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1.2. расписание образовательной деятельности; 
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1.13.календарный учебный график дополнительной  общеобразовательной, 

общеразвивающей программы по психолого-педагогическому развитию детей «Цветик-

семицветик» 

1.14. учебный план к дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей 

программе по психолого-педагогическому развитию детей «Цветик-семицветик» . 

1.15.программу воспитания и календарный план воспитательной работы; 

кументы с 01 сентября 2022 года. 
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Пояснительная записка 

    Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной программы 

развития и воспитания детей в детском саду «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. 

Г. Гогоберидзе, З. А. Михайловой и др. (2012г) в соответствии с ФГОС  к структуре 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования. Рабочая  

программа  рассчитана  на  2019 - 2020 учебный  год. 

     Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   

средней  группы   муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения.    

      Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 

взрослого с детьми  средней   группы детского сада  и обеспечивает физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 4 года до 5лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Закон «Об образовании РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

2. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях"  2.4.1.3049-13 № 26  15.05.13г 

3. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования от 23 ноября 2009  г. № 655. 

4. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. – Спб. 

5. Устав МБДОУ № 39 

         Цель: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 
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Задачи воспитания и развития детей среднего дошкольного возраста 

1.Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную 

активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям здорового 

образа жизни. 

2.Развивать познавательную активность, любознательность, осваивать средства и способы 

познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

3.Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 

4.Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские взаимоотношения 

в совместных делах. 

5.Развивать творческие проявления и воображение в художественной, изобразительной и 

игровой деятельности. 

6.Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности: 

      Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

Самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

      Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

  Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 
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Характеристика возрастных возможностей детей 

среднего дошкольного возраста 
 

    Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребенка. 

Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений детей.  

 В возрасте 4-5  лет интенсивно развивается костная система - становятся шире плечи у 

мальчиков и таз - у девочек. Позвоночник к этому возрасту уже соответствует его форме у 

взрослого человека, но окостенение скелета еще не заканчивается, в нем пока остается 

много хрящевой ткани. 

Движения ребенка становятся свободными, он хорошо разговаривает, мир его ощущений, 

переживаний и представлений становится гораздо богаче и разнообразнее 

Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает 

довольно высокая возбудимость. 

     Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 

воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 

представление не только о цели действия, но также и способах ее достижения. 

     Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное 

значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей 

формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение 

подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются основные 

движения. 

     Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды 

деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее 

становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно 

отчетливыми и устойчивыми. 

      Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать 

соотношение между ними. 

       Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 

является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах 

этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание 

некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный 

интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между 

событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? 
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зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода 

опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к 

удовлетворению познавательных запросов дошкольников, во многих случаях дети 

проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к 

старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребенка. 

 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
 

    В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину 

дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. 
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Организация    режима  пребывания  детей  в МБДОУ № 39 

в  холодный период   года 

2022-2023 учебный год средней группы «Лучики» 

 

 

             

 
 

Режимные  моменты Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

 Утренний прием детей,   общение,  

игры, самостоятельная  

деятельность  детей. 

7.00.-8.06. 7.00.-8.06.. 7.00.-8.06.. 7.00.-8.06.. 7.00.-8.06. 

Утренняя гимнастика  8.06.-8.14  

( спор. в зале) 

8.06.-8.14  

( спор. в зале) 

8.06-8.14  

( спор. в зале) 

8.06.-8.14  

( спор. в зале) 

8.06.-8.14  

( спор. в зале) 

Подготовка к завтраку.  КГП ( 

культурно- гигиенические 

процедуры).               Завтрак. 

8.14.-8.40. 8.14.-8.40. 8.14.-8.40. 8.14.-8.40. 8.14.-8.40. 

Самостоятельная деятельность  

детей.  

8.40.-9.00.  8.40.-9.00.  8.40.-9.00.  8.40.-9.00.  8.40.-9.00.  

Непрерывная  организованная  

образовательная  деятельность,   

9.00.-9.20. 

9.30.-9.50. 

 

9.00.-9.20. 9.00.-9.20. 

9.30.-9.50. 

 

9.00.-9.20. 

9.30.-9.50. 

 

9.00.-9.20. 

9.30.-9.50. 

 

Самостоятельная  деятельность 

детей  

9.50.-10.30. 9.20.-10.30. 9.50.-10.30. 9.50.-10.30. 9.50.-10.30. 

Второй завтрак  10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 

 Подготовка  к прогулке. Прогулка 

.Наблюдение, трудовая 

деятельность, эксперименты, опыты. 

Игры. 

10.40.-11.50. 10.40.-11.20. 10.40.-11.50. 10.40.-11.50. 10.40.-11.50. 

Возращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

детей, КГП ( культурно- 

гигиенические процедуры). 

11.50.-12.10. 

 

11.20.-  11.35. 

 

11.50.-12.10. 

. 

11.50.-12.10. 

 

11.50.-12.10. 

 

Непрерывная  организованная  

образовательная  деятельность 

- 11.35.-11.55. 

ФИЗО в Ф.З.  

- - - 

Подготовка  к обеду. Обед. 

 

12.10.-12.40. 

11.55.-12.40. 

11.55.-12.40. 

11.55.-12.40. 

12.10.-12.40. 

11.55.-12.40. 

12.10.-12.40. 

11.55.-12.40. 

12.10.-12.40. 

11.55.-12.40. 

Подготовка  к дневному сну. 

Чтение.  Дневной сон. 

12.40.-15.00. 12.40.-15.00. 12.40.-15.00. 12.40.-15.00. 12.40.-15.00. 

Постепенный  подъем, 

оздоровительная гимнастика,  

воздушные  и водные  процедуры , 

самостоятельная деятельность.  

15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 

Подготовка к полднику.  Полдник. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 

Самостоятельная, совместная  

деятельность  детей, игры, общение 

и деятельность по интересам. 

15.45.-16.50. 15.45.-16.50. 15.45.-16.50. 15.45.-16.50. 15.45.-16.50. 

 Подготовка к прогулке  

Прогулка, самостоятельная  

деятельность, игры,  

индивидуальная работа, 

наблюдение.  Уход  детей  домой.  

16.50.-17.00. 

17.10.-19.00. 

 

 

19.00. 

16.50.-17.00. 

17.10.-19.00. 

 

 

19.00. 

16.50.-17.00. 

17.10.-19.00. 

 

 

19.00. 

16.50.-17.00. 

17.10.-19.00. 

 

 

19.00. 

16.50.-17.00. 

17.10.-19.00. 

 

 

19.00. 
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Расписание  непрерывной   образовательной деятельности   

на  2022-2023  год в  средней     группе  

 « ЛУЧИКИ » на холодный  период  

 

ПОНЕДЕЛЬНИК  
9.00.- 9.20     1,3  неделя   ОО  Художественно -  эстетическое   развитие .  

                             -  Художественная   литература/  

                      2,4  неделя ОО  Познавательное  развитие 
        (исследование  объектов  живой и неживой природы,  

экспериментирование), ОО Социально- коммуникативное развитие  
(познание  предметного и социального мира, освоение  безопасного  

поведения ). 
9.30. – 9.50.   ОО Физическое развитие.  (Физическая культура)  

                        В  физкультурном  зале  

ВТОРНИК  
 

9.00 - 9.20   ОО  Речевое развитие. (Развитие  речи )  

11.35.- 11.55. ОО Физическое   развитие.  Физическая культура  в 

физкультурном  зале    (воспитатели). 

 

СРЕДА  
9.00 - 9.20  ОО   Познавательное развитие  (Математическое, сенсорное  

развитие) 

9.30. – 9.50.  ОО  Художественно -  эстетическое   развитие  (Музыка)  

 

ЧЕТВЕРГ  

 

9.00.-9.20   ОО   Художественно -   эстетическое  развитие.  

