить умение 

различать и называть 

плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Упражнять в 

сравнении двух предметов 

по высоте, обозначая 

результаты сравнения 

словами: высокий, низкий, 

выше, ниже. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД)  

(среда, 04.10.17) 

Тема: «Загородки и заборы» 

стр, 13, Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Упражнять в замыкании 

пространства способом 

обстраивания плоскостных 

фигур, в различении и 

назывании цветов, 

геометрических 

фигурзакрепить 

представления об основных 

строительных деталях 

конструктора (куб, кирпич, 

брусок). Учить понимать 

взрослого, думать, находить 

собственные решения. 

Лепка  

(четверг, 05.10.17) 

«Большие и маленькие 

морковки», стр.24, 

Т.С.Комарова «ИЗО в 

детском саду» 

 

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. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи  

(пятница , 06.10.17) 

Чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон», стр. 

31,  В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

 

Порадовать детей чтением 

веселой сказки. 

Поупражнять в 

инсценировании отрывков 

из произведения. 

 

ОКТЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: Осень. Изменения в природе. Фрукты и ягоды.  

Сбор урожая.  

 

Вид деятельности 

Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник. 09.10.17)  

Тема 1 «Что нам осень 

принесла?» Стр. 28, О.А. 

Соломеннникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

Расширять представления 

детей о фруктах. Закреплять 

знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать 

представления о пользе 

природных витаминов. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(вторник, 10.10.17) 

Занятие 2, стр.17, И.А. 

Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Учить понимать значение 

итогового числа, в 

результате счета предметов 

в пределах 3, отвечать на 

вопрос «Сколько?» 

Упражнять в умении 

определять геометрические 
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фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) 

осязательно-двигательным 

путем. Закреплять умение 

различать левую и правую 

руки, определять 

пространственные 

направления и обозначать 

их словами: налево, 

направо, слева, справа. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЖ (2 нед.) 

(среда, 11.10.17)  

 

 

Безопасность ребенка в 

быту. У нас в группе 

порядок. Стр.14, раздел 

«Основы безопасности». 

Н.С.Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование». 

Учить детей безопасности в 

быту (не залазит высоко, 

быстро не бегать ) 

Соблюдать порядок в 

группе, не играть опасными 

предметами, игрушками 

Воспитывать желание 

бережно относиться к 

своему здоровью. 

Аппликация  

(четверг, 12.10.17) 

«Укрась салфеточку 

овощами», стр.8, 

Т.С.Комарова «ИЗО в 

детском саду» 

 

Учить детей составлять узор 

на квадрате, заполняя 

элементами середину и 

углы. Учить разрезать 

полоску пополам. 

Правильно держать 

ножницы и правильно 

действовать ими. Развивать 

чувство композиции. 

Закреплять умение 

аккуратно наклеивать 

детали. Подводить к 

эстетической оценке работ. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

(пятница, 13.10.17) 

Занятие 2 Звуковая культура 

речи: звуки з и зь., стр.32, 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» 

 

Упражнять детей в 

произнесении 

изолированного звука З (в 

слогах, словах); учить 

произносить звук З твердо и 

мягко; различать слова со 

звуками З, Зь. 

 

ОКТЯБРЬ 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: Осенние изменения в природе. Грибы. Обобщение. 

 

Вид деятельности 

Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник, 16.10.17)   

Тема 2 «У медведя во бору, 

грибы, ягоды беру…», 

стр.30, О.А. 

Соломеннникова 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Формировать 

представления о растениях 
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«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

леса. Расширять 

представления о пользе 

природных витаминов для 

человека и животных. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(вторник, 17.10.17) 

Занятие 3, стр.18,  И.А. 

Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Учить считать в пределах 3. 

Упражнять в сравнении 

двух предметов по 

величине. Расширять 

представления о частях 

суток и их 

последовательности. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

(среда, 18.10.17) 

 

Тема: «Грибы на полянке» 

стр. 9, Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 

Учить детей самостоятельно 

склеивать шляпку и ножку 

гриба, склеивать их между 

собой, оформлять полянку. 

Воспитывать аккуратность в 

работе. 

Лепка  

(четверг, 19.10.17) 

«Грибы» стр. 9, Т.С. 

Комарова Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

 

Закреплять умение лепить 

знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее 

приемы лепки. Подводить к 

образной оценке работ. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

(пятница,  20,10.17) 

Заучивание русской 

народной песенки «Тень-

тень-потетень», стр. 33, В.В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать 

песенку. 

 

ОКТЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: Моя одежда и обувь. Одежда и обувь других людей. Осенняя одежда. 

 

Вид деятельности 

Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник, 23.10.17) 

Занятие 7. Тема: «Поможем 

Маше растеряше», стр.35, 

О.А. Новиковская 

«Конспекты комплексных 

занятий с детьми 4 – 5 лет» 

Дать представления об 

одежде, обуви, головных 

уборах, Познакомить с 

книгой Л. Воронковой 

«Маша-растеряша». 

Расширять словарь детей. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(вторник, 24,10.17) 

Занятие 4, стр.19, И.А. 

Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Продолжать учить считать в 

пределах. Совершенствовать 

умение различать и 

называть геометрические 

фигуры независимо от 

размера. Развивать умение 

определять 

пространственное 

направление от себя: вверху, 

внизу, сзади, слева, справа. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 ЗОЖ  
(среда, 25,10.17) 

 

 

Безопасность ребенка в 

быту. «Колючие опасности», 

стр 15, , раздел «Основы 

безопасности». 

Н.С.Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование». 

Учить детей правильно 

пользоваться опасными 

предметами.  

Аппликация  

(четверг, 26,10,17) 

«Одень куклу в осеннюю 

одежду». 

 

Закрепить знания детей об 

осенней одежде. Закрепить 

умение аккуратно 

наклеивать предметы 

одежды на силуэт куклы. 

Воспитывать желание 

доводить дело до конца. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

(пятница, 27,10,17) 

Занятие 4. «Чтение 

стихотворений об осени. 

Составление рассказов – 

описание игрушек». Стр. 34. 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» 

Приобщать детей к 

восприятию поэтической 

речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану. 

 

НОЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: повторение ранее изученного материала. Мониторинг эффективности 

педагогических воздействий. 

Вид деятельности Тема, методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

(понедельник, 30.10.17) 

Тема 5 «Осенние посиделки. 

Беседа о сезонных 

изменениях, диких и  

домашних животных», стр. 

38, О.А. Соломеннникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

Закрепить знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Расширять 

представления о жизни 

домашних и диких 

животных в зимнее время. 

Формировать желание 

заботиться о домашних и 

диких животных. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

(вторник, 31.10.17) 

Занятие «Дидактические 

игры и игровые упражнения 

,на количество, счет, 

величину, форму» стр.21, 

И.А. Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Закрепить умение считать в 

пределах 3, учить правильно 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету». 

Упражнять в умении 

находить одинаковые  

предметы по форме, 

величине, обозначать 

соответствующие признаки  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД)  

(среда, 01.11.17) 

Тема 2: «Домики, 

сарайчики», стр.21, Л.В. 

Куцакова «Конструирование 

из строительного 

материала» 

Упражнять в огораживании 

небольших пространств 

кирпичиками и пластинами. 

Развивать 

самостоятельность в 

нахождении способов 

конструирования, 

способствовать  игровому 

общению. 

Лепка  

(четверг, 02.11.17 

«Вышла курочка гулять», 

стр.59, Г.Н. Давыдова 

«Пластилинография для 

малышей» 

 

Учить детей составлять 

изображение целого объекта 

из частей, одинаковых по 

форме, но разных по 

величине. Закрепить приемы 

раскатывания пластилина 

между ладонями, круговыми 

и прямыми движениями. 

Закрепить умение 

равномерно расплющивать 

готовые формы на основе 

получения плоского 

изображения. Учить 

составлять композицию из 

нескольких предметов. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи  

(пятница 03.11.17) 

Занятие 4.Чтение сказки 

«Сказочный каледоскоп», 

стр.71, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» 

Познакомить детей с 

английской сказкой «Три 

поросенка» (пер. С. 

Михалкова), помочь понять 

ее смысл и выделять слова, 

передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

Тема недели: «Осень. Домашние животные». 

Вид деятельности Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

(вторник, 07.11.17) 

Занятие 1, стр.21, И.А. 

Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Закрепить умение считать в 

пределах 3, познакомить с 

порядковым значением 

числа, учить правильно 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету». 

Упражнять в умении 

находить одинаковые по 

длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать 

соответствующие признаки 

словами: длинный, длиннее, 

короткий, короче … 
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Познакомить с 

прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД)  

(среда, 08,11.17) 

Тема 2: «Домики, 

сарайчики», стр.21, Л.В. 

Куцакова «Конструирование 

из строительного 

материала» 

Упражнять в огораживании 

небольших пространств 

кирпичиками и пластинами. 

Развивать 

самостоятельность в 

нахождении способов 

конструирования, 

способствовать  игровому 

общению. 

Лепка  

(четверг, 09.11.17) 

«Вышла курочка гулять», 

стр.59, Г.Н. Давыдова 

«Пластилинография для 

малышей» 

 

Учить детей составлять 

изображение целого объекта 

из частей, одинаковых по 

форме, но разных по 

величине. Закрепить приемы 

раскатывания пластилина 

между ладонями, круговыми 

и прямыми движениями. 

Закрепить умение 

равномерно расплющивать 

готовые формы на основе 

получения плоского 

изображения. Учить 

составлять композицию из 

нескольких предметов. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи  

(пятница , 10.11.17) 

Занятие 1.Чтение сказки 

«Три поросенка», стр.35, 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» 

Познакомить детей с 

английской сказкой «Три 

поросенка» (пер. С. 

Михалкова), помочь понять 

ее смысл и выделять слова, 

передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

 

НОЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 Тема недели: Осень. Дикие животные. Экзотические животные разных 

климатических зон. Профессия лесника. Правила поведения на природе. 

Вид деятельности Тема, методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник 13.11.17) 

Тема 6 «Скоро зима. Беседа 

о жизни диких животных в 

лесу», стр. 41, О.А. 

Соломеннникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

Дать детям представление о 

жизни диких животных 

зимой. Формировать 

интерес к окружающей 

природе. Воспитывать 

заботливое отношение к 

животным. 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(вторник, 14.11.17) 

Занятие 2, стр.23, И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Показать образование числа 

4 на основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных  числами 3 и 4; 

учить считать в пределах 4. 

Расширять представления о 

прямоугольнике на основе 

сравнения прямоугольника 

и квадрата. Развивать 

умение составлять 

целостное изображение 

предметов из частей. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЖ  

(среда,  15,11.17) 

 

 

Тема: «Безопасность 

ребенка в быту». Домашние 

помощники человека, 

стр.15, Н.С. Голицына 

«Годовое комплексно -  

планирование в детском 

саду» 

Уточнять знания детей о 

домашних электроприборах. 

Закреплять знания о 

правилах  обращения с 

электроприборами. 

Воспитывать культуру 

безопасности в быту. 

Аппликация  

(четверг, 16.11.17) 

Тема: «Утка с утятами», стр. 

68, Г.Н. Давыдова 

«Пластилинография для 

малышей» 

Учить анализировать 

строение предмета, форму и 

размер отдельных его 

частей. Закрепить умение 

преобразовывать 

шарообразную форму в 

овальную. Продолжать 

осваивать некоторые 

операции: выгибать готовую 

форму в дугу, оттягивать 

части и придавать им 

нужную форму (хвост 

утенка). Развивать чувство  

формы и композиции. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

(пятница, 17.11.17) 

Занятие 2. Звуковая 

культура речи: звук ц., стр. 

36, В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

 

Упражнять детей в 

произнесении звука Ц 

(изолированного, в слогах, 

словах). Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. 

Учить различать слова, 

начинающиеся со звука Ц, 

ориентируясь не на смысл 

слова, а на его значение. 
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НОЯБРЬ 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: Осень. Перелетные птицы 

 

Вид деятельности 

Тема, методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник, 20.11.17)   

Занятие 13, «У кормушки», 

стр.70,  О.А. Новиковская 

«Конспекты комплексных 

занятий с детьми 4-5 лет» 

 

Знакомить детей с 

зимующими птицами; 

закладывать основы 

экологического воспитания; 

активизировать 

наблюдательность; дать 

детям представления о 

частях тела птицы; 

расширять словарь, 

развивать мышление. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(вторник, 21.11.17) 

Занятие 3, стр.24, И.А. 

Помораева, В.А.Позина 

«Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

 

Закрепить умение считать в 

пределах 4,  познакомить с 

порядковым значением 

числа, учить отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», « На 

котором месте?». 

Упражнять в умении 

различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

(среда, 22.11.17) 

 

Тема 3 «Терема», стр. 28, 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала». 

Развивать конструктивные 

навыки детей; упражнять в 

сооружении прочных 

конструкций с 

перекрытиями способом 

обстраивания. Развивать 

фантазию, творчество, 

умение самостоятельно 

выполнять 

последовательность 

действий, обобщать, 

сравнивать, находить общее 

и выделять различия. 

Лепка  

(четверг, 23.11.17) 

Тема: «Гуси », стр. 68, Г.Н. 

Давыдова 

«Пластилинография для 

малышей» 

 

Учить анализировать 

строение предмета, форму и 

размер отдельных его 

частей. Закрепить умение 

преобразовывать 

шарообразную форму в 

овальную. Продолжать 

осваивать некоторые 

операции: выгибать готовую 
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форму в дугу, оттягивать 

части и придавать им 

нужную форму (хвост 

утенка). Развивать чувство  

формы и композиции. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

(пятница,  24.11.17) 

Занятие 3. Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенками». Чтение стихов о 

поздней осени. Стр. 38, В.В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

 

Учить детей описывать 

картину в определенной 

последовательности, 

называть картинку. 

Приобщать  детей к поэзии. 

 

НОЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: Обитатели водоемов. Рыбы, пресмыкающие, земноводные. Правила 

поведения на водоемах. 

Вид деятельности Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник,  27.11.17) 

Занятие 26. «Пруд на 

окошке», стр. 154, О.А. 

Новиковская «Конспекты 

комплексных занятий 4-5 

лет». 

Дать представление о рыбах, 

о строении их тела, 

способах передвижения, 

образе жизни. 

Активизировать 

наблюдательность, 

расширять словарь детей. 

Закладывать основы 

экологического воспитания. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(вторник,  28.11.17) 

Занятие 4, стр.25, И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

«Формирование 

Элементарных 

математических 

представлений» 

Познакомить с 

образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, 

отвечать на вопрос 

«Сколько?» Закрепить 

представления о 

последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, 

ночь. Упражнять в 

различении геометрических 

фигур (круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник). 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 ЗОЖ  
(среда, 29.11.17) 

 

 

Тема: Ребенок и его 

здоровье. Личная гигиена., 

стр. 15, Н.С. Голицына 

«Годовое комплексно-

тематическое планирование 

в детском саду». 

Закрепит понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур, 

чистоте одежды. 

Воспитывать желание быть 

аккуратным в повседневной 

жизни. 
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Аппликация  

(четверг, 30.11.17) 

Тема: «Рыбки плавают в 

пруду», стр. 43, Т.С. 

Комарова «ИЗО в детском 

саду. 

Учить детей изображать 

рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно 

передавать их форму, 

Закрепить умение 

правильно пользоваться 

ножницами, кистью, клеем, 

салфеткой. Учить отмечать 

выразительные 

изображения. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

(пятница, 01.12.17) 

Занятие 4 Составление 

рассказа об игрушке. 

Дидактическое упражнение 

«Что из чего». Стр. 39, В.В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

Проверит , на сколько у 

детей сформировано умение 

составлять 

последовательный рассказ 

об игрушке. Поупражнять 

детей в умении 

образовывать слова по 

аналогии. 

 

ДЕКАБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: Посуда 

Вид деятельности Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

(понедельник, 04.12.17) 

Занятие 9. Тема: «Веселое 

чаепитье», стр. 46, О.А. 

Новиковская «Конспекты 

комплексных занятий для 

детей 4-5 лет» 

 

Дать представление о 

посуде – название, 

назначение. Учить 

классифицировать посуду.. 

Познакомить детей со 

сказкой К.И. Чуковского 

«Федорино горе» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

(вторник, 05.12.17) 

Занятие 1, ср. 28, И.А. 

Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Продолжать учить считать в 

пределах 5, знакомить с 

порядковым значением 

числа 5, отвечать на 

вопросы «Сколько», 

«Который по счету».Учить 

сравнивать предметы по 

двум признакам величины. 