                            (Рисование) 

9.30.- 9.50. ОО Физическое   развитие  (Физическая культура ) 

в физкультурном  зале 

 

ПЯТНИЦА 
 

9.00. – 9.20.  ООХудожественно - эстетическое  развитие  

 1 неделя  лепка  

 3 неделя   аппликация  

 2,4  неделя  конструирование  

 

10.30.-10. 55.    ОО  Художественно -   эстетическое  развитие    (Музыка)  
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Средняя группа   «  Лучики» 

Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования 

« Детство»  Т.И. Бабаева,  А.Г. Гогоберидзе,  О.В. Солнцева 

Разработанная   в соответствие  с требованием  ФГОС  ДО. 

Модуль  Виды  организованной 

образовательной деятельности 

Количество 

в неделю 

Количество 

в год 

 ОО  РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ  

-Развитие  речи 

 

1 

 

36                  

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО_ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Художественное  творчество 

-рисование 

-лепка 

- аппликация 

- музыка   

- Художественная  литература  

 

 

 

1 

0,25 

0,25 

2 

0,5 

 

 

 

        36 

9 

9                             

72 

18 

ОО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ   

- математическое, сенсорное развитие 

 

1  

 

   36                          

- исследование объектов  живой  и неживой  

природы, экспериментирование, познание  

предметного и социального  мира,  освоение  

безопасного поведения   
ОО СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

познание  предметного и социального 

мира, освоение  безопасного  поведения 

 

 

 

 

0,5 

      

 

      18 

Часть    формируемая   

участниками  

образовательных   

отношений. 
Вариативный  модуль 

ОО ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  
 - Физическая культура 

 Освоение  программы     Т.Э. Токаевой 

               « Будь здоров  дошкольник»  

      технология   физического развития  

            Проводится три раза в неделю 

-  «Валеологические    беседа» 

проводятся  в форме  совместной 

деятельности  воспитателя и детей  в 

последнюю  неделю  каждого  месяца  - 1 

раз  по  понедельникам в вечернее 

время.   
Так же  планируется   технология  в форме 

совместной деятельности воспитателя и 

детей дошкольного  возраста  -  ежедневно 
  ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

Программа И.А. Лыковой «Умные 

пальчики»  конструирование в детском 

саду  (творческое конструирование)» 

- Конструирование  
Проводится в форме НОД (творческое 

конструирование)  - 2 раза  в месяц по 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

108 

 

           

 

 

 

 

 

 

18 
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пятницам      и   в самостоятельной 

деятельности детей по вторникам. 

 Итого  10   360  

 

Комплексно – тематическое планирование образовательного  процесса  

средней группы «Лучики» 

Тема недели Цели Итоговый  

результат. 

Сентябрь 
1 неделя  

Тема недели: 
«Наша любимая 

группа» 

- мы снова вместе.  

- летние дни рождения 

- что нам лето подарило. 

 

1-9 число 

 

Встреча детей после лета. 

Обмен впечатлениями от 

летнего отдыха, 

рассмотрение семейных 

фотографий, составление 

рассказов с опорой на 

фотографии. Активизация 

положительных эмоций 

детей о событиях летнего 

отдыха. 

Знакомство детей с 

обстановкой в группе, 

расположением центров 

активности 

  Воспитание умений 

взаимодействия в 

совместных видах 

деятельности, желание 

поддерживать порядок в 

группе.  

    Развитие умений 

выражать 

доброжелательное 

отношение к сверстнику в 

ситуациях «Добрые 

пожелания», готовности к 

общению и 

сотрудничеству. 

 1.Презентация 

альбома с 

фотографиями о лете. 

 2. Детский мастер- 

класс «Наведѐм 

порядок в группе» 

 3. Выставка игрушек 

«Моя любимая 

игрушка в детском 

саду.» 

4. Изготовление 

визитной карточки 

группы. 

5. Фотографии детей с 

«комплиментами» 

сверстников и 

пожеланиями друг 

другу. 

6. коллективные 

хороводные игры, 

пожелание для 

именинников.  

2 неделя. 

Тема недели: 
«Наши любимые 

игрушки» 

- мальчики и девочки 

Продолжать знакомить 

детей с разными видами 

игрушек (материала), 

вызвать у детей 

эмоциональный отклик к 

любимым игрушкам. 

1 коллажирование 

«Мои любимые 

игрушки » (с участием 

родителей) 

2. Совместное с 

педагогом 
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12-16 число 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание игрушек: 

установление связей 

между строением и 

назначением каждой 

части игрушки; 

совместное с 

воспитателей составления 

описательного рассказа о 

любимой игрушке.  

  рассматривание и 

сравнение внешнего вида 

мальчика и девочки. 

Этикет общения девочек и 

мальчиков, любимые 

игрушки. 

изготовление 

атрибутов для 

тематичеких уголков с 

учѐтом интересов 

мальчиков и девочек 

(кулинария, гараж, 

магазин одежды. ) 

Сюжетно- ролевые 

игры. 

 

 

3 неделя. 

Тема недели:  

«Что я знаю о себе?» 

- я расту, 

- мой организм, 

- я и мои друзья 

 

 

19- 23 число 

 

 

 

 

развитие умений о себе, 

своей семье, рисовать 

автопортрет, выбирать 

интересные занятия. 

Подбор и рассматривание 

фотографий ребѐнка от 

рождения до настоящего 

времени, развитие умения 

замечать изменения в 

физическом развитии, 

внешнем облике, 

любимых игрушках, 

играх. Измерения 

параметров тела в игровой 

ситуации. Обогащение 

представлений детей о 

здоровом образе жизни. 

1.создание атрибутов 

и их использование в 

сюжетно – ролевой 

игре «Медицинский 

центр». 

 

 

 

 

4 неделя 

Тема недели: «ПДД 

внимание дети!» 

- мы на транспорте 

поедем. 

 

 

26-30 число 

Сравнение 2 – 3 х видов 

транспорта (автобус, 

троллейбус, трамвай; 

поезд и электричка; 

автомобили: легковой и 

грузовой). Развитие 

словаря детей, умение 

использовать в речи 

сравнительный оборот. 

1.сюжетно – ролевая 

игра «Путешествие по 

городу.» 

2. создание и  

презентация альбома 

«городской 

транспорт» 

Октябрь 
1 неделя  

Тема недели: 

   Развитие умения 

наблюдать, замечать 

1.Литературный 

праздник «Осень в 
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«Осень золотая» 

-падают листья. 

- примета осени 

 

«Бабушки и дедушки 

лучшие друзья» 

 

 

3-7  число. 

проявления осени в 

природе, восприятие 

осеннего настроения в 

стихах, музыке, картинах. 

    Знакомство детей с 

элементарными формами 

проявления заботливого 

отношения к пожилым 

людям, выражения 

внимания к ним. Чтение 

произведений детской 

литературы о пожилых 

людях. 

стихах» 

2. Социальная акция 

«Подарки для 

пожилых людей» 

3.составление 

гербария осенних 

листьев и рисунков на 

основе отпечатков. 

2 неделя  

Тема недели:  
«Что нам осень 

подарила » 

- попробуем осень на 

вкус овощи и фрукты; 

- уборка на огороде. 

 

 

10 - 14 число 

 Расширять представления 

детей о фруктах, овощах. 

Уточнить представление 

об их многообразии. 

Обобщать по 

существенным признакам. 

Учить различать и 

называть по внешнему 

виду и вкусу, рассказать о 

пользе фруктов, ягод. 

Отгадывания загадок. 