Совершенствовать умение 

определять 

пространственное 

направление от себя: вверху, 

внизу и  …. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД)  

(среда, 06.12.17) 

Тема 6 «Мосты», стр.45, 

Л.В. Куцакова 

«Коструирование из 

строительного материала». 

Дать представление о 

мостах, их назначении, 

строении; упражнять в 

строительстве мостов; 

закрепить умение 
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анализировать образцы 

построек, иллюстрации; 

умение самостоятельно 

подбирать необходимые 

детали по величине, форме, 

цвету, комбинировать их. 

Лепка  

(четверг, 07.12.17) 

Тема 78 «Чашечка», стр.76, 

Т.С. Комарова ИЗО В 

детском саду. 

 

Учить детей лепить посуду, 

используя приемы 

раскатывания, вдавливания 

и уравнивания пальцами 

края формы. Упражнять в 

соединении частей приемом 

прижимания и сглаживания 

мест скрепления. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи  

(пятница , 08.12.17) 

Занятие 1. Чтение русской 

народной сказки «Лисичка-

сестричка и волк», стр.43, 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду». 

 

Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Лисичка-сестричка и серый 

волк» (обр. М. Булатовой), 

помочь оценить поступки 

героев, драматизировать 

отрывок из произведения. 

 

ДЕКАБРЬ 2-Я НЕДЕЛЯ 

 Тема недели: Здоровье и питание. (Человек и полезные продукты питания). 

Вид деятельности Тема,   методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник. 11.12.17) 

Ребенок и его здоровье. 

Полезные продукты. 

Витамины и здоровый 

организм, стр.14, 16, Н.С. 

Голицына «Годовое 

комплексно – тематическое 

планирование в детском 

саду». 

Познакомить детей с 

витаминами, выучить 

названия отдельных 

витаминов и продуктов, в 

которых они содержатся. 

Закрепить знания детей  о 

вредных и полезных 

продуктах; о пользе и 

значении для организма и 

хорошего настроения.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(вторник, 12.12.17) 

Занятие 2, ср. 29, 

И.А.Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Закрепить умение считать в 

пределах 5, формировать 

представления о равенстве и 

неравенстве двух групп 

предметов. Продолжать 

сравнивать предметы по 

двум признакам величины 

(длине и ширине). 

Упражнять в различении и 

назывании знакомых 

геометрических фигур. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЖ  

(среда,  13.12.17) 

 

 

Безопасность ребенка в 

быту. Домашние 

помощники., стр. 15, Н.С. 

Голицына «Годовое 

комплексно – тематическое 

планирование в детском 

саду». 

Уточнять знания детей о 

домашних электроприборах. 

Закреплять знания о 

правилах  обращения с 

электроприборами. 

Воспитывать культуру 

безопасности в быту. 

Аппликация  

(четверг, 14.12.17) 

Занятие 73. «Загадки. 

(полезные и вредные 

продукты)», стр.73, Т.С. 

Комарова «ИЗО в детском 

саду» 

Закрепить умение детей 

выбирать из множества 

предметов , распеделять на 

вредные и полезные. 

Самостоятельно вырезать их 

и аккуратно наклеивать. 

Развивать воображение, , 

образные представления. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

(пятница, 15.12.17) 

Занятие 2. Чтение и 

заучивание стихотворений о 

зиме, стр. 44, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду». 

Приобщать детей к поэзии. 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать 

стихотворения. 

 

ДЕКАБРЬ 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: О дружбе и друзьях. Как весело встретить праздник с друзьями, что 

такое Новый год? 

Вид деятельности Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник,  18.12.17) 

Тема 4. «Мои друзья», стр. 

24, О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

Формировать понятия 

«друг», «дружба». 

Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми, побуждать их к 

добрым поступкам; учить 

сотрудничать, 

сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к 

другу. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(вторник, 19.12.17) 

Занятие 3, ср. 31 

И.А.Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Продолжать формировать 

представления о порядковом 

значении числа (в пределах 

5).Знакомить с цилиндром, 

учить различать шар и 

цилиндр. Развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

(среда,  20.12.17) 

 

Тема 5 «Грузовые 

автомобили для друзей» 

Стр. 35, Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Дать детям обобщенные 

представления о грузовом 

транспорте; упражнять в его 

конструировании,  в анализе 

образцов, в преобразовании 

конструкций по заданным 

условиям; дать 

представления  о 

строительных деталях 

(цилиндр, брусок); 

побуждать к поиску 

собственных решений. 

Лепка  

(четверг, 21.12.17) 

«Девочка в зимней одежде», 

стр.47, Т.С. Комарова «Изо 

в детском саду» 

 

Вызвать у детей желание 

передать образ девочки в 

лепном изображении. Учить 

выделять части 

человеческой фигуры в 

одежде (голова, 

расширяющаяся к низу 

шубка, руки), передавать их 

с соблюдением пропорций. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

(пятница,  22.12.17) 

Занятие 3. Обучение 

рассказыванию по картине 

«Вот это снеговик», стр.45, 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» 

 

Учить детей составлять 

рассказы по картине без 

повторов и пропусков 

существенной информации. 

Обучать умению 

придумывать название 

картины. 

 

ДЕКАБРЬ 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: Готовим новогодние подарки. Играем в праздник. 

Вид деятельности Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник,  25.12.17) 

Занятие 64. «Скоро 

праздник -  Новый год», стр. 

64, О.А. Новиковская 

«Конспекты комплексных 

занятий для детей 4-5 лет» 

Знакомить с праздником – 

Новым годом; расширять 

словарный запас детей; 

развивать логическое 

мышление; 

совершенствовать 

артикуляционную и общую 

моторику. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(вторник,  26.12.17) 

Занятие 4, ср. 32, 

И.А.Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по 

образцу. Продолжать 

уточнять представления о 

цилиндре, закреплять 

умение различать шар, куб, 

цилиндр. 
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Закреплять представления о 

последовательности частей  

суток. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 ЗОЖ  
(среда,  27.12.17) 

 

 

Безопасность ребенка в 

быту: «Опасные огоньки»., 

стр.16, Н.С. Голицына 

«Годовое комплексно-

тематическое планирование 

в детском 

саду» 

Рассматривание 

иллюстрации о новогоднем 

празднике. Закрепить знания 

детей о правилах поведения 

вблизи елки. Воспитывать 

бережное отношение к 

своему здоровью. 

Аппликация  

(четверг, 27.12.17) 

Тема 38 «Бусы на елку», 

стр.49, Т.С. Комарова «ИЗО 

в детском саду» Средняя 

группа. 

Закрепить знания детей о 

круглой  и овальной форме. 

Учить срезать уголки у 

прямоугольников и 

квадратов для получения 

бусинок овальной и круглой 

формы; чередовать бусинки  

разной формы; наклеивать 

аккуратно, ровно, по 

середине листа.                                        

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

(пятница, 28.12.17) 

Занятие 4. Звуковая 

культура речи: звук ш., 

стр.46, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» 

Показать детям 

артикуляцию звука Ш, 

учить четко произносить 

звук (изолированно, в 

слогах, словах); различать 

слова со звуком Ш. 

 

ЯНВАРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: Зимние игры и забавы. 

Вид деятельности Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

(вторник, 09.01.18) 

Занятие 1, ср. 33, И.А. 

Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Упражнять в счете и отсчете 

в пределах 5 по образцу и 

названному числу. 

Познакомить со значением 

слов далеко-близко. 

Развивать умение 

составлять целостное 

изображение предметов из 

его частей. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД)  

(среда, 10.01.18) 

Тема 6: «Мосты и горки», 

45, Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Дать представление о 

мостах и горках, их 

назначении, строении; 

упражнять в строительстве 

мотов и горок; закрепить 

умение анализировать 

образцы построек, 
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иллюстрации; умение 

самостоятельно подбирать 

необходимые детали по 

величине, форме, цвету, 

комбинировать их 

Лепка  

(четверг, 11.01.18) 

Тема 55 «Птички прилетели 

на кормушку и клюют 

зернышки», стр.61, Т.С. 

Комарова «ИЗО в детском 

саду». 

 

Учить детей передавать  в 

лепке простую позу: наклон 

головы и тела вниз. 

Закрепить технические 

приемы лепки. Вызвать 

положительные эмоции. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи  

(пятница , 12.01.18)  

Занятие 1. Чтение русской 

народной сказки «Зимовье», 

стр.48, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду»  

 

Помочь детям вспомнить 

известные им русские 

народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

«Зимовье зверей» (обр. И. 

Соколова-Микитова) 

 

ЯНВАРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 Тема недели: Зима в природе. Животные зимой. Эксперименты с водой, снегом, 

льдом. Снежные постройки. 

Вид деятельности Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник.  15.01.18) 

Тема 6. «Зима. Беседы о 

жизни диких животных 

зимой», стр.41, О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

Дать детям представления о 

жизни диких животных 

зимой. Формировать 

интерес к окружающей 

природе. Воспитывать 

интерес к 

экспериментированию со 

снегом и льдом. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(вторник,  16.01.18) 

Занятие 2, ср. 34, 

И.А.Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Упражнять в счете звуков на 

слух в пределах 5. Уточнить 

представления о значении 

слов далеко-близко. Учить 

сравнивать три предмета по 

величине. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЖ  

(среда,  17.01.18) 

 

 

Тема: «Ребенок на улице. 

Правила поведения в 

транспорте», стр.16, Н.С. 

Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование в детском 

саду» 

Закрепить знания детей о 

правилах поведения в 

транспорте. Дать знания о 

правилах входа и выхода из 

автобуса. Дать понятие 

«Вежливые пассажиры». 

Воспитывать желание быть 

«вежливым пассажиром» 
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Аппликация  

(четверг, 18.01.18) 

Тема 10 «Укрась салфеточку 

в зимнем стиле», стр.30, 

Т.С. Комарова «ИЗО в 

детском саду» 

Учить составлять узор на 

квадрате, заполняя 

элементами середину и 

углы. Учить разрезать 

полоски пополам, 

предварительно сложив ее, 

правильно держать 

ножницы. Развивать чувство 

композиции. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

(пятница,, 19.01.18) 

Занятие 2. Звуковая 

культура речи: звук  ж. 

стр.49, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду»  

 

Упражнять в правильном и 

четком произнесении звука 

Ж (изолированного, в 

слогах, словах), в умении 

определять слова со звуком 

Ж. 

 

ЯНВАРЬ 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Обувь». 

Вид деятельности Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник,  22.01.18) 

 

Тема: «Обувь», стр.35, 

О.А.Новиковская, 

«Конспекты комплексных  

занятий с детьми 4-5 лет» 

Дать детям представление 

об обуви. Дать 

представления о 

классификации обуви, 

сезонной обуви. Расширять 

словарный запас. Развивать 

логическое мышление. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(вторник, 23.01.18) 

Занятие 3, ср. 35, 

И.А.Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Упражнять в счете звуков в 

пределах 5.Продолжать 

учить сравнивать три 

предмета по длине. 

Упражнять в умении 

различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

(среда, 24.01.18) 

 

Тема 7 «Корабли», стр.49, 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Дать представления о 

разных видах судов; о том, 

что их строение зависит от 

функционального 

назначения; подвести к 

обобщению: у всех кораблях 

есть нос, корма, днище, 

палуба; упражнять в анализе 

конструкций, в 

планировании деятельности. 

Развивать способность к 

зрительному анализу. 
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Лепка  

(четверг, 25,01.18) 

Тема  47, «Девочка в 

длинной шубке», стр.55, 

Т,С. Комарова «ИЗО в 

детском саду» 

 

Учить в лепке передавать 

фигуру человека, соблюдая 

соотношение частей тела по 

величине. Закрепить умение 

лепить пальцами, соединять 

части, сглаживать места 

скрепления. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

(пятница,  26.01.18) 

Занятие 3. Обучение 

рассказыванию по картине 

«Таня не боится мороза», 

стр. 50, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду». 

Учить рассматривать 

картину и рассказывать о 

ней в определенной 

последовательности. Учить 

придумывать название 

картины. 

 

ЯНВАРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: Мебель. 

Вид деятельности Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник, 29.01.18) 

Занятие 15. Путешествие в 

прошлое кресла», стр. 43 – 

46, О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

миром». 

Знакомить детей с 

назначением предметов 

мебели. Учить определять 

некоторые особенности 

предметов (части, форма). 

Развивать интерес  к 

предметам рукотворного 

мира. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(вторник, 30.01.18) 

Занятие 4, ср. 36, 

И.А.Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Упражнять в счете на ощупь 

в пределах 5. Объяснить 

значение слов вчера, 

сегодня, завтра. Развивать 

умение сравнивать 

предметы по их 

пространственному 

расположению (слева, 

справа, налево, направо). 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 ЗОЖ  
(среда, 31.01.18) 

 

 

Безопасность ребенка в 

быту. Пожарная 

безопасность. Стр. 16, Н.С. 

Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое 

планирование в детском 

саду» 

Дать представление о 

профессии пожарника,, о 

том как работают пожарные. 

Воспитывать гордость за  

отвагу пожарных. 

Аппликация  

(четверг, 01.02.18) 

Тема 43. В магазин привезли 

новую мебель., стр.52, Т.С. 

Комарова «ИЗО в детском 

саду» 

Упражнять  в вырезывании 

округлой формы из 

квадрата, путем плавного 

округления углов. Закрепить 

умение работы с 

ножницами. Учить 



50 

 

подбирать цвета. Учить 

располагать предметы от 

самого большого до самого 

маленького. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

(пятница, 02.02.18) 

Занятие 4. Чтение любимых 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения А.Барто «Я 

знаю, что на придумать»», 

стр.52, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» 

Выяснить какие 

стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить 

новое стихотворение. 

 

ФЕВРАЛЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Зимующие птицы» 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

(понедельник, 05.02.18) 

Занятие 13 «У кормушки», 

стр.70, О.А.Новиковская 

«Конспекты комплексных 

занятий для детей 4-5 лет». 

Знакомить детей с 

зимующими птицами. 

Закладывать основы 

экологического воспитания. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

(вторник,06.02.18) 

Занятие 1, ср. 37, И.А. 

Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Продолжать упражнять в 

счете на ощупь в пределах 5. 

Закрепить представления о 

значении слов: вчера, 

сегодня, завтра. Учить 

сравнивать три предмета по 

ширине. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД)  

(среда, 07.02.18) 

«Домики, кормушки для 

птиц», стр. 21, Л.В. 

Куцакова «Конструирование 

из строительного 

материала» 

Упражнять детей в 

строительстве домиков и 

кормушек для птиц. 

Развивать 

самостоятельность в 

нахождении способов 

конструирования» 

способствовать игровому 

общению. 

Лепка  

(четверг,  08.02.18) 

Тема  55 «Птички прилетели 

на кормушку» коллективная 

работа, стр.61, Т.С. 

Комарова «ИЗО в детском 

саду» 

Учить передавать в лепке 

простую позу: наклон 

головы и туловища вниз. 

Закрепить технические 

приемы лепки. Вызывать 

положительные эмоции по 

результатам коллективной 

работы. 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи  

(пятница , 09.02.18) 

Занятие 1. Мини-викторина 

по сказкам К. Чуковского. 

Чтение произведения 

«Федорино горе», стр. 53, 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду». 

Помочь детям вспомнить 

название и содержание 

сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой 

«Федорино горе». 

 

ФЕВРАЛЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 Тема недели: «Моя семья. Мои папа и дедушка» 

Вид деятельности Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник. 12.02.18) 

Занятие 19 «На земле, в 

небесах и на море», стр.114, 

О.А Новиковская 

«Конспекты занятий для 

детей 4-5 лет». 

Дать представления об 

армии, о родах войск. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

Знакомить с военными 

профессиями. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(вторник, 13.02.18) 

Занятие 2, ср. 39, 

И.А.Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Учить считать движения в 

пределах 5.Упражнять в 

умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать 

пространственные 

направления относительно  

себя словами: широкий, 

уже, самый узкий, шире, 

самый широкий. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЖ  

(среда,  14.02.18) 

 

 

Ребенок и другие люди. 

«Если ты потерялся на 

улице».  Стр. 17, Н.С. 

Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое  

планирование в детском 

саду» 

Дать сведения детям о 

правилах поведения , если 

потерялся  или отстал от 

родителей в магазине, на 

улице и т.д. Выучить свой 

домашний адрес. знать 

фамилию имя свое и 

родителей, телефон. 

Аппликация  

(четверг, 15.02.18) 

Тема 54. «Летят самолеты», 

стр.60,  Т.С. Комарова «ИЗО 

в детском саду» 

 

Учить правильно составлять 

изображение из деталей. 