1.Пополнение 

театрального уголка 

масками фруктов и 

ягод, овощей 

2. Коллажирование 

«Витамины на 

тарелке» 

3 сюжетно – ролевая 

игра «Овощной 

магазин» 

3 неделя  

Тема недели: 
«Грибы» 

- в осеннем лукошке 

всего понемножку 

День отца 

 

17 -21 число 

 

Познакомить детей с 

грибами (как выглядят, 

где растут, каковы их 

свойства, чем отличаются 

ядовитые от съедобных). 

Уточнить условия, 

необходимые для роста и 

развития грибов. 

1. Макет в лесу 

2. Составление  

альбома 

«Съедобные и 

ядовитые 

грибы» 

4 неделя. 

Тема недели: 
«Одежда и  обувь» 

- мир осенней одежды 

весной и осенью. 

 

 

 

24 -28 число 

Рассматривание 

предметов осенней 

одежды и обуви, развитие 

умения описывать 

предмет с помощью 

воспитателя; выбор 

предметов демисезонной 

одежды для куклы. 

1 оформление центра 

«Ряжанья» 

2.Составление 

картотеки «Одежда, 

обувь, » 

3.коллекционирование 

кукольной одежды(по 

сезону) 

4. Сюжетно – ролевые 

игры. 
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                                            Ноябрь  
1 неделя. 

Тема недели: 
«Неделя краеведения» 

- детский сад в нашем 

городе; 

- что мы знаем о России; 

- наш город; 

- путешествие по 

городу. 

 

 

31 - 3 число 

ознакомление с 

расположением детского 

сада на местности: адрес, 

номер, близлежащие 

здания. Описание 

индивидуального 

маршрута от дома до 

детского сада 

(составляется совместно с 

родителями).  

  Развитие умения 

узнавать флаг и герб 

страны, воспитание 

уважительного отношения 

к символам страны. 

1.коллективная 

аппликация (панно) 

«Детский сад в 

городе» 

2. составление 

альбома символами 

России к Дню 

Народного Единства 

 

2 неделя  

Тема недели:  
«Домашние животные 

и птицы  их 

детѐныши» 

- мой домашний 

любимец 

 

 

7 -11 число 

 

Обобщать конкретное 

представление о 

домашних, диких 

животных и формировать 

понятие «домашние 

животные», учить 

устанавливать 

существенные признаки 

для обобщения. 

Побуждать детей 

устанавливать 

простейшие связи между 

сезонными изменениями в 

природе и в поведении 

животных и птиц. С 

наступление холодов 

звери делают запасы на 

зиму, меняют окраску, 

некоторые птицы улетают 

на юг. Развивать 

наблюдательность, 

внимательность. 

Изготовление кормушек 

для птиц. 

Составление с помощью 

взрослого описательного 

рассказа о домашнем 

животном на основе 

1.Фото – коллаж «Я с 

любимым животным» 

 2..Макеты: 

«Домашние 

животные» 

3. Пополнение 

театрального уголка 

масками домашних 

животных. 

4.выставка рисунков с 

рассказами детей. 

 



14 

 

наблюдения 

3 неделя.  

Тема недели  

«Экзотические  

животные» 

Кто живет в зоопарке? 

Животные и птицы их 

детеныши. 

 

14-18 число 

 

. Воспитание желания 

ухаживать за животным. 

знакомство зверями и 

птицами, которые живут в 

зоопарке, рассмотрение 

иллюстраций. Дать детям 

знания о своеобразии 

жизни животных Севера и 

Юга:  природа, жилища, 

еда. Воспитывать чувство 

уважения к животным. 

1.создание мини- 

музея диких 

животных. 

2. Создание 

экологического 

дневника.  

3Макеты животных в 

зоопарке (совместная 

работа детей и 

родителей). 

4  неделя. 

 Тема недели:  
«Одежда и обувь 

зимой» 

- мир зимней одежды. 

 

 

21-25 

 

 

Установление  связей 

между погодными 

условиями и выбором 

подходящей одежды и 

обуви; составление 

описательных рассказов. 

Отгадывание и сочинение 

описательных загадок о 

предметах одежды. 

Коллекционирование 

кукольной одежды 

зимой и обыгрывание 

коллекции в сюжетно 

– ролевых играх 

«Семья», «Магазин 

одежды» 

5 неделя  

Тема недели: 
«День матери.» 

- Профессии наших мам 

 

28-2 число 

Развивать у детей интерес 

к разным профессиям, 

знания о конкретных 

профессиях  и 

взаимосвязях между 

ними. Воспитание 

желания проявлять 

заботливое отношение к 

маме, выражать 

отношение при помощи 

ласковых слов. 

1.пополнение 

сюжетно – ролевых 

игр. 

2. подготовка 

выставки рисунков о 

профессиях, 

выполненных 

совместно с 

родителями, с 

записями 

комментариев к 

рисункам 

 

                                         Декабрь. 
1Неделя  

«Что нам зима 

подарила» 

- приметы зимы. 

 

Расширять представление 

о зимних явлениях в 

природе. 

1.Физкультурное 

развлечение на 

свежем воздухе «День 

здоровья» 
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5-9  число Изучение свойств и 

качеств снега, проведение 

элементарных опытов. 

Развивать 

наблюдательность, 

познавательную 

активность, инициативу. 

Рассматривание и 

рисование снежинок. 

Разучивание стихов о 

зиме. Проведение игр со 

снегом. 

2. выставка семейного 

творчества «зимний 

макет.» 

2 неделя. 

Тема недели:  
«Зимовье зверей» 

- дикие животные и их 

детѐныши. 

- как звери готовились к 

зиме 

-роль деревьев в жизни 

зверей 

- как помочь птицам 

зимой. 

12 -16 число 

 

 Ознакомление с 

изменениями в жизни 

птиц и зверей  с приходом 

зимы. Рассматривание 

разных видов корма для 

птиц, разных видов 

кормушек. 

1. Изготовление и 

развешивание 

кормушек для 

птиц. 

3 неделя 

Тема недели: 
«Неделя игры и 

игрушки» 

-мои любимые 

игрушки 

- из чего сделаны 

предметы 

 

 

19– 23 число 

Обогащать игровой опыт 

каждого ребенка 

посредством участия в 

сюжетно-ролевых, 

строительно-

конструктивных, 

режиссерских, 

театральных играх-

драматизациях, народных, 

хороводных, 

развивающих играх, в 

играх с готовым 

содержанием и 

правилами, в подвижных 

играх и спортивных 

1.Создание в группе 

временной выставки 

«Игрушки старинные 

и современные», 

совместно с 

родителями. 

 

2 .Выставка любимых 

игрушек.  

 3. Коллажирование 

«Мои любимые 

игрушки» (с участием 

родителей) 

4.  Консультация для 

родителей «Какие 
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развлечениях. Создать 

условия для активной, 

разнообразной творческой 

игровой деятельности, для 

развития навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в игре. 

Участие в творческой 

мастерской по 

изготовлению и росписи 

игрушек.  

игрушки бывают.  

4 неделя. 

Тема недели: 
«Мастерская Деда 

Мороза» 

- здравствуй ѐлочка 

- здравствуй Дедушка 

Мороз  

- прощание с елочкой 

 

 

24-30 число 

Изготовление новогодних 

игрушек и украшений для 

группы. 

 Совместно  с родителями 

изготовление зимних 

букетов, макетов для 

украшения интерьера. 

Чтение и разучивание 

новогодних стихов. 

Придумывание загадок 

про ѐлочные игрушки.  

   Выполнение заданий от 

Деда Мороза по 

украшению группы. 

 

1. 2. новогодние 

утренники. 

3. оформление групп к 

празднику 

4.  Выставка детско- 

родительских макетов 

к Новогоднему 

празднику. 

5. Выставка поделок 

детей «Снеговик» 

 6.  Папка – 

передвижка «Новый 

год у ворот» 

 

Январь 
Январь 

1 неделя 

«Каникулы» 

 

1-11 число 

  

2 неделя 

Тема недели: 
«Зимние забавы и 

игры» 

- Мы встречаем новый 

год и Рождество 

 

 

9-13  число. 

Знакомство с 

художественными 

произведениями о зиме и 

о традициях празднования 

рождества (поэзия, 

музыка, сказки, рассказы). 

Отображение символов 

праздника (свечи, ангелы) 

в продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

1.Физкультурное 

развлечение на 

воздухе 

2 .Конкурс снежных 

фигур. 

 3.Папка – передвижка 

«Прогулка с ребѐнком 

на свежем воздухе.» 
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    Доставить детям 

радость от зимних забав и 

игр 

3 неделя 

Тема недели: 
«Мебель»  

- кукольный домик 

- как нам помогает мой 

дом квартира» 

 

 

16 -20 число 

 

 

 

Закрепить знания детей о 

мебели, о различных 

материалах, из которых 

изготовлена мебель. 

Развитие 

пространственной 

ориентировки на листе 

бумаги, умение 

составлять план комнаты, 

расставлять мебель и 

продумывать дизайн. 

Активизация словаря за 

счѐт названий предметов 

мебели, направлений 

(справа, слева). 

Выставка в 

центре познания 

«Маленькие 

дизайнеры» 

4 неделя 

Тема недели: 
«Посуда» 

Сюжетно-ролевая игра 

 

 

23 -27 число 

 

Рассмотрение предметов 

посуды из дерева, 

металла, пластмассы и 

камня. Учить 

устанавливать связи 

между назначение 

предметов. 

1.Выставка посуды из 

разного материала. 

2. Папка – передвижка 

«Откуда пришла 

посуда» 

3. Выставка детских 

работ «Посуда для 

куклы Маши» 

4. Сюжетно – ролевая 

игра «Магазин», 

«Столовая» 

Февраль 
1 неделя 

Тема недели: 
«Этикет»  

- взрослые и дети; 

- добрые слова другу 

- пишем письмо, звоним 

друзьям 

 

 

 

30- 3 число 

 

Обогащение 

представления детей о 

правилах общения со 

взрослыми (этикет 

приветствия, прощания, 

обращения, извинения, 

просьбы).ознакомление с 

правилами этикета в 

общении со 

сверстниками: варианты 

приветствия и прощания, 

поздравления, общения по 

телефону, выражения 

сочувствия, поддержки. 

 

1.Этюды «Добрые 

пожелания» 

2. «Выставка 

салфеток, 

изготовленных 

детьми.» 

3. Этюды 

«Вежливость» 

4. Социальная акция 

«Письмо другу» 
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Ознакомление детей с 

разными видами связи: 

телефоном, письмом, 

общением через интернет. 

Составления письма 

детям другого детского 

сада или заболевшему 

сверстнику. Закрепление 

правил общения по 

телефону. 

2 неделя 

Тема недели: 
«Матрешкина сказка» 

- игрушки из глины и 

пластелина 

Кто в гости к нам 

пришел 

 

 6-10  число 

 Яркие образные 

представления о 

матрешке: 

рассматривание игрушки, 

определение материала, 

из которого она сделана, 

простых типичных узоров 

и орнаментов (круги, 

линии, точки, цветы. 

Свойства глины, 

экспериментирование и 

обследование глины или 

пластилина; предметы из 

глины (народные 

игрушки: свистульки, 

колокольчики), правила 

использования глины и 

пользования игрушками, 

оттиски и вырезание 

формочками, лепка с 

добавлением веток, семян, 

пуговиц. 

 

1Лепка несложных 

предметов из глины 

2.игры с матрешками  

  

3 неделя 

Тема недели: 
« 23 февраля- папин 

праздник» 

-  наши папы защитники 

России 

Знакомимся с 

папиными 

профессиями 

капитан - матрос. 

- шофѐр – полицейский 

Ознакомление с 

Российской армией, еѐ 

функцией защиты России 

от врагов. Изготовление 

праздничных открыток 

для пап. 

Совершенствовать и 

углублять представления 

детей о профессиях;  

уметь классифицировать 

предметы по 

1.Создание на основе 

интервью газеты 

«Защитники 

отечества». 

2. Спортивный 

праздник (для детей и 

пап (старших 

братьев)). 

3. Изготовление 

открыток для пап. . 

Создание презентации 
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13 -17  число 

определенным признакам 

о соотносить их с 

профессией. 

   Знакомство с 

конкретными 

профессиями, 

установление связи между 

ними. 

    Составление совместно 

с родителями небольшого 

рассказа о профессии 

папы. 

«Мой папа» 

2.Подготовка 

выставки рисунков о 

профессиях. 

   

4 неделя  

Тема недели 
«Папа, мама я 

спортивная семья» 

- кем работают мама и 

папа. 

 

 

20 -24 число 

 

Ознакомление с 

профессиями мамы и 

папы. Составление 

совместно с родителями 

небольшого рассказа о 

профессии одного из 

родителей. 

1.Подготовка выставки 

рисунков о профессиях, 
выполненных 

совместно с 

родителями, с 

записями детских 
комментариев к 

рисункам 
2.составление 

фотоальбома «Моя 

дружная семья» 

 

Март. 
1 неделя. 

Тема недели: 
«8 марта» 

- наши мамочки 

- кто работает в детском 

саду 

- поздравляем мам 

 

 

 

 

27 - 3 число 

Развитие интереса детей к 

людям разных профессий, 

работающих в детском 

саду, желание беречь 

результаты их труда, 

помогать им. Воспитание 

и уважение к маме, 

желание оберегать еѐ. 

Рассматривание 

фотографий и картин, 

изображающих мам и 

детей. Составление 

рассказов – пожеланий, 

изготовление подарков 

для мамы.  

1.Сюжетно – ролевая 

игра «Детский сад».  

2. Альбом фотографий 

«Наши добрые дела» о 

помощи работникам 

детского сада. 

3. Коллаж «Наши 

добрые мамы» с 

фотографиями мам и 

детскими 

пожеланиями. 

Детский праздник 8 

марта. Поздравление 

мамам. 

 

2 неделя 

Тема недели: 
«Весна пришла» 

Установление связей 

между явлениями 

неживой и живой 

природы (пригревает 

1.запролнение 

дневника природы. 

2. изготовление 

альбома «Весна – 
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- весенние приметы. 

- природа просыпается 

после зимы. 

- мир весенней одежды 

и обуви. 

- что нам весна 

подарила. 

- скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли 

 

 

 

6-10 число 

солнце, тает снег, 

появляются почки на 

деревьях и кустах). 

Обогащение 

представление детей о 

предметах весенней 

одежды и аксессуарах. 

Обогащение словаря 

детей, развитие 

обследовательских 

действий. Сравнение 

тканей, выбор тканей для 

шитья предметов 

весенней одежды. 
Рассматривание резиновых 

сапог. Знакомство со 

свойствами резины. 

Установление связей 

между изменениями в 

природе и новыми играми 

детей на прогулке(игры с 

мячом, пускание 

корабликов, игры в песок, 

игры со скакалкой. И т.д.) 

красна! » с 

отражением 

признаков весны. 

3. 

Коллекционирование 

весенней кукольной 

одежды. 

Коллекционирование 

материалов для 

изготовление одежды: 

виды тканей, кожа и 

т.д. 