Закрепить знания формы, 

учить правильно срезать 

уголки. Вызывать радость от 

созданной картины. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

(пятница, 16.02.18) 

Занятие 2. Звуковая 

культура речи: звук Ч, стр. 

53, В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду». 

 

Объяснить детям, как 

правильно произносить звук 

Ч, упражнять в 

произнесении звука. 

Развивать фонематический 

слух. 
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ФЕВРАЛЬ 3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: Защитники Отечества. (Былины о богатырях. Рассказы о военной 

службе и подвигах защитников Отечества). Готовимся к празднику. (Чтение и 

разучивание стихотворений, изготовление подарков). 

Вид деятельности Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник,   19.02.18) 

Тема 12. «Наша армия», 

стр.37, О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»  

 

Дать представления о 

воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить 

понятие «защитники 

Отечества» Воспитывать 

гордость за наших воинов. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(вторник, 20.02.18) 

Занятие 3, ср. 40, 

И.А.Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Учить воспроизводить 

указанное количество 

движений. Упражнять в 

умении называть и 

различать знакомые 

геометрические фигуры. 

Совершенствовать 

представления о частях 

суток и их 

последовательности. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

(среда, 21.02.18) 

 

Изготовление подарков для 

пап. «Летят самолеты», 

стр.60,  Т.С. Комарова «ИЗО 

в детском саду» 

Учить правильно составлять 

изображение из деталей. 

Закрепить знания формы, 

учить правильно срезать 

уголки. Вызывать радость от 

созданной картины. 

Лепка  

(четверг, 22.02.18) 

Тема 60. Лепка по замыслу., 

стр. 63, Т.С. Комарова «ИЗО 

в детском саду» 

 

 

ФЕВРАЛЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Моя семья. Мои мама и бабушка» 

Вид деятельности Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник, 26.02.18) 

Занятие 21 «Мамин день», 

стр.125, О.А. Новиковская 

«Конспекты комплексных 

занятий для детей 4-5 лет» 

 

Закрепить в памяти 

название весенних месяцев; 

дать представление о 

празднике 8 Марта. 

Заучивать наизусть как 

зовут по имени и отчеству 

маму и кем она работает. 

Расширять словарный запас 

детей. 

Формирование 

элементарных 

математических 

Занятие 4, ср. 42, И.А. 

Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

Упражнять в умении 

воспроизводить указанное 

количество движений. 
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представлений (ФЭМП) 

(вторник,  27.02.18) 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Учить двигаться в 

определенном направлении. 

Закрепить умение 

составлять целостное 

изображение предметов из 

отдельных частей.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 ЗОЖ (4 нед.) 

(среда, 28.02.18) 

 

 

Ребенок и его здоровье. 

«Если ты заболел», стр.16, 

Н.С. Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое  

планирование в детском 

саду» 

Закрепить знания детей о 

том, как доктор лечить 

людей. Учить детей 

правилам поведения,  если 

человек заболел.  Учить 

правилам поведения  во 

время болезни. 

Аппликация  

(четверг, 01.03.18) 

Тема 62. «Красивый букет в 

подарок», стр.64, Т.С. 

Комарова «ИЗО в детском 

саду» 

Воспитывать желание 

порадовать окружающих, 

создавая для  них что-то 

красивое. Расширять 

образное представления 

детей. Продолжать 

формировать навыки 

коллективного творчества. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

(пятница, 02.03.18) 

Занятие 4. Урок вежливости, 

стр. 56, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду». 

 

Рассказать детям о том, как 

принятии встречать гостей, 

как и что лучше показать 

гостю. Чтобы он не 

заскучал. 

 

МАРТ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема недели: «Мамин праздник» 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

(понедельник, 05.03.18) 

Занятие 21 «Мамин день», 

стр.125, О.А. Новиковская 

«Конспекты комплексных 

занятий для детей 4-5 лет» 

 

Закрепить в памяти 

название весенних месяцев; 

дать представление о 

празднике 8 Марта. 

Заучивать наизусть как 

зовут по имени и отчеству 

маму и кем она работает. 

Расширять словарный запас 

детей. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

(вторник, 06.03.18) 

Занятие 1, ср. 43, 

И.А.Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Закрепить умение двигаться 

в заданном направлении. 

Объяснить, что результат 

счета не зависит от 

величины предмета. Учить 

сравнивать предметы по 
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 величине, раскладывая их в 

возрастающей и убывающей 

последовательности.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД)  

(среда, 07.03.18) 

Занятие 59. «Вырезывание и 

наклеивание красивого 

цветка в подарок  маме и 

бабушке», стр.63, Т.С 

Комарова «ИЗО в детском 

саду» 

Учить вырезывать и 

наклеивать красивый 

цветок. Составлять красивое 

изображение. Воспитывать 

внимание к родным и 

близким. 

 

МАРТ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 Тема недели: Человек. Части тела. Гигиенические процедуры. 

Вид деятельности Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник. 12.03.18) 

Тема. Тело человека: роль 

частей тела и органов 

чувств. Личная гигиена. 

Стр. 15,(основы безопасного 

поведения). Н.С. Голицына 

«Годовое комплексно-

тематическое планирование 

в детском саду» 

Расширять знания детей о 

теле человека, внутренних 

органах. Закрепить знания 

детей о личной  гигиены и 

значимости ее для человека.   

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(вторник, 13.03.18) 

Занятие 2, ср. 44, 

И.А.Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Закрепить представления о 

том, что счет не зависит от 

величины предметов. Учить  

сравнивать три предмета по 

высоте. Упражнять в умении 

находить одинаковые 

предметы по цвету или 

величине. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЖ  

(среда,  14.03.18) 

 

 

«Ребенок на улицах города». 

Правила поведения на 

остановках общественного 

транспорта, стр.17, Н.С. 

Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое  

планирование в детском 

саду» 

Закрепить знания детей о 

правилах поведения на 

остановках общественного 

транспорта. .Воспитывать 

культуру поведения в 

общественных местах. 

Аппликация  

(четверг, 15.03.18) 

Тема 83. «Красная 

шапочка», стр.79, Т.С. 

Комарова «ИЗО в детском 

саду» 

 

Учить детей передавать в 

аппликации образ сказки. 

Продолжать изображать 

фигуру человека. Закрепить 

умение аккуратно 

наклеивать и вырезать 

детали. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

(пятница, 16.03.18) 

Занятие 2. Звуковая 

культура речи: звуки Ш – Ч, 

Упражнять детей  в 

правильном произнесении 
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стр. 60, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду». 

звука Ш и дифференциации 

звуков Ш – Ч. 

 

МАРТ,  3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: Профессии (почтальон, продавец, врач, медсестра) 

Вид деятельности Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник,   19.03.18) 

Тема 10. «Замечательный 

врач», стр.34, О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

Дать детям представление о 

значимости труда врача и 

медсестры, их заботливом 

отношении к детям, людям.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(вторник, 20.03.18) 

Занятие 3, ср. 45, И.А. 

Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Показать независимость 

результатов счета от 

расстояния между 

предметами. Упражнять в 

умении сравнивать 4-5 

предметов. Упражнять в 

умении различать и 

называть геометрические 

фигуры. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

(среда, 21.03.18) 

 

Тема 7. «Корабли», стр.49, 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Закрепить умение строить 

корабль из бумаги. 

Правильно и аккуратно 

складывать по диагонали 

лист бумаги., соединять 

стороны, и углы. Украшать 

свою поделку. 

Лепка  

(четверг,  22.03.18) 

«Слепи то, что тебе 

нравится», стр.71, Т.С. 

Комарова «ИЗО в детском 

саду». 

Развивать умение детей 

оценивать полученные 

впечатления, определять 

свое отношение к тому, что 

увидели, узнали. Закрепить 

стремление создавать 

изображения в лепке, 

используя ранее полученные 

навыки. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

(пятница,  23.03.18) 

Занятие3. Русские народные 

сказки (мини-викторина). 

Чтение сказки «Петушок и 

бобовое зернышко», стр. 61, 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду». 

 

Помочь детям вспомнить 

название и содержание уже 

известных им сказок. 

Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 
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МАРТ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: Комнатные растения. 

Вид деятельности Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник, 26.03.18) 

Тема 13. «Мир комнатных 

растений», стр. 57, О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

Расширять представления 

детей о комнатных 

растениях: их пользе и 

строении. Учить различать 

комнатные растения по 

внешнему виду. Учить 

ухаживать за комнатными 

растениями. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(вторник, 27.03.18) 

Занятие 4, ср. 46, И.А. 

Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Закрепить представления о 

тм, что результат счета не 

зависит от расстояния 

между предметами. 

Продолжать знакомить с 

цилиндром.  Упражнять в 

умении двигаться в 

заданном направлении. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 ЗОЖ  
(среда, 28.03.18) 

 

 

«Ребенок и его здоровье». 

Будем спортом заниматься: 

формирование потребности 

заниматься физкультурой и 

спортом, закрепление 

знаний некоторых видов 

спорта, стр.17, Н.С. 

Голицына «Годовое 

комплексно-тематическ.  

планирование в детском 

саду» 

Формировать потребности 

заниматься физкультурой и 

спортом. Закрепление 

знаний некоторых видов 

спорта. 

Аппликация  

(четверг, 29.03.18) 

Тема 59 « Бальзамин  в 

цветочном горшке», стр. 63, 

Т.С. Комарова «ИЗО в 

детском саду 

 

Учить вырезать и наклевать 

красивые цветы,  составлять 

красивую композицию. 

Развивать чувство цвета и 

восприятие. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

(пятница, 30.03.18) 

Занятие 4. Составление 

рассказа по картине, стр. 62, 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду». 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться 

определенной 

последовательности, 

составляя рассказ по 

картине; поняли ли они, что 

значит озаглавить картину. 
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АПРЕЛЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Весенние изменения в природе. Мир растений. Сад-огород. Труд 

взрослых весной» 

Вид деятельности Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

(понедельник, 02.04.18) 

Занятие 23 «Весна идет – 

весне дорогу», стр.134, О.А. 

Новиковская, Конспекты 

комплексных занятий для 

детей 4-5 лет». 

Закрепить знания детей о 

смене времени года. 

Знакомить с названиями 

весенних месяцев. Дать 

представления об 

изменениях, происходящих 

весной в природе. 

Закладывать основы 

экологического воспитания. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

(вторник, 03.04.18) 

Занятие 1, ср. 48, 

И.А.Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Показать независимость 

результата счета от 

расположения предметов в 

пространстве. Продолжать 

знакомить с цилиндром. 

Совершенствовать 

представления о значении 

слов далеко-близко. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД)  

(среда, 04.04.18) 

Тема 7 «Корабли», стр.49, 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

 

Лепка  

(четверг, 05.04.18) 

Тема 68 «Зайчики на 

полянке», стр. 70, Т.С. 

Комарова «ИЗО в детском 

саду». 

Учить детей лепить 

животное, передавать 

овальную форму его 

туловища, головы, ушей. 

Закрепить приемы лепки. 

Развивать умение создавать 

коллективную композицию. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи  

(пятница , 06.04.18) 

Занятие 1. Чтение сказки Д. 

Мамина-Сибиряка «Сказка 

про Комара Комаровича – 

Длинный нос, и про 

Мохнатого Мишу – 

Короткий хвост», стр.63, 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» 

 

Познакомить детей с 

авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так 

уважительно назвал комара. 
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АПРЕЛЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 Тема недели: «Весна. Насекомые» 

Вид деятельности Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник. 09.04.18) 

Тема 14. «В гости к хозяйке 

луга», стр.59, О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с природой 

в детском саду». 

 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

насекомых. Закрепить 

знания о строении 

насекомых. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

Учить отгадывать загадки о 

насекомых. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(вторник, 10.04.18) 

Занятие 2, ср. 49, 

И.А.Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Закрепить навыки 

порядкового и 

количественного счета в 

пределах 5. 

Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по  

величине. 

Совершенствовать умение 

устанавливать 

последовательность частей 

суток. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЖ (2 нед.) 

(среда,  11.04.18) 

 

 

«Ребенок и другие люди». 

Незнакомцы на улице, 

стр.17, Н.С. Голицына 

«Годовое комплексно-

тематическое  планирование 

в детском саду». 

Учить детей правилам 

поведения на улице, если ты 

гуляешь один. Рассказать об 

опасности разговоров с 

незнакомыми людьми. 

Аппликация  

(четверг, 12.04.18) 

Тема 73. «Загадки», стр. 73, 

Т.С. Комарова «ИЗО в 

детском саду» 

Закрепить знания детей о 

насекомых, в умении 

дифференцировать 

насекомых. Закрепить 

умение аккуратно вырезать 

и наклеивать изображение. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

(пятница, 13.04.18) 

Занятие 2. Звуковая 

культура речи: звуки Л, Ль, 

стр. 63, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду». 

 

Упражнять детей в четком 

произнесении звка Л. 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие. 
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АПРЕЛЬ,  3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: «Земля - наш дом» (условия необходимые для жизни людей, животных, 

растений). 

Вид деятельности Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник,   16.04.18) 

Тема: «Земля - наш дом» 

(условия необходимые для 

жизни людей, животных, 

растений). 

Расширять и уточнять 

знания  детей о жизни на 

земле, об условиях жизни 

для всего живого. Учить 

бережному отношению  к 

окружающему миру. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(вторник, 17.04.18) 

Занятие 3, ср. 50, 

И.А.Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Упражнять в счете 

предметов на слух, на 

ощупь. Учить соотносить 

форму предметов с 

геометрическими фигурами. 

Развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

(среда,  18.04.18) 

 

Тема 8 «самолеты», стр.51, 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

Продолжать учить детей 

строить самолеты из 

строительного материала. 

Закрепить название деталей 

конструктора. Воспитывать 

желание доводить дело до 

конца. 

Лепка  

(четверг, 19.04.18) 

Тема  «Улитка», стр. 51Г.Н. 

Давыдова 

«Пластилинография для 

малышей» 

Продолжать формировать 

интерес к  изображению 

предметов на плоскости. 

Учить лепить улитку путем 

сворачивания колбаски по 

спирали, дополнять объект 

дополнительными деталями. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

(пятница,  20.04.18) 

Занятие 3. Обучение 

рассказыванию: работа с 

картиной-матрицей и 

раздаточными картинками, 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду». 

 

Учить детей создавать 

картину и рассказывать о ее 

содержании, развивать 

творческое мышление. 
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АПРЕЛЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: Повторение ранее изученного материала. Мониторинг эффективности 

педагогических воздействий.  

Вид деятельности Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник, 23.04.18) 

Занятие 23 «Весна идет – 

весне дорогу», стр.134, О.А. 

Новиковская, Конспекты 

комплексных занятий для 

детей 4-5 лет». 

Закрепить знания детей о 

смене времени года. 

Знакомить с названиями 

весенних месяцев. Дать 

представления об 

изменениях, происходящих 

весной в природе. 

Закладывать основы 

экологического воспитания. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(вторник, 24.04.18) 

Занятие 4, ср. 46, И.А. 

Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Закрепить представления о 

том, что результат счета не 

зависит от расстояния 

между предметами. 

Продолжать знакомить с 

цилиндром.  Упражнять в 

умении двигаться в 

заданном направлении. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 ЗОЖ  
(среда, 25.04.18) 

 

 

«Ребенок и его здоровье». 

Будем спортом заниматься: 

формирование потребности 

заниматься физкультурой и 

спортом, закрепление 

знаний некоторых видов 

спорта, стр.17, Н.С. 

Голицына «Годовое 

комплексно-тематическ.  

планирование в детском 

саду» 

Формировать потребности 

заниматься физкультурой и 

спортом. Закрепление 

знаний некоторых видов 

спорта. 

Аппликация  

(четверг, 26.04.18) 

Тема 59 « Бальзамин  в 

цветочном горшке», стр. 63, 

Т.С. Комарова «ИЗО в 

детском саду 

 

Учить вырезать и наклевать 

красивые цветы,  составлять 

красивую композицию. 

Развивать чувство цвета и 

восприятие. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

(пятница, 27.04.18) 

Занятие 4. Составление 

рассказа по картине, стр. 62, 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду». 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться 

определенной 

последовательности, 

составляя рассказ по 

картине; поняли ли они, что 

значит озаглавить картину. 
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МАЙ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: Весна праздничная. Россия – Родина моя. 

Вид деятельности Тема,   методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

(понедельник, 03.05.18) 

Занятие 1. День Победы, 

стр.68, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду». 

 

Выяснить, что дети знают об 

этом празднике. Помочь 

понять значение праздника 

для каждого человека и 

страны. Заучивание 

стихотворения Т. 

Белозеровой «Праздник 

Победы» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП)  

(вторник, 04.05.18) 

Занятие 4, ср. 51, 

И.А.Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Закрепить представления о 

том, что результат счета не 

зависит от качественных 

признаков предметов. 

Упражнять в умении 

сравнивать предметы по 

величине. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД)  

(среда, 05.05.18) 

Тема «Салюты Победы» Учить детей делать 

султанчики-солютики из 

бумаги. Развивать умение 

разрезать бумагу на 

длинные полоски, соединять 

их между собой, 

формировать салютик. 

Воспитывать аккуратность в 

работе с ножницами и 

клеем. 

 

МАЙ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 Тема недели: Неделя безопасности. 

Вид деятельности Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник. 14.05.18) 

Тема: Пешеходы и 

водители. Мы знаем правила 

дорожного движения», 

стр.17, 18 Н.С. Голицына 

«Годовое комплексно-

тематическое планирование 

в детском саду» 

Закрепить знания детей о 

правилах дорожного 

движения для пешеходов и 

транспорта. Воспитывать 

культуру поведения на 

дороге. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Работа по закреплению 

программного материала. , 

И.А.Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

Совершенствовать умение 

считать в пределах пяти. 

Закреплять навыки 

порядкового и 
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(вторник, 15.05.18) элементарных 

математических 

представлений» 

количественного счета в 

пределах 5. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЖ  

(среда,  16.05.18) 

 

 

«Ребенок на улицах города». 

Пешеходы и водители, 

стр.17, Н.С. Голицына 

«Годовое комплексно-

тематическое  планирование 

в детском саду» 

Закрепить знания детей о 

правилах поведения при 

переходе улицы по 

светофору и зебре. 

Воспитывать культуру 

поведения на дороге.  

Аппликация  

(четверг, 17.05.18) 

Тема 76. «Вырежи и наклей 

светофор», стр.75, Т.С. 

Комарова «ИЗО в детском 

саду» 

Учить детей задумывать 

изображение, подчинять 

замыслу последующую 

работу. Учить вырезать из 

бумаги прямоугольник, 

круги, столбик. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

творчество. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

(пятница, 18.05.18) 

Занятие 2. Звуковая 

культура речи: звуки Р, Рь, 

стр.69, В.В. Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду». 

Упражнять в четком и 

правильном произнесении 

звука Р. 

 

МАЙ,  3-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: Транспорт на улицах города. 

Вид деятельности Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник,   14.05.18) 

Занятие 18. «Город. 

Транспорт. Пешеход», 

стр.106, О.А. Новиковская 

«Конспекты комплексных 

занятий для детей 4-5 лет» 

Дать представления о видах 

транспорта. Дать начальные 

представления о профессиях 

на транспорте. Расширять 

словарный запас. Знакомить 

с правилами движения 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(вторник,22.05.18) 

Работа по закреплению 

программного материала. 

И.А.Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умения 

сранивать несколько 

предметов по величине, . 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

(среда, 23.05.18) 

 

Тема 5. 6. «Мосты, дороги. 

Грузовые машины, стр.34-

35, Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала». 

Закрепить умение строить 

дороги и мосты для 

грузового транспорта из 

крупного и мелкого 

строительного материала. 

Учить обыгрывать 

постройку.  

Лепка  

(четверг, 24.05.18) 

Тема 82. «Светофор на 

перекрестке», стр 78, Т.С. 

Комарова «ИЗО в детском 

саду» 

Учить детей лепить 

светофор, располагать его на 

перекрестке. 

Совершенствовать приемы 

лепки. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Развитие речи  

(пятница,  25.05.18) 

Занятие 4. Литературный 

калейдоскоп, стр.71, В.В. 

Гербова «Развитие речи в 

детском саду». 

 

Выяснить, есть ли у детей 

любимые стихи, сказки, 

рассказы. Знают ли они 

загадки и считалки. 

 

МАЙ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

Тема недели: Что такое лето? Эксперименты с песком и водой. 

Вид деятельности Тема,  методическое 

обеспечение, стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира  

(понедельник, 28.05.18) 

Занятие 32. «Летнее 

путешествие», стр. 197, О.А 

Новиковская «Конспекты 

комплексных занятий для 

детей 4-5 лет» 

Закрепить знания о времени 

года. Дать представления о 

лете, летнем отдыхе. 

Знакомить с названиями 

летних месяцев. 

Закладывать основы 

экологического воспитания. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

(вторник, 29.05.18) 

Работа по закреплению 

программного материала. 

И.А.Помораева, В.В. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Закрепить умение 

определять 

местонахождения предмета. 

Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. Расширять 

представления о частях 

суток и их 

последовательности. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 ЗОЖ  
(среда, 30.05.18) 

 

 

Ребенок и его здоровье». 

Чтобы быть здоровым надо 

соблюдать режим., стр. 17 – 

18, Н.С. Голицына «Годовое 

комплексно-тематическое  

планирование в детском 

саду» 

Учить детей соблюдать 

режим, чтобы быть 

здоровым. Не поднимать  

предметы на улице, не  

общаться с незнакомыми 

животными. 
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Аппликация  

(четверг, 31.05.18) 

Тема 86. «Волшебный сад», 

стр.81, Т.С. Комарова «ИЗО 

в детском саду» 

Учить детей создавать 

коллективную композицию, 

самостоятельно определять 

содержание изображения. 

Учить резать ножницами. 

Развивать образное 

восприятие. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

Режим дня в ДОУ  

для детей средней группы 

общеразвивающей направленности 

 

 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.10-9.30  

9.40-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, игры 10.20-12.00 

Подготовка к обеду 12.10-12.30 

Обед 12.30-12.40 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.40-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-15.50 

Организованная образовательная деятельность 15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.25 

Возвращение с прогулки, игры 17.50-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40-17.50 

Чтение художественной литературы 17.50-18.05 

Игры, уход детей домой 18.05-19.00 

 

Утренняя гимнастика – 8.00, музыкальный зал 
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Учебный план 

непрерывной организованной образовательной деятельности 

с детьми средней группы на 2017-2018 учебный год 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

 

Часть образовательной 

программы, 

образовательные области 

 

Базовый вид деятельности, возраст 

Количество 

занятий в неделю 

Основная часть образовательной программы 

Познавательное развитие Развитие представлений об объектах 

окружающего мира и миром природы, 

сенсорное развитие 

- 

Развитие представлений об объектах 

окружающего мира 

1 

Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 

1 

Ознакомление с миром природы - 

ИТОГО 2 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 1 

Обучение грамоте - 

ИТОГО 1 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 

Лепка 1/2 

Аппликация 1/2 

Музыкально-художественная 

деятельность (МХД) 

2 

ИТОГО 4 

Физическое развитие Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на улице  1 

ИТОГО 3 

Количество занятий в неделю 10 

Продолжительность НОД 20мин. 

Продолжительность учебной нагрузки 3ч.20мин. 

Вариативная часть образовательной программы 

Речевое развитие Художественная литература  ежедневно 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструктивно-модельная деятельность 

(КМД) 

1/2 

Физическая культура Игровая физкультура - 

Физическая культура Основы здорового образа жизни 

(ОЗОЖ) 

1/4 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Основы безопасной жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1/4 

Региональный компонент Региональная культура - 

Продолжительность совместной деятельности 20мин. 
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Общая продолжительность совместной деятельности 20мин. 

Общая продолжительность учебной нагрузки в неделю 3ч.40мин. 

1/2- вид деятельности проводится один раз в две недели, 1/4- вид деятельности проводится 

один раз в четыре недели. 
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Комплекс методического обеспечения по образовательным областям 

 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа 

            дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

            Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с.   

2. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

3. Голицына Н.С. Годовое комплексно – тематическое планирование в детском саду.  

            Занятия. Деятельность в режиме дня. Средняя группа. 

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 

5. Данилова Т. И. Программа Светофорик. Знакомим дошкольников с правилами 

            дорожного движения (3-7 лет). 

6. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

7.  Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

 

Наглядно-дидактические пособия 
1. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

            художников»; «Защитники Отечества». 

3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

            Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

            Отечественной войне 1812 года». 

4. Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

            уголка в ДОУ. 

5. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Методические пособия 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с.   

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

2. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

            дошкольников (4-7 лет). 

3. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:  

            Средняя группа (4-5 лет). 

4. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

            миром (3-7 лет). 

5. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

            представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

6. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  

            Средняя группа (4-5 лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса 

Н. Е., Веракса А. Н. 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 
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птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

«Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям 

о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма» «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Методические пособия 
1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
 
Рабочие тетради 
1. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа. 
2. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. 
3. Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий с детьми среднего 
            дошкольного возраста (4 – 5 лет). 
 
Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 
Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 
«Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 
2. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В. 
3. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. В. 
4. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет.  
            Раздаточный материал. Гербова В. В. 
5. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
6.  Плакаты: «Алфавит». 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

            дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. 

            Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.   

2. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

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

            Средняя группа (4-5 лет). 

4. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
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5. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

            работе детского сада. 

6. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала:  

            Средняя группа (4-5 лет). 

7.        Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. 

 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Рас-

скажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

 

                             Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.   

2. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 
3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 
4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
5. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
6. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). 
7. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 
3-7 лет. 
8. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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План по осуществлению взаимодействия с семьями воспитанников 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

№ Активная 

форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуаль

ная работа 

Ответственн

ые 

1 Совместная 

подготовка 

к учебному 

году.  

«Визитная карточка 

группы».  

Оформление 

сведений о 

родителях.   

«Уголок здоровья». 

Адаптация вновь 

поступивших детей 

в детский сад. 

Нацелить 

родителей к 

активной 

совместной и 

педагогически 

правильной 

воспитательно-

образовательно

й  работе.  

Проведение 

мероприятий по 

адаптации вновь 

прибывших 

детей. 

Беседы по 

адаптации, по 

формировани

ю культуры 

здоровья в 

семье и в 

детском саду. 

Заполнение 

сведений о 

родителях. 

Воспитатели, 

 Медраб. 

психолог. 

2 Групповое 

родительск

ое собрание 

«Наши 

планы на 

2017 -2018 

учебный 

год». 

 

Консультации для 

родителей 

«Возрастные 

особенности 

развития детей 4 -5 

лет». 

Распространени

е 

педагогических 

знаний среди 

родителей, в 

формировании 

основ базовой 

культуры 

личности, 

всестороннем 

развитие 

психических и 

физических 

качеств в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальны

ми 

особенностями, 

подготовка к 

жизни в 

современном 

обществе, 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

дошкольника 

Анкетировани

е, беседы, 

консультации 

специалистов 

Воспитатели, 

психолог. 

3  

«Навстречу 

 Праздничный 

выпуск газеты 

Совместная 

фотовыставка: 

 Помощь при 

оформлении. 

Воспитатели 

группы, 
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юбилею 

родного 

города» 

«Любимые места 

моего города» (в 

рубриках: 

поздравление; фото 

природы, 

достопримечательно

стей города ). 

«День рождения 

города». 

Интересные 

кадры, 

любимые места 

в моем городе.  

 

родители, 

дети. 

4 День 

города! 

Фотовыста

вка  

 «С днем 

рождения, 

Ставрополь

»  

Стендовая 

консультация для 

родителей 

«Юбилейные 

страницы истории 

родного города» 

(100, 200, 240 лет). 

Формировать 

заинтересованн

ость родителей 

больше узнать 

об истории 

города. 

Помощь при 

оформлении. 

Родители, 

дети, 

воспитатели. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ Активная 

форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальна

я работа 

Ответственны

е 

1 Консультация 

«Профилактик

а заболеваний 

гриппом и 

ОРВИ».  

Вакцинация 

детей.  

 

Статья 

«Грипп – это 

опасно».  

Консультаци

я 

«Вакцинация 

– защита от 

гриппа» 

Повышение 

уровня 

ответственност

и родителей за 

здоровье детей 

 

Беседы, 

консультации 

врача. 

Медики, 

воспитатели 

2 Консультация  

«Природа – 

средство 

воспитания 

дошкольника» 

 

Стендовые 

консультации 

«Природа – 

средство 

воспитания 

дошкольника

» 

Распространени

е 

педагогических 

знаний среди 

родителей в 

формировании 

основ 

экологического 

воспитания 

дошкольников. 

 

Анкетирование 

родителей  

«Экологическое 

воспитание в 

семье и  ДОУ» 

Родители, 

воспитатели. 

3 Общее 

родительское 

собрание: 

«Безопасность 

детей на 

улицах 

города» с 

приглашением 

инспектора 

ГИБДД. 

Стендовые 

консультации  

«Безопасност

ь детей на 

улицах 

города» 

 

 

 

Повышение 

уровня 

ответственност

и родителей за 

здоровье и 

жизнь детей. 

 

Общение с 

родителями 

инспектора 

ГИБДД. 

Воспитатели, 

администрация 

ДОУ, 

инспектор 

ГИБДД. 

4 Выставка 

детского 

Стендовое 

приглашение 

Привлечь 

родителей к 

Консультировани

е родителей  о 

Воспитатели, 

родители, дети. 
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творчества в 

группах 

«Волшебница 

Осень». 

для 

родителей о 

принятии 

участия в 

конкурсе 

«Волшебница 

осень». 

Вручение 

грамот 

участникам и 

победителям 

конкурса. 

совместной 

деятельности с 

ребенком. 

Воспитывать 

чувство 

гордости от 

полученного 

результата 

своей 

деятельности. 

размере поделки, 

материале для 

изготовления 

поделки. 

 

НОЯБРЬ 

 

№ Активная 

форма 

работы 

Наглядная 

информаци

я 

Цель Индивидуальна

я работа 

Ответственны

е 

1 Выставка 

семейного 

творчества в 

рисунке «Мы 

с 

ребенком…» 

Стендовая 

информация 

«Права 

детей» 

Распространени

е 

педагогических 

знаний среди 

родителей. 

 

Беседы, 

консультации. 

Воспитатели, 

психолог ДОУ, 

родители, дети. 

2 Фотовыставк

а  

«Я родился!» 

(ко Дню 

ребенка - 20 

ноября).  

Интересные 

фотосюжеты 

первых 

месяцев  

жизни детей. 

Формирование 

атмосферы 

общности 

интересов 

детей, 

родителей. 

Помощь 

родителей в 

организации 

фотовыставки. 

Воспитатели, 

дети, мамы. 

3 Семейная 

гостиная 

«Мама-лучик 

солнца!» 

(посвященная 

Дню матери) 

Стендовое 

поздравлени

е 

«Мама-

лучик 

солнца!»   

Развлечение 

для детей и 

мам. 

Формирование 

атмосферы 

общности 

интересов 

детей, 

родителей, 

специалистов 

ДОУ. 

Изготовление с 

детьми подарков 

для мам. 

Воспитатели, 

дети, мамы. 

4  Старт 

акции 

«Птичья 

столовая» 

Стендовое 

приглашение 

для 

родителей о 

принятии 

участия в 

акции. 

Стендовая 

консультаци

я «Способы 

изготовления 

кормушек  

для птиц» 

 

Привлечь 

родителей к 

экологическому 

воспитанию 

детей, 

совместному 

труду, 

сплоченности в 

общем деле. 

Беседа 

«Совместный 

труд». 

Развешивание 

кормушек для 

зимующих птиц. 

Воспитатели, 

родители, дети. 
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ДЕКАБРЬ 

№ Активная 

форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальна

я работа 

Ответственн

ые 

1 Родительско

е собрание 

«Мальчики и 

девочки - 

они разные». 

Консультаци

я для 

родителей по 

изготовлени

ю детских 

новогодних 

костюмов. 

 

Стендовая 

консультация 

«Мальчики и 

девочки - они 

разные» 

Распространен

ие 

педагогических 

знаний среди 

родителей. 

Оказать 

помощь 

родителям в 

правильном 

выборе 

новогоднего 

костюма для 

новогоднего 

праздника в 

детском  саду. 

Беседы, 

консультации по 

воспитанию 

детей, подбору 

костюмов к 

новогоднему 

утреннику. 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Гамиева Л.В. 

2 Конкурс 

семейных 

творческих 

работ 

«Новогодний 

калейдоскоп

». 

Стендовое 

приглашение 

для родителей о 

принятии 

участия в 

конкурсе 

«Новогодний 

калейдоскоп». 

Вручение 

грамот 

участникам и 

победителям 

конкурса. 

Приглашение к 

совместной 

деятельности 

родителей и 

детей.  

Творческий 

подход к 

конкурсу. 