4. коллективный 

коллаж «Весенние 

первоцветы» 

5. составление 

картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов 

3 неделя : 

Тема недели :  

« Психологии » 

Искусство жить с 

детьми  

13-17 число  

 

 

 Продолжать знакомить   

и привлечь детей  к 

культуре удмуртского 

народа . Закреплять 

знания детей об 

удмуртской Республике,  

о людях разной 

национальностей еѐ 

населения . 

1.Выставка работ 

детей « Удмуртский 

оберег ». 

2.Выставка книг 

удмуртских сказок. 

3.Удмуртские 

подвижные игры. 

4 неделя 

Тема недели: 
«Книжника неделя» 

 

 

 

20 - 24 число 

 

 

 

Подбор книг с 

произведениями разных 

жанров (стихи, загадки, 

сказки, рассказы) Чтение, 

пересказ, разучивание 

стихов, рассматривание 

иллюстраций, 

драматизации. 

 

1.Выставка любимых 

детских книг и 

рисунков 

 2. Коллективное 

изготовление книжки 

«Наша дружная 

группа» 

3. Выставка 

самодельных книжек, 

сделанные совместно 

с родителями. 
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5  неделя 

Тема недели:  
«Неделя театра» 

- мы показываем театр 

театры 

 

 

 

 

27 - 31 число 

Развитие интереса к 

постановке  сказки, 

театрального действия, 

развитие творческих 

способностей детей, в 

процессе подготовки 

сценария, создание 

элементов костюмов и 

декораций. Уточнение 

представления детей о 

технике оригами, 

освоение новых способов 

создание образов. 

Использование схем, 

обыгрывание поделок. 

1.Подгатовка 

выставки детских 

работ 

2.Театрализованное 

представление  

Апрель 
1 неделя. 

Тема недели: 
«Колесо безопасности»  

- будь осторожен: 

опасное и безопасное 

вокруг нас. 

- весѐлая история. 

 

 

 3 - 7 число 

 

 Ознакомление детей с 

правилами поведения в 

местах с опасными 

предметами дома и в 

детском саду. Закрепить 

представления об опасных 

для жизни и здоровья 

предметах, с которыми 

они встречаются в быту, о 

правилах пользования 

ими. 

   Воспитание интереса к 

литературным и 

изобразительным, 

юмористическим 

произведениям. 

 

1Совместная 

деятельность педагога 

с детьми по 

составлению 

алгоритма правил 

безопасноати. 

2 Составление 

альбома весѐлые 

картинки 

(иллюстрации по теме 

«Радость») 

3.праздник «День 

радости» 

2 неделя. 

Тема недели 
« Путешествие в 

космос» 

 

10 – 14  число 

 Рассматривание картинок 

о полѐте в космос 

животных и человека. 

Лепка, аппликация, 

рисование ракеты, 

постройка ракеты из 

строительного материала. 

1.коллективная  

аппликация 

«Путешествие в 

космос» 

2. игра «Космическое 

путешествие» 

 

3 неделя 

Тема недели: 
«Неделя 

экспериментирования» 

Обогащение 

представления детей о 

материалах (глина, песок, 

пластилин, бумага и 

1.коллекционирование 

предметов «Из чего 

же? Из чего же? Из 

чего же?» (бумага, 
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- кораблики 

- измерим всѐ вокруг 

- из чего сделаны 

предметы. 

- противоположности 

 

17 - 21 число. 

ткань, пластмасса, 

полиэтилен, резина), 

сравнение свойств и 

качеств материалов.  Игры 

и экспериментирование на 

уточнение представлений 

о размере (способы 

измерения условной 

меркой, противоположное 

проявление). 

Рассматривание 

предметов из дерева, 

металла, пластмассы и 

камня. Ознакомление с 

обследовательскими 

действиями (погладить, 

надавить, вбить гвоздь, 

опустить в воду и т.д.). 

обогащение 

представлений о 

влагоустойчивой 

материалов, опыты на 

проверку 

влагоустойчивой 

материалов. 

ткань, глина, 

пластилин, метал, 

дерево, пластмасса, 

камень, резина, 

полиэтилен и др.) 

2. пополнение 

коллекции 

познавательного 

центра активности. 

 

 

4 неделя  

Тема недели: 
«Спорта и здоровья» 

- витамины – 

помощники здоровья 

 

 

24 -28 число. 

 

 Ознакомление с 

разнообразием витаминов, 

необходимых для 

поддержания здоровья: 

витамины в овощах и 

фруктах, полезных 

продуктах, витамины, 

которые продаются в 

аптеке. Правила 

безопасного приѐма 

аптечных витаминов.  

 

1.сюжетно – ролевая 

игра «» Аптека 

   

 

Май 
 

1 неделя 

Тема недели: 
«День победы.» 

Ознакомление детей с 

содержанием праздника, с 

памятными местами в 

городе, посвящѐнными 

1.Создание 

группового альбома к 

дню победы 

2. Социальная акция 
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Дети герои 

 

 

 

 4 – 5,8 число 

 

празднику. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

Изготовление открыток 

для ветеранов.  

«Открытка для 

ветеранов». 

2 неделя  

Тема недели: 
«Неделя экологии» 

- живое вокруг нас – 

весенние цветы 

- травка зеленеет, 

солнышко блестит. 

 

 

11 -12 число 

 

Расширять знания детей о 

растениях и животных, 

птицах, насекомых, 

обитателях водоемов, 

развивать интерес к 

природе; воспитывать 

стремление оберегать 

природный миря; видеть 

ее красоту, следовать 

доступным правилам 

поведения в природе 

1.Оформление 

альбомов  

«Экологические 

сказки» в центре 

Природы 

 

3 неделя 

Тема недели: 
«Сюжетно – ролевая 

игра. Диагностика». 

 

 

 

15 - 19 число 

 

 

Закреплять полученные 

знания  детей из 

общественной жизни , 

продолжать учить 

внимательно , 

доброжелательно 

относиться  друг к другу. 

Развивать речь , 

обогащать словарь детей. 

 

1. « Детский сад » 

4 неделя 

Тема недели: 
« Здравствуй , лето !» 

 

22 -21 число 

Воспитание самооценки, 

желание стать ещѐ более 

умелым, умным, добрым, 

весѐлым и тд. 

Рассматривание 

собственных поделок и 

рисунков. Этикет 

общения детей с друг с 

другом и взрослых с 

детьми 

1. Составление книги 

« Здравствуй , лето 

!…» с отражением 

временных 

особенностей. 

2.Продолжение 

оформления  макета  «  

Лето ! » 
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ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА 

   В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

Задачи развития игровой деятельности:  

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

игровому экспериментированию.  

 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

  

способы их игрового взаимодействия.  

Сюжетно-ролевые игры.  

      Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 

несложных профессиональных отношений взрослых (врач-пациент, парикмахер-клиент, 

капитан-матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике 

событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а 

затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, 

которое находит отражение в игре.  

      Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с 

большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по 

ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры 

определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), 

распределять роли до начала игры. Самостоятельное использование и играх предметов-

заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут 

быть использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя 

использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа 

развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у 

парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с 

курса).  

      Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в совместной игре с 

воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре со сверстниками. В совместной 
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игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 

обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией 

(диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей).  

       Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет 

обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол, и 

теперь будем одевать их на прогулку»).  

         Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление 

творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать 

комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). 

Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных 

игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное 

придумывание реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых 

диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, разнообразного содержания,  

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. 

Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств 

по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию 

действий с играющими детьми. 

Режиссерские игры.  

       Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных 

мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально 

значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.).  

        Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 

(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры 

(передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование 

происходящего в игре.) По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно 

озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий 

(«Зайчик-трусишка, испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе 

необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, 

использовании предметов-заместителей.  

      Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой 

сюжета (например, в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша 

накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений 

о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов 

героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 
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режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, 

сверстникам.  

Игровые импровизации и театрализация.  

      Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 

движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей (Зайчик заблудился, 

испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в 

ладоши, радуются). Использование жестов и движений для передачи физических 

особенностей игрового образа (Летят большие птицы и маленькие птички, идет по снегу 

большой медведь и маленькая обезьянка). Освоение умений жестом показать: маленькая 

бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать 

интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон).    

В играх на темы литературных произведений освоение умений выразительно передавать 

особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. Участие в театрализациях на 

темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). Самостятельное 

использование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок 

животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, 

Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и 

получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье 

из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и 

наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды 

в разных формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» 

(замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). 

«Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду 

«ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на «плавучесть» игрушек из 

разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, 

зайчиков, игра в снежное царство), Кто прошел? (узнавать следы на снегу по отпечаткам).  

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с 

помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и 

пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную 

воду с целью получения самой «большой»). «Подушка из пены» (испытание: какие 

предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены).  
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Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и 

пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселые 

солнечные зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за 

спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала).  

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с 

помощью фонарика в темноте).  

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла 

разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла 

разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). 

«Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков,узоров 

через увеличительное стекло).  

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках 

из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, 

если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). «Угадай, что 

шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или 

сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.).  

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

     Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным 

признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе 

общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и 

одинакового цвета); составление целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», 

«Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию 

того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); 

составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных 

объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»).  

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация 

образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» 

и др.).  

    Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей.  

    Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со сверстниками, 

действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной с воспитателем игре 
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пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в 

речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно — картинка 

составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата 

требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; 

не смеяться над проигравшим сверстником. 

Результаты развития игровой деятельности 

 

 

 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 
 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

 

В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Ребенок называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу 

игры.  

использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками.  

инициативен в развитии игрового сюжета 

или в создании интересных 

(выразительных) образов игровых 

персонажей.  

вопросы и задает их соответственно 

принятой роли. Играя индивидуально, 

ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия», говорит 

разными голосами за разных персонажей.  

экспериментированию с предметами и 

материалами.  

игровой обстановки, в театрализации 

эпизодов любимых сказок, в имитации 

действий животных, сказочных героев и пр.  

мает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу.  

по игре.  

 
 

 
 В игре ребенок повторяет однообразные 

сюжетные эпизоды. Затрудняется исполнять 

разные роли в одной сюжетно-ролевой игре, 

придумать новый вариант сюжета или новую 

роль.  

игровых действий с партнерами-

сверстниками, вступает в конфликты, не 

пытается вникнуть в общий замысел. 

Нуждается в помощи воспитателя для 

установления игрового взаимодействия со 

сверстниками.  

его игровым действиям, повторяет их, но 

испытывает трудности в ролевом диалоге.  

последовательность действий, вступает в игру 

раньше сигнала, упускает правила.  

ется назвать и перечислить 

любимые игры.  
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ИГРА. 

Тема Цель 

Сентябрь 

Игра – ситуация «Детский сад 

встречает малышей» стр 52 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре; 

активизировать слуховое восприятие; учить детей называть 

друг друга по имени, называть взрослых по имени и 

отчеству. 

Игра – ситуация «Где живут 

игрушки» стр. 87 

Развивать игровые умения детей в режиссѐрской игре; учить 

выстраивать сюжет, действовать за всех героев. 

Игра – ситуация «Незаметно 

пролетело лето» стр. 54 

Развивать воображение детей, побуждать к эмоциональному 

рассказыванию; способствовать развитию выразительной 

интонации; учить приѐмам пантомины 

Игра – ситуация «Наш зоопарк» 

стр. 59 

Развивать артистические способности детей; побуждать 

выразительному рассказыванию и к выбору ролей; учить 

строить сюжет. 

Октябрь 
Игра – ситуация «Печѐм хлеб» 

стр. 63 

Побуждать детей к воплощению в роли, используя 

выразительные средства мимики и интонации голоса; 

способствовать развитию исполнительных навыков (дикции, 

артикуляции)  

Игра – ситуация «Осень – добрая 

волшебница» стр. 68 

Развивать творческое воображение; приобщать красоте, 

искусству, творчеству; развивать умение действовать в 

воображаемом плане. 

Игра – ситуация «Наш домашний 

театр» стр. 65 

Вовлекать детей в импровизацию; учить входить в 

воображаемую ситуацию, оборудовать место для творческой 

игры. 

Игра – ситуация «Лесная 

парикмахерская» стр.57. 

Вовлекать  в игровую ситуацию, побуждать к импровизации 

в диалоге; вызывать у детей эмоции во время проигрывания 

ролей и отражать их в мимике, жестах, позах. 

Ноябрь 
Игра – ситуация «На пруду» стр. 

70 

Вовлекать детей в игровую ситуацию; упражнять в 

выразительной интонации голоса; выражать эмоции через 

движение. 

Игра – ситуация «сыграем в 

театр» стр. 72 

Приобщать детей к миру театра; дать представление о 

театральных профессиях, о жизни театра; вовлекать в 

ситуацию творчества и игры; побуждать к выбору роли; 

учить входить в воображаемую роль; учить играть в 

настольном театре. 

Игра – ситуация «Скоро 

премьера» стр. 74 

Приобщать детей к искусству театра, побуждать входить в 

творческие группы (актѐров, режиссѐров, декораторов, 

гримѐров, музыкантов); вовлекать  в игру по знакомой сказке 

«Репка»,, учить вовремя отзываться на реплику и входить в 

роль, взаимодействовать  с партнѐрами по сцене. 

Игра – ситуация «Вежливые 

соседи» стр. 76 

Учить детей анализировать художественно – образную 

ситуацию, делать нравственные выводы; вносить коррективы 

в содержании сценки, изменять сюжетную линию; 

высказывать свои идеи.  

 

Игра – ситуация «Письмо маме» 

стр. 104 

Вызвать чувство любви к маме; учить инсценировать 

знакомый литературный материал; побуждать к 
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выразительному воплощению роли. 

Декабрь 
Игра – ситуация «Зимние игры» 

стр. 80 

Учить детей производить ролевые действия и выражать свои 

эмоции в пантомиме; определять содержание пантомимы; 

придумывать сказки и показывать в настольном театре. 

  

Игра – ситуация «Новогодний 

концерт» стр. 82 

Развивать способности к импровизации, речевую активность 

детей. 

Игра – ситуация «Снегурочкины  

друзья» стр. 84 

Вовлечь детей в игровую ситуацию, развивать творческое 

воображение и артистические способности. 

Январь 
  

Игра – имитация «По заснеженной 

полянке» стр. 89 

Побуждать детей к интонационной выразительности, учить 

разыгрывать сказку в настольном театре; развивать 

артистические способности. 

Игра – ситуация «Лепная сказка» 

стр. 91 

Знакомить детей с театром лепной игрушки, с историей 

народных промыслов; побуждать к сочинению коротких 

историй; вызывать эмоциональный отклик на 

художественный образ. 

Февраль 
Игра – имитация «У меня 

зазвонил телефон» стр. 93 

 Учить детей участвовать в диалоге; представлять 

возможность выбора роли и экспериментирования в ней; 

учить выразительно воплощаться в роли. 

Игра – ситуация «Лень, открой 

ворота» стр. 94 

Обогащать художественно – эстетическое восприятие детей 

средствами педагогического театра, давать образцы 

артистизма и творчества в художественной деятельности; 

вызывать эмоциональный  и нравственный отклик.  