Благодарности. 

Выставка 

творческих 

работ 

Наглядность, 

выставка, 

благодарности, 

консультации  по 

изготовлению 

поделок  

Воспитатели, 

родители, 

дети. 

3 Новогодний 

утренник 

Поздравительн

ая информация 

«Приглашение 

на утренник»,  

«С новым 

годом» 

Обогащение 

отношений 

детей и 

родителей 

опытом 

эмоциональног

о общения. 

Демонстрация 

творческих 

способностей 

детей. 

 

Консультирован

ие по 

изготовлению 

детских 

костюмов 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

4 Консультаци

я «Что 

подарит Дед 

Мороз?» 

Статья «Как 

дарить 

новогодние 

подарки» 

Знакомство 

родителей с 

интересными 

вариантами 

оформления и 

вручения 

новогодних 

подарков. 

Беседа, 

консультации. 

Воспитатели. 
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ЯНВАРЬ 

 

№ Активная 

форма работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальн

ая работа 

Ответственн

ые 

 

 

Рождественск

ие калядки. 

Стендовая 

консультация 

«Рождественск

ие колядки» 

 

Распространен

ие 

педагогически

х знаний среди 

родителей. 

 

 

Беседа, 

консультации, 

разучивание 

колядок  

Воспитатели, 

родители, 

дети. 

 

3 Привлечение 

родителей к 

зимним 

постройкам на 

участках. 

 

Стендовая 

информация 

«Постройки из 

снега на 

детской 

площадке» 

Обогащение 

отношений 

детей и 

родителей 

опытом 

эмоциональног

о общения. 

Демонстрация 

творческих 

способностей 

детей. 

Привлекать к 

здоровому 

образу жизни. 

Пропаганда 

активных форм 

отдыха. 

Консультации, 

беседы, 

совместная 

деятельность. 

Воспитатели, 

родители, 

дети. 

4 Правила 

безопасной 

прогулки в 

зимний 

период: 

сосульки, лед, 

дорога. 

Стендовая 

консультация 

«Правила 

безопасной 

прогулки в 

зимний период: 

сосульки, лед, 

дорога». 

 

Распространен

ие 

педагогически

х знаний среди 

родителей в 

формировании 

основ 

безопасности. 

Листовки для 

родителей. 

Воспитатели. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

№ Активная 

форма 

работы 

Наглядная 

информаци

я 

Цель Индивидуальн

ая работа 

Ответственные 

1 Консультаци

я «Роль отца 

в 

воспитании 

девочек и 

мальчиков» 

Стендовая 

консультаци

я «Роль отца 

в 

воспитании 

девочек и 

мальчиков» 

Пропаганда  роли 

отца в воспитании 

и  общении  

девочек и 

мальчиков с 

папами. 

 

Консультации 

беседы 

памятки 

Воспитатели 

2 Поздравлени

е «С днем 

защитника 

Отечества» 

 

Оформление 

стенда-

поздравлени

я «С днем 

защитника 

Отечества» 

Информация  

Пропаганда роли 

праздника в 

воспитании 

мальчиков. 

Консультации 

поздравления  

Воспитатели,дет

и. 

3 Музыкально

-спортивное 

развлечение, 

посвященны

е Дню 

защитников 

Отечества. 

 «Вместе с 

папой 

веселей!»  

 

Стендовое 

приглашени

е  на 

музыкально-

спортивное 

развлечения:  

«Вместе с 

папой 

веселей!» 

Пропаганда  роли 

отца в воспитании 

и  общении  

ребенка и папы. 

Пропаганда 

активных форм 

отдыха. 

Совершенствован

ие уровня 

включенности 

родителей в 

работу детского 

сада. 

Беседа, советы, 

подбор статей 

игр.  

Воспитатели 

родители, дети. 

4 Фотовыстав

ка  «Я с 

папой и 

дедушкой» 

 

Фотовыстав

ка  «Я с 

папой и 

дедушкой» 

 

Развитие 

эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия 

старшего и 

младшего 

поколения. 

Воспитывать 

чувство гордости 

за своих родных и 

близких. 

 

Беседа, 

организация  

фотовыставки. 

Воспитатели, 

родители, дети. 
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МАРТ 

 

№ Активная 

форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальна

я работа 

Ответственны

е 

1 Утренник (8 

Марта) 

«Мама – 

солнышко 

мое». 

Организация 

выставки 

«Мамины 

руки». 

Поздравительна

я газета. 

Объявление – 

приглашение 

принять 

участие в  

выставке 

«Творим  

вместе с 

мамой» 

Развитие 

эмоционально-

насыщенного 

взаимодействи

я родителей, 

детей, 

работников 

д/с. 

Демонстрация 

творческих 

способностей 

детей и мам. 

 

Работа с 

родительским 

комитетом, 

подготовка 

подарков. 

Воспитатели, 

родители, дети. 

2 Вернисаж 

«Для 

мамочки 

любимой…». 

Стендовая 

консультация 

«Роль матери в 

воспитании 

девочек и 

мальчиков». 

Вовлечь 

родителей в 

педагогическу

ю 

деятельность. 

Решение 

проблем 

воспитания. 

Беседы, 

консультация 

психолога. 

Воспитатели, 

психолог. 

3 Театральная 

неделя 

Стендовая 

консультация 

«Театр в жизни 

ребенка» 

Демонстрация 

творческих 

способностей 

детей. 

Привлечение 

родителей к 

театральному 

искусству.  

Консультации 

по подготовке 

костюма для 

ребенка. 

Воспитатели. 

4 Экологическа

я акция «День 

птиц». 

Стендовое 

приглашение 

для родителей о 

принятии 

участия в 

акции. 

Привлечь 

родителей к 

экологическом

у воспитанию 

детей,  

Беседы, 

консультации. 

Воспитатели, 

родители, дети.  
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АПРЕЛЬ 

 

№ Активная 

форма работы 

Наглядная 

информаци

я 

Цель Индивидуальн

ая работа 

Ответственн

ые 

1 Организация 

Всемирного 

Дня здоровья и 

мероприятий в 

рамках 

месячника 

здоровья: 

 

Стендовое 

приглашени

е «Всей 

семьей на 

старт» 

(проведение 

утренних 

гимнастик с 

участием 

родителей); 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни.  

Совершенствован

ие уровня 

включенности 

родителей в 

работу детского 

сада. 

Приглашение 

родителей на 

утреннюю 

гимнастику 

вместе с детьми. 

Воспитатели, 

родители, 

дети. 

2 Консультация 

«Правила 

дорожные 

знать каждому 

положено!»  

 

 

Стендовая 

консультаци

я «Дети в 

городе! Все 

о 

безопасност

и 

движения» 

 

Реализация 

единого 

воспитательного 

подхода при 

обучении ребенка 

правилам 

дорожного 

движения в д/с и 

дома 

Беседы. Воспитатели 

3 Консультация 

«Питание 

детей 

дошкольного 

возраста». 

Выпуск 

листовок 

для 

родителей 

«Рецепты 

здоровья» 

Обогащение 

родительских 

знаний о 

здоровом питании 

детей. Получение 

и анализ 

информации об 

отношении 

родителей к 

организации 

питания в детском 

саду. 

 

Раздача 

листовок, 

консультации, 

беседы. 

Воспитатели, 

медики. 

4 Привлечение 

родителей к 

работам по 

благоустройст

ву и 

озеленению 

территории 

ДОУ. 

Статьи 

«Наши 

зеленые 

друзья!», 

«Зеленый 

уголок у 

дома!» 

Привлечь 

родителей к 

подготовке 

участка к летнему 

периоду работы. 

Дать возможность 

проявить 

единство, 

творчество и 

заинтересованнос

ть в 

благоустройстве 

участка. 

 

Подбор цветов, 

растений для 

участка, посадка 

огородных 

культур, 

покраска 

участка и т.д. 

Воспитатели, 

родители, 

завхоз. 
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МАЙ 

 

№ Активная 

форма 

работы 

Наглядная 

информация 

Цель Индивидуальна

я работа 

Ответственные 

1 Фотовыставка   

« Ни что не  

забыто, ни кто 

не забыт!» 

Статья 

«Георгиевская 

ленточка». 

«Часы отсчета» 

Повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей. 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

 

Воспитатели, 

родители, дети. 

2 День семьи 

(15 мая) 

Организация 

фотовыставки 

«Моя семья»  

Поздравление 

родителей с Днем 

семьи. 

 

Фотовыставка «Моя 

Семья».  

Показать 

разнообразие 

семейного отдыха, 

преемственность 

 поколений 

Работа с 

родителями по 

подбору 

интересных 

фотографий. 

 

Воспитатели, 

родители. 

3 Заседание 

родительского 

комитета. 

Анкетирование 

«Удовлетворенность 

родителей работой 

ДОУ». 

Получение и 

анализ 

информации об 

удовлетворенност

и родителей 

работой ДОУ 

Анкетирование 

«Удовлетворенн

ость родителей 

работой ДОУ». 

Вопросы и 

ответы по теме 

собрания. 

Воспитатели, 

родители. 

4 Родительское 

собрание 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослей» 

 

Стендовая 

информация: 

«Развитие 

познавательных 

процессов детей 4-6 

лет» 

Вовлечь родителей 

в педагогическую 

деятельность. 

Решение проблем 

воспитания. 

Консультация, 

индивидуальные 

беседы , ответы 

на вопросы 

родителей. 

Воспитатели, 

родители. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Инструкции по проведению режимных моментов 

 

Режимные моменты в первую половину дня. 

 

Прием детей. 
1. Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы, игры для общения и 

создания настроения у детей.  

2. Организация самостоятельной деятельности детей: разные виды игр, труд в 

уголке природы, изобразительная деятельность.  

3. Формирование культурно-гигиенических навыков: использование носового 

платка, контроль за внешним видом, аккуратностью прически.  

4. Формирование культуры поведения: приветствие, вежливые взаимоотношения 

со сверстниками, взрослыми. 

Утренняя гимнастика. 
Гигиенические процедуры. 

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Завтрак. 

1. Сервировка стола: обеспечение рационального питания всех детей; 

ознакомление с меню; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению столов.  

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды; правила этикета; оценка деятельности. 

Подготовка к занятиям.  
Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

оценка деятельности детей. 

Занятия. 

Подготовка к прогулке.  
1.Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор игрового 

материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке.  

2. Одевание: формирование последовательности при одевании, выход на прогулку. 

Прогулка.  
1. Наблюдение на прогулке. 

2. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

 подвижности; игры на выбор детей. 

3. Труд на участке: приобщение малышей к труду на участке (наблюдение за 

трудом дворника, воспитателя, помощника воспитателя); выполнение трудовых операций 

(кормление птиц, ухаживание за клумбами, расчищение дрожек от снега зимой, постройки 

из снега); подготовка и уборка оборудования; оценка деятельности. 

4. Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств.  

5. Самостоятельная игровая деятельность: создание условий для развития сюжетно-

ролевых игр; игры с природным материалом; другие виды деятельности; индивидуальная 

работа по изодеятельности, развитию речи, театрализация в теплое время года; лепка 

снеговиков.  

6. Возвращение с прогулки: игры; самоконтроль детей; контроль и оценка их 

деятельности; формирование последовательности при раздевании; свободная 

деятельность детей. 

Гигиенические процедуры.  
Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Обед. 
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1. Сервировка стола: обеспечение рационального питания всех детей; 

ознакомление с меню; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению столов. 

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды; правила этикета; оценка аккуратности детей.  

 Подготовка ко сну 

Подготовка ко сну: гигиенические процедуры; создание условий для организации 

сна; укладывание спать. 

Дневной сон. 

 

Режимные моменты во второй половине дня. 

Подъем детей.  
1. Постепенный подъем, общение воспитателя с детьми.  

2. Индивидуальная работа с детьми, создание условий для самостоятельной 

деятельности.  

3. Корригирующая гимнастика: подготовка к корригирующей гимнастике, 

привлечение внимания детей.  

4. Закаливающие мероприятия: закаливание, массаж.  

5. Формирование культурно-гигиенических навыков: привлечение внимания детей 

к гигиеническим процедурам; гигиенические процедуры; закрепление правил мытья рук; 

рассказ воспитателя о чистоте; приемы самоконтроля; оценка деятельности детей; 

формирование последовательности при мытье рук; формирование последовательности 

при одевании; контроль за внешним видом, аккуратность прически.  

6. Формирование культуры поведения; доброжелательные отношения со 

сверстниками, взрослыми. 

Организация самостоятельной игровой деятельности детей.  
Общение с детьми, индивидуальная работа, игры. 

Гигиенические процедуры.  
Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о чистоте; 

самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Полдник. 

1. Подготовка к полднику, сервировка стола; ознакомление с меню, объявление его 

детям; привлечение внимания детей к эстетичности оформления столов.  

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

навыков культуры еды; правила этикета; оценка деятельности детей; уборка столов. 

Подготовка к занятиям.  
Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

оценка деятельности детей. 

Занятия. 

Свободная игровая деятельность детей.  
Создание условий для самостоятельной игровой деятельности детей. 

Подготовка к прогулке.  
1.      Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор 

игрового материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке.  

2. Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

 Прогулка. 

1.      Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

подвижности; на выбор детей.  

2.      Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств: 

самостоятельная игровая деятельность; создание условий для развития сюжетно-ролевых 

игр; игры с природным материалом; индивидуальная работа по изодеятельности, 

развитию речи; театрализация в теплое время года; лепка снеговиков.  
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3.      Возвращение с прогулки; игра; самоконтроль; контроль и оценка 

деятельности детей; последовательность раздевания; свободная деятельность детей. 
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Комплексы упражнений на развитие дыхания 

 

Дыхательная гимнастика для дошкольников 

Существуют различные комплексы дыхательной гимнастики – гимнастика по 

Стрельниковой, гимнастика по Бутейко, гимнастика, заимствованная из хатха-йоги, и 

другие. Все они построены на упражнениях, главными элементами которых являются: 

глубокое дыхание, искусственное затруднение дыхания, задержка дыхания, замедление 

дыхания, а также поверхностное дыхание. 

Но строгие типовые комплексы дыхательной гимнастики выполняются взрослыми, а для 

детей обычно предлагается ряд простых упражнений. 

Польза дыхательной гимнастики 

При выполнении дыхательной гимнастики кровь активно насыщается кислородом, при 

этом улучшается работа легких, головного мозга, нервной системы, сердечно-сосудистой 

системы ребенка, также гимнастика положительно влияет на работу органов 

пищеварения. 

Дыхательная гимнастика является хорошей профилактикой заболеваний органов дыхания, 

развивает несовершенную дыхательную систему ребёнка, укрепляет защитные силы 

организма. Особенно полезны дыхательные упражнения детям, страдающим частыми 

простудными заболеваниями, бронхитами, бронхиальной астмой. При заболеваниях 

органов дыхания проведение такой гимнастики облегчает течение болезни и уменьшает 

вероятность развития осложнений. Дыхательная гимнастика выполняется как дополнение 

к традиционному лечению (медикаментозное, физиотерапевтическое). 

У дыхательной гимнастики очень мало противопоказаний. Так, выполнять данные 

упражнения не рекомендуется тем, кто имеет травмы головного мозга, травмы 

позвоночника, выраженный остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника, при 

кровотечениях и высоком артериальном, внутричерепном или внутриглазном давлении. 

Можно проконсультироваться с врачом, какие именно упражнения больше подойдут для 

вашего ребенка. 

Как проводить занятия с ребенком 

Главная задача дыхательной гимнастики для ребенка – это научить его правильно, 

глубоко дышать, максимально наполнять легкие при вдохе, расширяя при этом грудную 

клетку, а на выдохе освобождать легкие от остаточного воздуха, выталкивая его путем 

сжатия легких. Если ребенок не делает полноценного выдоха, то в легких остается 

некоторое количество «отработанного» воздуха, который мешает поступлению нового 

свежего воздуха в достаточном объеме. Другие упражнения наоборот подразумевают 

быстрое поверхностное дыхание. 

Занятия дыхательной гимнастикой с детьми проводят 2 раза в день по 10-15 минут, не 

раньше чем через 1 час после приема пищи. Дыхательные упражнения можно выполнять 

вместе с утренней гимнастикой или отдельным комплексом. Занятия для детей проводят в 

игровой форме. Чтобы заинтересовать ребенка, упражнениям дают «детские» или веселые 

названия. Можно придумывать свои упражнения, аналогичные стандартным и выполнять 

гимнастику с использованием любимых игрушек. Родителям неплохо увлечь ребенка 

личным примером, делая дыхательную гимнастику вместе. 