Игра – ситуация «хотим быть 

смелыми» стр. 98 

Воспитывать патриотические чувства; вызывать 

эмоциональный отклик на героические интонации; развивать 

чувство ритма, навыки ясной и чѐткой артикуляции; 

объединять детей в коллективной игре – соревновании. 

Игра – ситуация «Защитим 

слабого» стр. 100 

Развивать исполнительские навыки в этюдах и играх; 

предоставлять возможность выбора роли; учить 

выразительному движению в разминках. 

Март 
Игра – ситуация «народные 

гулянья» стр. 101 

Вовлекать детей в эмоциональную ситуацию, приобщать к 

русским народным традициям; учить драматизации знакомых 

литературных произведений; развивать двигательные навыки 

Игра – ситуация «Письмо маме» 

стр. 104 

Вызвать чувство любви к маме; учить инсценировать 

знакомый литературный материал; побуждать к 

выразительному воплощению роли. 

Игра – ситуация «Умеем 

хозяйничать» стр. 106 

Учить детей инсценировать знакомый художественный 

материал; побуждать к собственной интерпретации роли; 

развивать двигательную активность. 

Игра ситуация «Огород на окне» 

стр. 108 

Активизировать слуховое внимание, художественное 

восприятие; будить творческую активность детей; учить 

пересказывать и инсценировать знакомый литературный 

материал. 

Апрель 
Игра – ситуация « Холод в 

шкафу» стр. 110 

Активизировать воображение детей, вызывать ассоциации; 

учить чувствовать эмоциональное состояние героя. 

Игра – ситуация «Весна стучится 

в окно» стр. 111 

Развивать интонационную выразительность голоса; 

активизировать творческие  проявления в импровизации, 

слуховое восприятие. 
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Игра – ситуация «Проворные 

дежурные» стр. 112 

Учить детей анализировать сказку, инсценировать отдельные 

эпизоды; побуждать к импровизации, к выбору ролей. 

Игра – ситуация «Что полезно для 

здоровья» стр. 114 

 Уить детей делать нравственный вывод из содержания 

сказки, инсценировать знакомую сказку; побуждать к 

выразительному проигрыванию ролей в этюдах. 

Май 
Игра – ситуация «Проснулись 

жуки и бабочки» стр. 115 

Развивать двигательную активность детей;, учить 

выразительным движениям 

Игра – ситуация «Сады цветут» 

стр. 117 

Развивать творческое воображение детей; учить выбирать 

роль и выразительно в ней воплощаться 

Игра – ситуация «Плаваем - 

ныряем» стр. 118 

Развивать детскую фантазию, учить сочинять и разыгрывать 

в режиссѐрской игре небольшие истории. 

Игра – ситуация « Посиделки» 

стр. 120 

Приобщать детей к русским народным традициям, прививать 

любовь к народному слову; вовлекать в игровую ситуацию, 

побуждать ребят к импровизации в инсценировке потешек. 

 

 Литература: Губанова Н.Ф  Развитие игровой деятельности. – М.: Мозайка – 

синтез, 2017. – 160 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Сюжетно – ролевые ситуации 

Тема Цель 

Сентябрь  

«Игры в детский сад» стр. 46 - 49  

1.формированию в процессе 

игры взаимоотношений сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательности; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо разрешать споры, 

недоразумения; 

2. развитию творческой инициативы, способности 

самостоятельно создавать и реализовывать игровые замыслы, 

вести себя в соответствии с взятой на себя ролью; 

3. использованию игры в диагностических и коррекционных 

целях; 

4.  воспитанию ответственности за сохранность игровых 

материалов, привычки и умения приводить их в 

порядок.Закреплять представления детей о семье, об 

обязанностях членов семьи. 

 

Октябрь  

«Игры с машинами и другими 

транспортными средствами» стр. 

25- 28 

1.Закрепить знание о труде шофѐра, на основе которых 

ребята смогут развить сюжетную творческую игру.  

2. Развитие интереса в игре. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми.  

3. Воспитание у детей уважение к труду шофѐра.  

Ноябрь  

«Игры в магазин» стр.28- 32 

1.приучать детей распределять роли и действовать согласно 

принятой на себя роли, развивать сюжет; 

2.  выполнять соответствующие игровые действия, находить 

в окружающей обстановке предметы, необходимые для игры, 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов; 

3  обогащать словарный запас (контролер, корреспондент, 

очередь, интервью, кондитерские изделия); 

4.  обогащать социально - игровой опыт детей (учить 

правильному взаимоотношению в игре). 

Декабрь  

«Игры в больницы» стр. 32- 35 

1.Ознакомление детей с деятельностью медицинского 

персонала; закрепление названий медицинских 

инструментов.  

2. Формировать умения творчески развивать сюжет игры. 

Обучение детей реализации игрового замысла; 

использование в игре предметов – заместителей.  

3 Воспитание уважения к профессии врача. 

 4. Взаимодействие в игре друг с другом.  

5. Развивать умение брать на себя роль. 

Январь  

«Игры в мастерскую» стр.35 – 37 

1.Воспитывать и уважение к человеку труда. 

 2. Формировать навыки культуры поведения в общении в с/р 

игре.  

3. Развивать диалогическую речь, слуховое внимание, 

побуждать детей высказывать свои суждения.  

4.Познакомить с новыми профессиями: мастер по ремонту 

обуви, одежды, ключей, замков, зонтов, мебели.  

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
https://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/
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5. Ввести новое понятие - ремонтные мастерские ; расширять 

словарный запас детей специальными словами – терминами: 

клиент, мастер, квитанция, оплата 

Февраль 

«Игры в парикмахерскую» стр. 37- 

41 

1.Развивать у детей интерес к сюжетно-ролевым играм, 

помочь создать игровую обстановку, наладить 

взаимодействие между теми, кто выбрал определѐнные роли. 

Учить детей реализовывать и развивать сюжет игры. 

2.Формировать дружеские взаимоотношения в игре, умение 

изменять своѐ ролевое поведение в соответствии с разными 

ролями партнѐров. Учить осуществлять игровые действия по 

речевой инструкции. 

3.Обогатить знания детей о труде парикмахера, воспитывать 

уважение к труду парикмахера. 

4.Активизация словаря: парикмахер, мастер, ножницы, 

расческа, прическа, фен, стрижка, стрижет, челка, бреет, 

освежает одеколоном, пенка для укладки, накручивать на 

бигуди, платить деньги в кассу. 

Март  

«Игры в почту» стр. 41 - 46 

1. Познакомить детей с работой почты (почтового 

отделения). 

2. Расширять представления детей о труде работников почты 

(почтальона, оператор-приемщика, сортировщика, водителя,  

начальника почты). 

3. Расширять словарный запас, совершенствовать навыки 

речевого общения. 

4. Продолжать учить до начала игры согласовывать тему, 

распределять роли, подготавливать необходимые условия для 

игры. 

5. Совершенствовать диалогическую форму речи. 

6. Воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

Апрель  

«Игры в семью» стр. 13-24 

2. Развивать интерес к игре. 

3. Учить детей действовать согласно принятой на себя роли, 

развивать сюжет. 

4. Побуждать детей к творческому воспроизведению в игре 

быта семьи. 

5. Способствовать установлению в игре ролевых 

взаимодействий и взаимоотношений между играющими. 

Учить действовать в воображаемых ситуациях, использовать 

различные предметы – заместители. 

 

Литература: Губанова Н.Ф  Развитие игровой деятельности. – М.: Мозайка – 

синтез, 2017. – 160 с. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

                                                                                                               Извлечение из ФГОС ДО  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Задачи образовательной деятельности 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов 

и элементов объяснительной речи.  