Очень полезно в теплое время года выполнять все упражнения на улице, на свежем 

воздухе. Если занятия проводятся в помещении, то предварительно нужно проветрить 

комнату. 
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Занятия дыхательной гимнастикой с ребенком нужно проводить постоянно, потому что 

результаты ее применения в плане укрепления иммунитета будут видны после 

длительного курса. 

Каждое упражнение выполняется 4-6 раз. Если ребенок устает, необходимо делать 

небольшие перерывы между упражнениями. 

 

Время 

проведения 

Название, выполнение 

Сентябрь 

1 - 2  неделя 

Воздушный шарик 
Ребенок должен лечь на коврик на спину и положить руки на живот. 

Просим его представить, что у него вместо животика – воздушный 

шарик. Теперь на вдохе медленно надуваем шарик-животик, 

задерживаем дыхание, и потом шарик сдуваем – медленно выдыхаем 

воздух. Вдох ребенок должен делать через нос, а выдох через рот. 

Можно для наглядности положить на живот небольшую мягкую 

игрушку и наблюдать, как она поднимается и опускается при 

дыхании. 

Волна 
Ребенок лежит на полу, ноги вместе, руки по швам. На вдохе руки 

поднимаются вверх над головой, касаются пола, на выдохе медленно 

возвращаются в исходное положение. Одновременно с выдохом 

ребенок говорит "Вни-и-и-Водолаз 

Предложите ребенку представить, что он находятся в море и 

опускается под воду. Нужно сделать глубокий вдох и постараться 

подольше задержать дыхание. 

Сентябрь 

3 – 4 неделя 
Часики 
Ребенок стоит, ноги на ширине плеч, руки опущены. Попросим его 

изобразить часы. Размахивая прямыми руками вперед и назад, нужно 

произносить «тик-так». 

Вырасту большой 
Ребенок стоит прямо, ноги вместе. Нужно поднять руки в стороны 

и вверх, на вдохе хорошо потянуться, подняться на носки, затем 

опустить руки вниз, опуститься на всю ступню – выдох. На выдохе 

произнести «у-х-х-х»! 

Паровозик 
Просим ребенка изобразить паровоз. Ребенок идет, делая быстрые 

попеременные движения руками и приговаривая: «чух-чух-чух». 

Потом останавливается и говорит «ту-ту-тууу». 

Октябрь 

1 - 2 неделя 
Роза и одуванчик 
Выполняется в положении стоя. Вначале ребенок делает глубокий 

вдох носом, как будто он нюхает розу, стараясь втянуть в себя весь 

ее аромат, затем «дует на одуванчик» - максимально выдыхает 

ртом. 

Курочка 
Ребенок сидит на стуле с опущенными руками, потом делает 

быстрый вдох и поднимает ручки к подмышкам, ладошками вверх, 

изображая крылья курочки. На выдохе опускает «крылышки», 

поворачивая ладошки вниз. 

Хомячок 
Предложите малышу изобразить хомячка – надо надуть щеки и 
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пройти так несколько шагов. После чего, повернуться и хлопнуть 

себя по щечкам, таки образом выпустив воздух. А потом пройти еще 

несколько шагов, дыша носом, как бы вынюхивая новую еду для 

нового наполнения щечек. 

Октябрь 

3 -4 неделя 
Ворона 
Ребёнок стоит, слегка расставив ноги и опустив руки. Делает вдох 

разводит руки широко в стороны, как крылья, на выдохе медленно 

опускает руки и произносит «каррр», максимально растягивая звук 

«р». 

Дракон 
Предлагаем ребенку представить себя драконом, который дышит 

поочередно через каждую ноздрю. Одну ноздрю ребенок зажимает 

пальцем, другой глубоко вдыхает и выдыхает воздух. 

Брось мячик 
Ребенок стоит, держит в руках мяч, руки подняты вверх. Вдыхает, 

затем на выдохе бросает мяч от груди вперед, при этом произносит 

длительное «у-х-х-х». 

Каждое упражнение выполняется 4-6 раз. 

Ноябрь 

1 – 2 неделя 
Воздушный футбол 
Берем мячик для настольного тенниса или делаем шарик из ваты, 

ставим на столе «ворота» из кубиков или конструктора. Нужно 

«забить гол» - дуть на мячик, чтобы он прокатился по столу и 

закатился в ворота. Можно попробовать усложнить задачу – 

гонять ватный шарик, дуя на него не ртом, а носом. 

Рисунок на окне 
Ребенок выдыхает на стекло или зеркало так, чтобы оно 

затуманилось, после чего пальцем рисует на нем заданную фигурку. 

Снегопад 
Сделать «снежинки»- маленькие комочки ваты иди бумаги. Просим 

малыша устроить снегопад – класть «снежинки» на ладонь и 

сдувать их 

Ноябрь 

3 - 4 неделя 
Бабочки 
Вырезать из бумаги маленьких бабочек и подвесить их на нитках. 

Предложить ребенку дуть на бабочек так, чтобы они летали. 

Я ветер 
Сделать из бумаги вертушку-пропеллер (или взять покупную) и дуть 

на нее, чтобы она вращалась. Налить в ванну или таз воду, пустить 

на воду легкий кораблик и дуть на него, чтобы он плыл 

1. Воздушный шарик  
Ребенок должен лечь на коврик на спину и положить руки на живот. 

Просим его представить, что у него вместо животика – воздушный 

шарик. Теперь на вдохе медленно надуваем шарик-животик, 

задерживаем дыхание, и потом шарик сдуваем – медленно выдыхаем 

воздух. Вдох ребенок должен делать через нос, а выдох через рот. 

Можно для наглядности положить на живот небольшую мягкую 

игрушку и наблюдать, как она поднимается и опускается при 

дыхании. 
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Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой 
Была разработана для восстановления и расширения диапазона голоса у 

профессиональных певцов. Наряду с улучшением звучания голоса дыхательная 

гимнастика Стрельниковой снимает усталость, повышает жизненный тонус, улучшает 

настроение и снижает температуру. Данная гимнастика не требует больших помещений, 

легка в исполнении. Поэтому проблема адаптации данной дыхательной гимнастики для 

детей дошкольного возраста приобретает актуальность в современной действительности. 

Широкую известность эта методика получила благодаря стараниям ученика и 

последователя стрельниковской дыхательной гимнастики, Щетинина Михаила 

Николаевича. Это уникальный метод естественного оздоровления всего организма. 

Правила выполнения: 

1.Постарайтесь вложить как можно больше эмоций во вдох Вдох максимально активный, 

короткий, как укол, непродолжительный и заинтересованный. Нюхать воздух, как собака 

след. 

2.Выполняя упражнения, соблюдать одновременность вдохов и движений, не 

контролировать выдох – пусть он будет произвольным. Вдох идет одновременно с 

движением. Движения создают короткому вдоху достаточный объем и глубину без 

особых усилий. 

3. Делаем вдохи на счет «2», «4», «8», т. е. вдыхаем сериями. Следить за тем, чтобы вдох 

был несколько громче выдоха. Для детей достаточно 8-16 серий. 

4 .Не выполняйте упражнения мимоходом. 

Декабрь  

1 - 2 неделя 
«Разминка» 

Мы сегодня так играем 

Нюхать воздух начинаем 

Вдох-вдох-вдох-вдох 

Гарью пахнет-ох-ох. 

«Шаги» 

Марш на месте 

Вдох делается на каждый шаг, выдох самопроизвольный 

Аты-баты, аты-баты. 

А сегодня мы солдаты 

Левой-правой мы шагаем. 

Быстро воздух мы вдыхаем. 

 «Кошка» 

Стоя на месте, руки согнуты локтях, кисти рук свободно опущены. 

Делать 4 коротких шумных вдоха носом, 4 пассивных выдоха. При 

выполнении на вдохе сжимаем пальцы в кулаки (кошка ловит мышку, 

при выдохе-расжимаем. 

Подражать мы будем кошке 

В кулачки сожмем ладошки 

Коготки мы выпускаем, 

Мышку быстро мы поймаем. 
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Декабрь  

3 - 4 неделя 
«Любопытная Варвара» 

Стоя. Мышцы шеи расслаблены, влево и вправо поворачивается 

только голова. Вдох и поворот головы выполняются в размеренном 

ритме ходьбы на месте. 

Любопытная Варвара 

Смотрит влево, смотрит вправо 

Чем же пахнет не понять, 

Нужно носиком вдыхать 

«Ушки» 

Исходное положение: ноги чуть уже ширины плеч, спина прямая, 

руки опущены, глаза смотрят вперед. Поочередно наклонять голову к 

правому и левому плечу. Короткий и шумный вдох производится 

одновременно с каждым покачиванием головой. 

Головою покачаем- 

Влево-вправо наклоняем. 

Плечи мы не поднимаем- 

Воздух носиком вдыхаем. 

«Сад-огород» 

Стоя прямо. Смотрим вверх-вдох, смотрим вниз-вдох. Нюхаем 

фрукты вверху на дереве, овощи- внизу на грядке. 

Вверх мы голову поднимем- 

Фрукты спелые увидим, 

А внизу растет редиска 

И капуста близко- близко. 

 «Кошка охотится» 

Стоя, руки согнуты в локтях. Слегка присесть повернувшись вправо, 

сделать хватательное движение руками-короткий и шумный вдох, 

(добыча справа, то же влево (добыча слева) . 

Вышла кошка на охоту- 

Воробья поймать охота. 

Влево-вправо приседаем- 

Запах воробья вдыхаем. 

Январь  

2  неделя 
«Погончики»  
Стоя, руки сжаты в кулаки и прижаты к поясу. В момент 

короткого шумного вдоха с силой толкать кулаки к полу, при этом 

разжимая пальцы рук. 

Руки в кулаки сжимаем- 

Теперь руки вниз толкаем- 

Кулачки тут разжимаем- 

Воздух носиком вдыхаем. 

«Насос» 

Стоя, руки внизу, корпус слегка наклонен вперед. Взять в руки 

карандаш, как рукоятку насоса и накачивать шину автомобиля, 

Вдыхать носом в конечной фазе наклона. 

Въехали на горку-стоп! 

Колесо спустило-хлоп! 

Шину быстро накачаем, 

Воздух мы внизу вдыхаем. 

«Обними плечи» 

Стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях и подняты на 

уровень плеч. Начать движение, бросая руки навстречу друг другу, 
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при этом левая рука обнимает правое плечо, а правая-левую 

подмышку и наоборот. Вдох происходит когда руки скрещиваются. 

Ой, ребята, замерзаем, 

Плечи дружно обнимаем. 

Январь  

3 – 4 неделя 
«Часики»  

И. П. – стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая 

прямыми руками вперед и назад, произносить «Тик-так» 

«Трубач» 

И. П. – сидя на стуле, кисти рук сжаты и подняты вверх. Медленный 

выдох с громким произношением звука «ф-ф-ф» 

«Петух»  
И. П. – встать прямо, ноги вместе, руки в стороны. Хлопать руками 

по бедрам и, выдыхая произносить «Ку-ка-ре-ку» 

«Дровосек»  

И. П. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять 

сцепленные руки вверх – вдох, опустить вниз – выдох с 

произношением «Ух-х-х». 

Февраль 

1 – 2 неделя 

«Паровоз»  

И. П. – руки согнуты в локтях. Ходить по комнате, вращая 

согнутыми руками вдоль туловища, кисти сжаты в кулаки и 

приговаривать «Чух-чух-чух» 

«Насос»  

И. П. – встать прямо, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

Наклонятся вперед с произношением звука «с-с-с» 

«Регулировщик»  

И. П. – стоя, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая 

отведена в сторону. Вдох. Поменять положение рук с удлиненным 

выдохом и произношением звука «р-р-р» 

Февраль 

3 – 4 неделя 

«Лыжник»  

И. П. – ноги полусогнуты и расставлены на ширину ступни. 

Имитация ходьбы на лыжах. Выдох через нос с произношением звука 

«м» 

 «Гуси»  

И. П. – основная стойка. Медленная ходьба по залу. На вдох руки 

поднимать в стороны, на выдох опустить вниз с длительным 

произношением звука «у-у-у» 

«Семафор»  
И. П. – сидя, ноги вместе. Поднять руки в стороны и медленно 

опустить с длительным выдохом на звуке «С-с-с» 

«Каша кипит»  

И. П. – сидя на скамейке, одна рука лежит на животе, другая на 

груди. Втягивая живот и набирая воздух в грудь – вдох,, опуская 

грудь и выпячивая живот – выдох. При вдохе произносить звук «Ш-

ш-ш» 

Март  

1 – 2 неделя 

«Партизаны»  

И. П. – стоя. В руках палка. Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 

шага вдох, на 6-8 шагов медленный выдох с произношением слова «Ти-

ши-на» 

«На турнике»  

И. П. – стоя, ноги вместе, гимнастическая палка в обеих руках перед 

собой. Поднимаясь на носки, поднять палку вверх – вдох, опустить 

палку на лопатки – длительный выдох с произношением звука «ФФ-
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ф-ф-ф-ф» 

«Гуси шипят»  

И. П. – ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться вперед с 

одновременным отведением рук в стороны-назад. Медленный выдох 

на звуке «Ш-ш-ш» 

Март 

3 – 4 неделя 

«Ежик»  

И. П. – сидя на коврике, ноги вместе, упор на кисти рук сзади. 

Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к груди, медленный выдох на 

звуке «ф-ф-ф». Выпрямить ноги-вдох. 

«Шар лопнул»  

И. П. – ноги слегка расставить, руки опустить вниз. Разведение рук в 

стороны – вдох. Хлопок перед собой – медленный выдох на звуке «Ш-

ш-ш-ш» 

«Дровосек»  

И. П. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять 

сцепленные руки вверх – вдох, опустить вниз – выдох с 

произношением «Ух-х-х». 

«Шар лопнул»  
И. П. – ноги слегка расставить, руки опустить вниз. Разведение рук в 

стороны – вдох. Хлопок перед собой – медленный выдох на звуке «Ш-

ш-ш-ш» 

Апрель 

1 – 2 неделя 

«Лыжник»  

И. П. – ноги полусогнуты и расставлены на ширину ступни. 

Имитация ходьбы на лыжах. Выдох через нос с произношением звука 

«м» 

«Гуси»  

И. П. – основная стойка. Медленная ходьба по залу. На вдох руки 

поднимать в стороны, на выдох опустить вниз с длительным 

произношением звука «у-у-у» 

«Семафор»  
И. П. – сидя, ноги вместе. Поднять руки в стороны и медленно 

опустить с длительным выдохом на звуке «С-с-с» 

«Ежик»  
И. П. – сидя на коврике, ноги вместе, упор на кисти рук сзади. 

Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к груди, медленный выдох на 

звуке «ф-ф-ф». Выпрямить ноги-вдох. 

Апрель 

3 – 4 неделя 
 «Каша кипит»  

И. П. – сидя на скамейке, одна рука лежит на животе, другая на 

груди. Втягивая живот и набирая воздух в грудь – вдох,, опуская 

грудь и выпячивая живот – выдох. При вдохе произносить звук «Ш-

ш-ш» 

«Партизаны»  

И. П. – стоя. В руках палка. Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 

шага вдох, на 6-8 шагов медленный выдох с произношением слова «Ти-

ши-на» 

«На турнике»  

И. П. – стоя, ноги вместе, гимнастическая палка в обеих руках перед 

собой. Поднимаясь на носки, поднять палку вверх – вдох, опустить 

палку на лопатки – длительный выдох с произношением звука «ФФ-

ф-ф-ф-ф» 

«Гуси шипят»  

И. П. – ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться вперед с 
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одновременным отведением рук в стороны-назад. Медленный выдох 

на звуке «Ш-ш-ш» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дыхательная релаксация по методу М. Л Лазарева: 

Программа «Здравствуй» М. Л. Лазарева разработана на основе 

современных научных подходов к воспитанию и обучению детей 

дошкольного возраста в существующих рамках образовательных 

стандартов. Важную роль в программе играет музыка, которая 

впервые в педагогической литературе о формировании здоровья 

является не дополнительным материалом, а интегральной основой 

всего курса. 

Методика дыхательной релаксации: звучит тихая спокойная музыка 

«Ляжем на спину… Закроем глаза… Представим, что вы вдыхаете 

аромат цветка… Старайтесь вдыхать его не только носом, но и всем 

телом… кожей… Вдох, выдох… Вы отлично отдохнули… Организм 

зарядился энергией… Я считаю до 5… На счет 5 откройте глаза. Глаза 

открываются. Свежесть в теле… Бодрость… Хорошее настроение ». 

Полное дыхание. 

Полное дыхание – дыхание йогов – самый рациональный способ 

дыхания, это основа правильного дыхания. Полное дыхание 

способствует наилучшей вентиляции легких, движению энергии и 

кислородному обмену в организме. Это дыхание дает прекрасный 

эффект,  оздоравливая легкие и весь организм в целом. 
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Май  

1 – 2 неделя 

«Надуваем воздушный шар» 

И. п.: лежа, сидя, стоя. Туловище расслаблено. Сделать полный 

выдох носом, втягивая в себя живот, грудную клетку. Сделать 

полный вдох, выпячивая живот и ребра грудной клетки. Задержать 

дыхание на 3-4 секунды. Сквозь сжатые губы с силой выпустить 

воздух несколькими отрывистыми выдохами. Повторить 3-4 раза. 

«Сдуваем шар» 

И. П.: стоя или в движении. Сделать полный вдох носом с 

разведением рук в стороны. Задержать дыхание на 3-4секунды. 

Растягивая губы в улыбке, произносить звук «с», выдыхая воздух и 

втягивая в себя живот и грудную клетку. Руки сначала направить 

вперед, затем скрестить перед грудью, как бы обнимая плечи: одна 

рука идет под мышку, другая на плечо. 

 «Дышим тихо, спокойно и плавно» 

И. П. сидя, стоя, туловище выпрямлено, но не напряжено. 

Правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки, левой 

ноздрей делать тихий продолжительный вдох (последовательно 

нижнее, среднее, верхнее дыхание) . 

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

указательным пальцем левой руки – через правую ноздрю делать 

тихий продолжительный выдох с максимальным опорожнением 

легких и подтягиванием диафрагмы максимально вверх, чтобы в 

жывоте образовалась «ямка». 

Май  

3 – 4 неделя 

«Ветер» 

И. п.: лежа, сидя, стоя. Туловище расслаблено. Сделать полный 

выдох носом, втягивая в себя живот, грудную клетку. Сделать 

полный вдох, выпячивая живот и ребра грудной клетки. Задержать 

дыхание на 3-4 секунды. Сквозь сжатые губы с силой выпустить 

воздух несколькими отрывистыми выдохами. Повторить 3-4 раза. 

«Радуга» 

И. П.: стоя или в движении. Сделать полный вдох носом с 

разведением рук в стороны. Задержать дыхание на 3-4секунды. 

Растягивая губы в улыбке, произносить звук «с», выдыхая воздух и 

втягивая в себя живот и грудную клетку. Руки сначала направить 

вперед, затем скрестить перед грудью, как бы обнимая плечи: одна 

рука идет под мышку, другая на плечо. 

«Дышим тихо, спокойно и плавно» 

И. П. сидя, стоя, туловище выпрямлено, но не напряжено. 

Правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки, левой 

ноздрей делать тихий продолжительный вдох (последовательно 

нижнее, среднее, верхнее дыхание) . 

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

указательным пальцем левой руки – через правую ноздрю делать 

тихий продолжительный выдох с максимальным опорожнением 

легких и подтягиванием диафрагмы максимально вверх, чтобы в 

жывоте образовалась «ямка». 
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Комплексы оздоровительных мероприятий после сна    «Тропа здоровья» 

Цель: 
гармоничное физическое и духовное развитие детей, 

формирование основ здорового образа жизни. 

ЗАДАЧИ: 

Обеспечить детям плавный переход от сна к бодрствованию, подготовить их к активной 

деятельности; 

Закреплять навыки проведения самомассажа рук, головы лица, активизируя биологически 

активные точки; 

проводить профилактику плоскостопия; 

формировать правильную осанку; 

осуществлять комплекс закаливающих процедур ;воздушные ванны, босохождение; 

закреплять умение осознанно, активно, с должным мышечным напряжением выполнять 

все виды движений; 

воспитывать у детей желание самостоятельно организовать, выполнять разнообразные 

упражнения, подвижные игры. 

 

Время выполнения Название, проведение (после дневного сна) 

 

Сентябрь 

1 – 2 неделя  

Говорила кошка мама: -Кис, снимай скорей пижаму, 

Глазки лапками протри, на зарядку -раз,два,три!  

Потянули передние лапки 

И. П: лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

1. поднимают правую руку, 

2. затем левую руку 

3. потягиваются 

4. И,П. 3 вдох 

4 выдох 4-6раз 

Потянули задние лапки 

И. п: лежа на спине, руки вдоль туловища. 

1. Приподнять потянутые ноги 

2,3. Скрещивать ноги 

4 .плавно отпустить. 

Бантик,бантик, не дразнизь! 

Вот поймаю- берегись! 

4-6 раз 

Где птичка? 

И,П: Лежа на животе,руки вдоль туловища. 

1. приподнять голову 

2,3 Поворот головой влево-вправо 

3. И. П 

Где же скачет воробей, 

На березе? У дверей? 

Покрути-ка головой, 

Он найдется сам собой! 4-6 раз 

Котенок сердитый 

И. П: стоя на четвертинках. 

1,2. Выгнуть спину вверх, голову опустить вниз, «фыр-фыр» 

3,4. Прогнуть спину,поднять голову. Тренируясь, моя спинка 

Станет гибкой, как пружинка. 4-6 раз 

Котенок ласковый 

И. П: стоя на четвертинках. 
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1. голову вверх, спину прогнуть, повилять хвостом. Хвостик мой- 

неуловимый 

Я -за ним, а он- за спинку. 

 

Сентябрь 

3 – 4 неделя 
Комплекс № 1 «Мы проснулись» 
1. «Потягивание» 

и.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. На вдохе потянуться 

двумя руками вверх, пяточками двух ног вперед; 

и.п. – выдох 

(4-6 раз) 

2. «Поймай комарика» 

и.п. – лёжа на спине, руки через стороны, хлопок перед собой, 

вернуться в и.п. 

(4-6 раз) 

3. «Велосипед» 

и.п. лёжа на спине (10 –12 секунд) 

Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот, задом наперед. 

4. «Музыканты» 

Мы играем на гармошке, 

Громко хлопаем в ладошки. 

Наши ножки: топ, топ. 

Наши ручки: хлоп, хлоп! 

 

Октябрь 

1 – 2 неделя 

1. «Тишина, тишина у пруда, не колышится вода, 

Не шумите камыши, не шумите малыши, 

Ты тихонько полежи, полежи и помолчи» 

Глазки закрыли, дыхание спокойное, ровное. 

2. «Мальчики и девочки дружно просыпаются, 

У мальчиков и девочек глазки открываются. 

Веки поднимаются, одеяла в сторону тут же убираются. 

1,2,3,4,5 гимнастику нашу нам нужно начинать!» 

3. Самомассаж, пальчиковая гимнастика под негромкую музыку:  

- поглаживают руки от кистей вверх; 

- растирают ладони. 

4. Руки будят лицо: 

- потирают глаза, брови, нос и уши. 

Лицо развеселилось: гримасничают языком, губами, улыбаются. 

5. Руки будят ноги: поглаживают их, похлопывают. Руки 

приглашают ноги на праздник. 

6. А теперь разбудим живот: 

- круговыми движениями погладим живот; 

- отбросим одеяло и закроемся одеялом(2-3 раза). 

Октябрь 

3 – 4 неделя 

1. Проводим гимнастику для глаз.  

Просыпаются наши глазки, открыли глазки, закрыли 2р, поморгали, 

зажмурили. 

«Вдаль на пальчик посмотри, 

Пальчик близко к носу поднеси, 

1,2,3 глаза закрой, 

1,2,3 глаза открой». 

2. Проводим гимнастику для лица. Растираем лобик, щечки, ушки. 

3.Проводим гимнастику для шеи. Повороты головы в одну, затем в 
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другую сторону 2р. 

    * Общеразвивающие упражнения (убираем из-под головы 

подушку, одеяло откидываем): 

4. И.п.: Лёжа на спине, руки вдоль туловища. Спокойно сделать 

глубокий вдох-выдох(3-4 раза); 

5. И.п.: Лёжа на спине, руки вдоль туловища. Потянуться, как 

котята, руки вверх(3-4 раза); 

6. И.п.: Лёжа на спине. Повернуться на правый бок, лечь на спину, 

повернуться на левый бок, руки вверх (3-4 раза); 

7. И.п.: Лёжа на спине, руки под головой. Протянуть правую ногу 

пяткой вперёд, носок на себя. Тоже левой ногой (3-4 раза); 

8. И.п.: Лёжа на спине, руки воль туловища. Поднять руки вверх, 

вернуться в исходное положение(3-4 раза); 

Ноябрь 

1 – 2 неделя 

1.  Упражнение «Потягушки». «Мы проснулись, улыбнулись, 

посильнее потянулись» Лягте на спинку, руки поднимите над 

головой, ноги вместе. Потянулись, опустили руки вдоль туловища 

(упражнение повторяется 3 раза). 

2.  И.п.: Лежа на спине, руки за головой в замок, упражнение 

«Бабочки». 1,2-локти свели вместе, 3,4 – вернулись в И.п. (3-4 раза); 

3.«Лежебоки», перевернулись попеременно с одного бочка на 

другой, и еще раз. 

1. 4. "Художники". Правую ногу сгибаем в колене и подошвой ноги 

гладим (рисуем) левую ногу от носочка к колену. (Похвалите 

ребенка, повторите упражнение около 3х раз) . А теперь сгибаем 

левую ногу в колене и подошвой левой ноги гладим правую ногу от 

носочка к колену. Продолжаем упражнение. (Выполняем его также 

3-4 раза). 

2. 5. «Утята». Сгибаем ноги в коленях и поочередно потопаем ими по 

кровати (упражнение повторяется в течение 15-20сек).  

3. 6. «Жучки». Ноги согнули в коленях, обхватили руками и потянули 

к себе (3-4 раза); 

7. «Ноги вверх мы поднимаем и тихонько опускаем, 8. 

"Велосипедист". Лежа на спине. Поедем на велосипеде на праздник 

по «Тропе здоровья» (3-4 раза) 

8. «Я на солнышке лежу» Перевернулись на животики, и покатаемся 

на «Лодочке».  

Ноябрь 

3 – 4 неделя 

1. «Подбородком грудь достанем, к потолку глаза подняли, влево - 

вправо посмотрели, на кроватку тихо сели».  

2. Выполним массаж для пальчиков рук и ног при помощи 

массажных перчаток 

3.Сесть в позу "Лотоса".  

- поднимите руки вверх (распускаются цветки лотоса) и сделайте 

глубокий вдох, повторите это упражнение 4 – 6 раз. 

1. 4.   Теперь представьте, что выглянуло солнышко, и поднимите 

голову, затем оно зашло за тучку, опустите голову. 

2. 5. Вращение головой в разные стороны, сначала в одну, затем в 

другую.  

3. 6. Вместе закройте глаза, улыбнитесь и громко скажите: 

«Раз, два, три, четыре, пять – нам пора вставать! 

Руки в стороны подняли, 

Крепко так себя обняли, 

Наклонились, потянулись, 
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До носочков дотянулись, 

Распрямились и опять 

Будем ножками шагать» 

7. Пробежка по ортопедическим, закаливающим массажным 

дорожкам – «Тропе здоровья», весёлые ноги идут по дороге; ловкие 

ноги идут по дороге; забавные, озорные, ноги идут по дороге. 

Декабрь 

1 – 2 неделя 

Комплекс оздоровительной гимнастики после сна: 

Проводится в кроватях под музыку(2,5 мин.) 

Массаж биологически активных зон «Снеговик». 

(профилактика простудных заболеваний). 

Раз рука, два рука. Лепим мы снеговика. 

Три четыре, три четыре. Нарисуем рот пошире, 

Пять -найдем морковь для носа. Уголки найдем для глаз. 

Шесть- наденем шляпу косо. Пусть смеется он у нас. 

Семь и восемь, семь и восемь. Мы плясать его попросим. 

А теперь всем детям встать. Руки медленно поднять 

Пальцы сжать, потом разжать. Отдохнули все немножко 

И отправились в дорожку. 

Ходьба по тропе здоровья 3 раза 3-4 минуты. 

Тропа здоровья 
1. Ребристая доска. 

2. Мокрый коврик. 

3. Сухой коврик. 

4. Массажный коврик. 

5. Ребристая доска. 

6. Массажный коврик. 

Декабрь 

3 – 4 неделя 

Массаж с помощью специального мячика 

Этот мячик не простой. Он колючий вот какой. 

Меж ладошками кладем. Им ладошки разотрем. 

Вверх и вниз его катаем. Свои ручки развиваем! 

Можно шар катать по кругу. Перекидывать друг другу. 

Раз, два, три, четыре и пять –Нам пора и отдыхать! 

Пальчиковая гимнастика 

Палец старший и большой. В сад за ёлками пошёл. 

Указательный с порога, указал ему дорогу. 

Средний палец, самый меткий, он сбивает шишки с ветки. 

Безымянный подбирает, а мизинчик-господинчик 

Их в корзину собирает. 

Упражнение с массажными мячами 1-1,5 мин 

1. И. п. Сидя на стуле, хват руками с боку стула, спина прижата к 

спинке стула (следить за осанкой) 

1-8 катать мяч стопой правой ноги от носка до пятки с усилием. 

9-16 тоже самое другой ногой. 

2. Пингвинчик. И. п. Стоя, обхват ногами мяча и 8 шагов вперед, 8 

шагов назад. 

Январь 

2 неделя 
1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин. ) 
- Потягивание. И.п.- лёжа на спине. Руки поднять вверх и опустить 

на постель за головой, глаза закрыты. Поочередно тянуть от себя 

правую и левую руку, правую и левую ногу ( то носком, то пяткой), 

можно потянуться одновременно руками, ногами, растягивая 

позвоночник. ( 3-4 раза) 

- Игра « Зима и лето» ( напряжение и расслабление мышц). И.п.- 
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лёжа на спине, на сигнал « Зима» дети должны свернуться в клубок, 

изображая, что им холодно. На сигнал « Лето»! дети раскрываются, 

расслабляют мышцы тела, показывая, что им тепло . (3-4раз) 

- Самомассаж ладоней ( « Зимой очень холодно, поэтому мы 

добудемогонь, чтобы согреться») И.п.- сидя в постели, ноги 

скрестно. Быстро растирать свои ладоши до появления тепла, затем 

тёплыми ладонями « умыть» лицо. ( 3-4раз) 

2. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 
- Ходьба босиком по корригирующим дорожкам. Ходьба на носках, 

пятках, на внешней стороне стопы. 

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

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

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

носками, то пятками. (6-8раз) 

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

рисовать ногами в воздухе различные геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). ( 6-8 раз) - И.п.- то же, ноги - ступнями на 

полу. Поднимать вверх пальцы ног, не отрывая ступни от пола (6-8 

раз). 

3. Профилактика нарушений осанки ( 2-3 мин.) 
«У меня спина прямая» И.п. - узкая стойка, руки за спину, сцеплены 

в замок. 

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

«Выпрямляюсь, прогибаюсь, поворачиваюсь» ( действия в 

соответствии с текстом) 

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

руки на поясе). 

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

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

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

соответствии с текстом) 

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

туловища, руки скользят по бёдрам). 

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

 

Январь 

3 – 4 неделя 
Комплекс №2 

1. Гимнастика в постели ( 2-3- мин.) 
- И.п.:-лёжа на спине, руки вдоль туловища. 1- Прижать подбородок 

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

раз) 

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

вместе, носки оттянуты. 1- потянуться головой и руками в одну 

сторону, ногами в противоположную; 2- И.п. ( 3-4 раз) 

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

должны свернуться в клубок, изображая, что им холодно. На сигнал 

« Лето!» - раскрываются, расслабляются. 

2. Профилактика плоскостопия (2-3- мин.) 
- Ходьба друг за другом ( босиком) 

«На огород мы наш пойдём. 

Овощей там наберём». 

- (Ходьба на носках) 

«Дорога коротка, узка. 
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Идём, ступая мы с носка! 

- (Приставной шаг боком с « пружинкой) 

«По бордюру мы идём 

Приседаем мы на нём» 

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

глядя вперед) 

«Усталые ножки 

Шли по дорожке». 

- (Сидя на стуле, поднимать и опускать носки ног, не отрывая 

пяток от пола. ( 6-8- раз) 

«На камушек мы сели, 

Сели, посидели». 

(Погладить мышцы ног и ступни) 

«Ножки отдыхают, 

Мышцы расслабляют» 

3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.) 
«Подсолнух» - Посреди двора золотая голова. 

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

вернуться в исходное положение. 

«Морковь» - За кудрявую косу 

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

вперед- вниз; 2- вернуться в и.п. 

 «Репка» - « Круглый бок, желтый бок, 

Сидит на грядке колобок». 

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

стороны вверх, 2- вернуться в и.п. 

  

«Картошка» - 

И зелён, и густ на грядке вырос куст. 

Покопай немножко - под кустом картошка. 

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

вернуться в и.п. 

  

«Капуста» - 

Лоскуток на лоскуток- зелёная заплатка, 

1- согнуть ноги в коленях вверх, руки перевести на спину; 2- 

вернуться в и.п. 

  

«Пугало» 

«Кто стоит на палке 

С бородою из мочалки 

Ветер дует- он шумит, 

Ногами дёргает, скрипит» 

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

ходьбой. 

5. Водные процедуры ( умывание, обливание прохладной водой). 

Февраль 

1 – 2 неделя 
Комплекс №3 

1. Гимнастика в постели ( 2-3- мин.) 
- (Дети ложатся на кровати, «свернувшись клубочком») 

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

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

Тихо спят спина к спине и мурлыкают во сне: 
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Мур- мур, мур-мур! .мур- мур-мур ! 

- (Поворачиваются на спину и делают вращательные упражнения 

руками и ногами) 

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

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

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

Мур- мур, мур-мур! .мур- мур-мур ! 

2. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 
- (Бесшумная ходьба на цыпочках) 

«Вам покажем мы немножко, 

Как ступает мягко кошка 

Еле слышно- топ-топ-топ, 

Хвостик снизу: оп-оп-оп» 

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

«Но, подняв свой хвост пушистый, 

Кошка может быть и быстрой» 

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

«Ввысь бросается отважно. 

Скок да скок, еще подскок». 

- (Громко мяукают и убегают на стульчики) 

«А потом мяукает «Мяу»! 

Я в свой домик убегаю!» 

Самомассаж стоп 
И.п.- сидя на стульчиках, положить ногу на ногу. На правой руке 

сгибают пальцы, делая « щепоточку», и проводят энергично ими по 

ступне левой ноги; повторяют всё с правой ноги. 

3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.) 
 «Поза сердитой кошки» И.п,- встать на колени, затем руки и 

бедра поставить перпендикулярно на пол и параллельно друг другу. 

Голову опустить, а спину плавно выгнуть вверх. Сосредоточивать 

внимание на позвоночник.( 10-15 секунд) 

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

максимально прогнуться в пояснице ( 10-15 секунд) 

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

« кошечка» вертит своим хвостом», сначала в медленном темпе, 

потом постепенно ускоряя. 

 «Кошка- царапушка». И. п.- стоя, руки вытянуты вперёд. 

Вдох через нос - кисти к плечам, отводя локти назад и сжимая 

пальцы в кулачки; лопатки должны сойтись вместе. Резкий выдох 

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

расставленными пальцами, совершая энергичные движения, как бы 

царапая пространство перед собой. 

 Массаж спины «Дождик» 

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

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

другом паровозиком и похлопывать друг друга по спине) 

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

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

пальчиками) 

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

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

кулачками) 
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- Повторение 1 куплета ( поглаживание ладошками) 

4. Водные процедуры ( умывание, обливание прохладной водой) 

Февраль 

3 – 4 неделя 
1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин.) 
- Потягивание («Снежная королева произнесла волшебные слова, и 

детистали расти во сне») 

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

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

руку, правую и левую ногу ( то носком, то пяткой), можно 

потянуться одновременно руками, ногами. 

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

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

клубок, дрожать всем телом, изображая, что им холодно. На 

сигнал « Лето!» дети раскрываются, расслабляют мышцы тела, 

показывая, что им тепло. 

2. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 
- Игра на внимание « Тропинка». По команде воспитателя « 

тропинка», дети становятся друг за другом, кладут руки на плечи 

впереди стоящего, приседают, опуская голову чуть-чуть вниз. По 

команде « Кочка», дети направляются к центру круга, подняв 

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

положив руки на голову. 

 Поднять ноги, согнутые в коленях, держать их на весу 

несколько секунд, затем опустить ( 4-5 раз) 

 « Весёлые ножки»: выставить одну ногу вперед на пятку, 

затем на носок и убрать под стул ( 4-5- раз) 

3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.) 
- Прыжки на месте на двух ногах, руки слегка согнуты ( «лапки»). 

«Скачут, скачут во лесочке Зайцы- серые клубочки». – Прыжки 

вперед-назад «Прыг-скок, прыг-скок- - Встать прямо, руки 

опустить. «Встал зайчонок на пенёк Всех построил по порядку Стал 

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

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

Руками машут вместе. Присесть. Встать. «Три!» Присели, дружно 

встали ! - Почесать за ухом. «Все за ушком почесали» - 

Выпрямиться. «На четыре потянулись» - Прогнуться, наклониться 

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

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

4. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной 

водой) 
 

Март 

1 – 2 неделя 
1. Гимнастика в постели (2-3- мин.) 
- Потягивание. И.п. - лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

Поочередно поднимать правую, левую руку вверх, тянуться, 

отпустить. ( тоже самое поочередно левой рукой, правой и левой 

ногой) 

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

аккуратно поддерживаем подбородок. Поочерёдно сгибать и 

разгибать ноги в коленях. 

2. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 
Упражнение с обручами. 

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

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

еле-еле завертелись карусели» - все начинают двигаться приставным 

шагом. Затем на слова « А потом, потом, потом, все бегом, бегом, 

бегом!- все бегут, на слова « Тише!, тише, не спешите, карусель 

остановите!»- дети переходят на ходьбу. Педагог предлагает 

разобрать карусель, а с обручем выполнить упражнения. 

3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.) 
- дети весело идут, они обручи несут. 

(идти друг за другом, держа на плече обруч) 

- Стали обруч поднимать, стали обруч опускать ( поднять обруч 

вверх иопустить вниз) 

- Вот в окошко посмотрели , 

И все дружненько присели (присесть, вытягивая руки с обручем 

вперёд) 

- Дружно сделаем наклон, 

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

перед собой) 

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

влево обручем) 

- Обруч мы не отпускаем, через обруч проползаем ( продеть обруч 

сверху вниз) 

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

взять обруч двумя руками и перешагнуть через него вперёд и назад, 

высоко поднимая ноги) 

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

ногах в обруче и перешагивая через него) 

4. Массаж спины 
Дождик бегает по крыше- Встать друг за другом « паровозиком», 

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

крыше 

Бом! Бом! Бром! 

Дома , дома, посидите- Постукивание пальчиками 

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

Почитайте , поиграйте- Поколачивание кулачками 

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

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

По весёлой звонкой крыше Бом! Бом! Бом! 

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

 

Март 

3 – 4 неделя 
Комплекс №6 

1. Гимнастика в постели. 
И.п.- ребенок лежит на спине, руки вдоль туловища: прижать 

подбородок к груди ( не поднимая голову), носки потянуть на себя; 

потянуться, стремясь макушкой в одну сторону, пятками в 

противоположную сторону, вернуться в исходное положение. 

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

вместе, носки оттянуты: потянуться головой и руками в одну 

сторону, ногами в противоположную, расслабиться. 

2. Самомассаж, предотвращающий простуду (2-3 мин.) 
Воспитатель: Выпал снег, но вот досада- Не готовы мы к зиме 

Простужаться нам не надо Сделаем массаж себе! 

(Дети делают себе точечный массаж биологически активных зон, 
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предотвращающий простуду): 

- Утка крякает, зовёт всех утят с собою, 

(Поглаживать шею ладонями сверху вниз) 

- А за ними кот идёт, словно к водопою. 

(Указательными пальцами растирать крылья носа) 

- У кота хитрющий вид, их поймать мечтает! 

(Пальцами поглаживает лоб от середины к вискам) 

- Не смотри ты на утят- 

Не умеешь плавать! 

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

массировать точки около уха) 

3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.) 
 «Лыжник»: имитация ходьбы на лыжах в течении 1,5 минут 

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

пальцы имитируют колебание ветвей на ветру. Стоят деревья в 

инее- 

То белые, то синие. 

 « Птица»: рука выводится вперед на 45 от туловища, 

большим пальцем вниз. Затем отводится вверх и в сторону. 

На деревья посмотри- Прилетели снегири. 

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

руки, левую руку спрятать за спину и имитировать движения 

пальчиков. 

Приговаривая: 

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

Раз-два, Раз-два
!
 

Будут на зиму дрова' 

4. Пальчиковая игра «Снеговик» 
- Давай дружок, смелей дружок, 

- Кати по снегу свой снежок 

(Показать, как летят снежки) 

- Он превратится в толстый ком. 

(Показать руками перед собой большой ком) 

- И станет ком Снеговиком. 

(Поставить руки на пояс, покачать головой и улыбнуться) 

- Его улыбка так светла (улыбаться) 

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

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

раздвинув пальцы ( « метла») 

- Но солнце припечёт слегка- 

Увы, и нет Снеговика. 

(Развести руки в стороны) 

5. Водные процедуры. (умывание, обливание рук прохладной 

водой) 
 

Апрель 

1 -2 неделя 
Комплекс №7 

1. Гимнастика в постели ( 2-Змин. ) 
- И. п. - лёжа на спине, голова , туловище, ноги- на одной прямой 

линии, руки вдоль туловища, прижать подбородок к груди. Носки на 

себя; потянуться сначала одной пяткой, затем другой; макушка 

стремиться в противоположную сторону; вернуться в исходное 

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

потянуться, макушкой стремясь в одну сторону, а руками давить 

таз, оттягивая его в противоположную, вернуться в и.п. 

2. Коррекционная физминутка. « Прогулка в зимнем 

лесу» дляулучшения зрения (2-3 мин.) 
- Мы пришли в зимний лес. (Ходьба по кругу) 

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

- Справа берёзка в шубке стоит (Руки отвести вправо и 

посмотреть на неё). - Слева ёлка на нас глядит (Отвести руку влево 

и проследить за ней взглядом) - Снежинки в небе 

кружатся, (Дважды « фонарики» и посмотреть вверх) - На землю 

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

лисы он убежал (Прыжки на 2-х ногах на месте). -Это серый волк 

рыщет, он себе добычу ищет!( Руки на поясе, наклоны в стороны) -

 Все мы спрячемся сейчас, не найдёт тогда он нас!(Медленно 

присесть, прячась) - Лишь медведь в берлоге спит, так всю зиму он 

проспит (Имитировать сон) - Прилетают снегири, ух, красивые, 

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

руки в стороны) - Вот только холодно зимой (Обхватить руками 

плечи) 

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

быстрые, частые хлопки на соответствующие слова): - Чтобы не 

зевать от скуки, 

Встали и потёрли руки, 

А потом ладошкой в лоб- 

Хлоп-хлоп-хлоп. 

-Щёки заскучали тоже? 

Мы и их похлопать можем. 

Ну-ка дружно, не зевать: 

Раз- два- три-четыре-пять. 

- Вот и шея. Ну-ка, живо 

Переходим на загривок. 

- А теперь уже, гляди, 

Добрались и до груди. 

Постучим по ней на славу: 

Сверху, снизу, слева, справа. 

- Постучим и тут и там, 

И немного по бокам. 

Не скучать и не лениться ! 

Перешли на поясницу. 

Чуть нагнулись, ровно дышим. 

Хлопаем, как можно выше. 

4. Профилактика плоскостопия ( 2-3 мин.) 
 Выполнять круговые движения в одну и другую сторону 

большими пальцами ног. 

 Дети должны взять платочек от воспитателя пальцами ног и 

удержать на весу. 

 Дети расстилают платочек на полу и пальцами сначала 

правой ноги собирают его и поднимают, удерживая пальцами ноги; 

затем, то же самое делают пальцами левой ноги. 

5. Водные процедуры ( умывание, обливание рук прохладной 

водой) 
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Апрель 

3 – 4 неделя 
1. Гимнастика в постели (2-3 мин.) 
- Потягивание.- И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

Поочередно поднимать правую ( левую) руку вверх, тянуться, 

отпустить, ( то же самое поочередно левой рукой, правой и левой 

ногой). 

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

аккуратно поддерживать подбородок. Поочередно сгибать и 

разгибать ноги в коленях. 

Детям загадывается загадка: Он пасётся на лугу, 

Ест зелёную траву. 

Только скажешь ему: «Но!» 

Понесётся он легко. (Конь) 

2.Физминутка « Цок-цок-цок» (2-3мин) 
Громко цокают копытца (Ходьба на месте) 

По мосту лошадка мчится (Прямой галоп) 

Цок –цок-цок! За ней вприпрыжку 

Жеребёнок и мальчишка (Поскоки друг за другом ) 

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

доски звонко (Топнуть левой ногой) Понеслись, лишь пол клубится 

(«Моталочка» руками) Всем пришлось посторониться (Попятиться 

на пятках назад) 

3. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.) 
 «Почки-листочки» И.п.- поднять руки вперёд. Пальцы сжать 

в кулак - « почки» разжать кулаками - « распустились 

листочки».Поднять руки вверх и повторить то же самое; 

 Наклоны в стороны; 

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

руки вперед; 2- вернуться в и.п.; 3- встать на носки, руки вверх; 4- 

вернуться в и. п; 

 « Где берёзка, где рябина?» И.п. - ноги расставлены на 

ширине плеч, руки внизу повороты в стороны, руки отвести в ту же 

сторону; 

 «Достань веточку»: высокие прыжки с хлопками над 

головой, чередуя с ходьбой. 

4. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 
 Ходьба на носках, сохраняя хорошую осанку. 

 Ходьба с разными положениями стоп - на внешней стороне 

стопы, со сведёнными носками ног, пятки раздвинуты, с сильно 

раздвинутыми носками ног. 

 Ходьба боком по толстому шнуру. 

 Ходьба на месте, не отрывая носки от пола. 

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

Май 

2 неделя 
1. Гимнастика в постели (2-3 мин.) 
- Потягивание. И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

Поочередно поднимать правую ( левую) руку вверх, тянуться, 

опустить.( то же самое - поочередно левой рукой, правой и левой 

ногой). 

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

аккуратно поддерживаем подбородок. Поочередно сгибать и 

разгибать ноги в коленях. 

2. Профилактика нарушений осанки (2-3 мин.) 
 Отправляемся в поход, 
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Сколько нас открытий ждет! (Ходьба по кругу) 

 Мы шагаем друг за другом, Летом и весенним лугом. 

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

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

(Ходьба на пятках, спрятав руки за спину) 

 Крылья пёстрые мелькают, в поле бабочки летают. (Лёгкий 

бег на носках, делая плавные махи руками) 

 Раз, два, три, четыре, полетели, закружились. (Кружение на 

носках на месте). 

 Тишина стоит вокруг, 

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

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

каждую руку, поднимают их вверх и опускают до уровня груди) 

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

вправо- влево с отведением цветка в сторону) 

 Аккуратно нужно сесть, чтоб цветочки не задеть. (Глубокое 

приседание, вытягивая руки с цветками вперед, ставят цветы в 

вазу) 

 К речке быстро мы спустились, наклонились и умылись. 

(Наклоны вниз) 

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

на животе , поднимают верхнюю часть туловища, и делают 

руками круговые движения, как при плавании) 

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

прыг-скок, 

Прыгать нужно на носок. (Прыжки на носках) 

 Как солдаты на параде 

Мы шагаем ряд за рядом. 

Левой - раз, левой - раз, 

Посмотрите все на нас. (Шаг марша) 

3. Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 
 Поднять ноги, согнутые в коленях, держать их на весу 

несколько секунд, затем опустить ( 4-5 раз) 

 «Весёлые ножки»: выставить одну ногу вперёд на пятку, 

затем на носок и убрать под стул (4-5 раз) 

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

Май  

3 – 4 неделя 

"Забавные котята"  

В кровати  

1) "Котята просыпаются" И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 

В.: поднимают правую руку, затем левую, потягиваются, в и. п. 

(потянули передние лапки)  

2) "Потянули задние лапки" И. п.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища. В.: приподнять и потянуть правую ногу, затем левую, 

плавно попеременно опустить.  

3) "Ищут маму-кошку" И. п.: лежа на животе. В.: приподнять 

голову, поворот головой влево – вправо, в и. п. 

4) "Котенок сердитый" И. п.: стоя на четвереньках. В.: 

приподняться, выгнуть спину "дугой", голову вниз "фыр - фыр".  

5) "Котенок ласковый" И. п.: стоя на четвереньках. В.: голову вверх, 

спину прогнуть, повилять хвостом.  

Закаливание, воздушные ванны, водные процедуры.  

 