благодарности, обращения с просьбой.  

на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

и объектах, по картинкам.  

ащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

словопроизношения.  

елание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям.  

Содержание образовательной деятельности 

      Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в 

речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать 

ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно 
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реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить 

сочувствие, предложить помощь, уговорить).  

     Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников;  

     Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи).  

     Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов;  

     Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый 

день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой.   Обращение к сверстнику 

по имени, к взрослому – по имени и отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

       Использование в речи полных, распространенных простых предложений с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и 

приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; 

использование детьми вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); 

составление описательных рассказов из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи.  

      Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по 

игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы.  

     Обогащение активного словаря.  

     Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания 

(земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, 

выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части 

предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и 

т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и 

видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в 
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основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, 

размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального 

сочувствия.  

       Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения 

говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, 

регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения.  

      Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

      Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, 

что слова состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению).  

                             Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей  

общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и 

сверстниками;  

прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»;  

вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи;  

пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности;  

мостоятельно пересказывает знакомые 

сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и рассказы и загадки;  

языку,  

 

воспроизводит текст.  

 

общения со сверстниками;  

затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений;  

ошибки, которых он не замечает;  

ересказе текста нарушает 

последовательность событий, требует 

помощи взрослого;  

содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов;  

 

 

произведений выражен слабо  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Тема недели Тема НОД, 

литература 

Цель 

Сентябрь 
1 неделя   

Тема недели: 
«Наша любимая 

группа» 

- мы снова вместе.  

- летние дни рождения 

- что нам лето 

подарило. 

«Рассказывание об 

игрушках» 

Литература:  

Голицина Н.С стр. 8 

Уточнить знание названий игрушек, 

их внешний вид, материалы, из 

которых они сделаны. Учить 

составлять описание игрушки, 

называть характерные признаки, 

подводить к составлению рассказа 

на тему из личного опыта. Учить 

согласовывать прилагательные и 

существительные в роде и числе. 

Закреплять произношение звука с в 

словах и фразах, подбирать слова со 

звуком с. 

2 неделя.  

Тема недели: 
«Наши любимые 

игрушки» 

- «Кто я? Какой я?» 

- мальчики и девочки 

Обучение рассказыванию: 

«Наша - неваляшка» 

Литература: 

Гербова В.В. стр.28 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

3 неделя.  

Тема недели:  

«Что я знаю о себе?» 

- я расту, 

- мой организм, 

- я и мои друзья 

«Давайте поговорим» 

Литература: Т.И. Петрова 

стр.99 

Сидорова У.М. стр 14 

Учить детей составлять сюжетный 

рассказ, включая в него описание 

внешнего вида персонажей. 

Использовать в речи фразы для 

различных ситуаций. Обогащать 

словарный запас детей 

посредствомдиалога. 

4 неделя 

Тема недели: «ПДД» 

- внимание дети! 

- мы на транспорте 

поедем. 

 

 

«Транспорт» 

Литература: 

Жукова Р.А. стр. 41. Часть 

2  

Познакомить детей с обобщающим 

понятием «транспорт». Учить 

выделять различные признаки 

предметов, сравнивать их, находить 

существенные признаки и по ним 

обобщать предметы в одно родовое 

понятие. Развивать речь ребѐнка. 

Закреплять правильное 

использование предлогов: в, на, 

около, перед, за, от. 

Октябрь 

1 неделя  

Тема недели: 
«Осень золотая» 

-падают листья. 

- примета осени 

- бабушки и дедушки 

лучшие друзья. 

«Осень к нам в окошко 

постучала.» 

Литература: 

Жукова Р. А. стр 48 часть 1 

Рассматривание картины «Осень». 

Закрепить у детей навык ведения 

индивидуальной и групповой 

беседы. Закрепить представления 

детей о времени года – осени. 

Формировать фонетическую 

сторону речи. Развивать понимание 

смысла и содержание картины. 

Закреплять диалогическую речь 

ребѐнка. 
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2 неделя  

Тема недели:  
«Что нам осень 

подарила » 

- попробуем осень на 

вкус овощи и фрукты; 

- уборка на огороде. 

 

 

«Что нам осень подарила» 

Литература: 

 Жукова Р.А. стр . 15 часть 

1, стр. 69. Часть 2 

Бондаренко Т.М. стр. 44 

 

Продолжать знакомить детей с 

природными явлениями. Закрепить 

признаки осени: стало холодно, 

идѐт дождь. Учить различать овощи 

и фрукты. Учить употреблять 

существительные с обобщающим 

значением: фрукты, овощи. 

Воспитывать у детей любовь к 

природе родного края, умение 

понимать еѐ красоту, улавливать 

настроение, вызванное той или 

иной картиной природы 

3 неделя  

Тема недели: 
«Грибы» 
- в осеннем лукошке всего 

понемножку 

« Словно ѐлка вся в 

иголочках »  

 

Жукова Р.А .стр.18 

Учить составлять небольшой 

рассказ о грибах. Активизировать 

словарь детей. Учить детей 

отвечать на вопросы педагога, 

поддерживать  диалог. 

4 неделя. 

Тема недели: 
«Одежда и  обувь 

осенью» 

- мир осенней одежды 

весной и осенью. 

 

 

 

 

«Осенняя одежда» 

Литература: Ушакова О. С. 

Стр.137. 

Учить давать описание осенней 

одежды. Правильно называть 

осеннюю одежду, формировать 

представление о еѐ назначении; 

закреплять понятие «одежда»; 

упражнять детей в умении 

пользоваться согласовывать 

прилагательные и существительные 

в роде, числе и падеже. Дать детям 

понять, что слова звучат потому, 

что состоят из звуков, звуки в слове 

разные. Учить узнавать слова, в 

которых не хватает первого или 

последнего звука. 

   

Ноябрь 

1 неделя. 

Тема недели: 
«Неделя краеведения» 

- детский сад в нашем 

городе; 

- что мы знаем о России; 

- наш город; 

- путешествие по городу. 

Составление рассказа по 

теме «Дом, в котором я 

живу» 

Литература : 

Аджи А.В. стр. 127 

Учить детей содержательно, 

распространѐнными 

предложениями рассказать о доме, 

в котором они живут, используя 

словарь: одноэтажный, 

многоэтажный, справа, слева, 

между, около, недалеко. 

2 неделя  

Тема недели  

«Экзотические 

животные» 

Кто живет в зоопарке? 

 

«Экзотические животные» 

https://www.maam.ru/detskij

sad/konspekt-zanjatija-

yekzoticheskie-

zhivotnye.html 

Связная речь: учить детей 

составлению небольшого 

описательного рассказа вместе с 

воспитателем. Звуковая культура 

речи: учить выделять звуки. 

Изобразительная деятельность. 

развивать мелкую моторику, 

фантазию и образное мышление.. 

Воспитание бережного отношения 
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к животным, доброжелательного 

отношения к сверстникам, 

формирование самостоятельности. 

 

3 неделя. 

Тема недели: 
«Домашние животные  

птицы и их 

детѐныши» 

- мой домашний 

любимец 

 

«Рассказывание по картине 

«Кошка с котятами»» 

Литература:  

Голицина Н.С. стр. 57 

Ушакова О.С. стр. 110и 

. Закрепить знание о домашних 

животных. Учить составлять 

рассказ по картине вместе со 

взрослым и самостоятельно. Учить 

соотносить названия взрослых 

животных с названиями их 

детѐнышей. Активизировать 

употребление глаголов. 

4  неделя. 

Тема недели:  
«Мир зимней 

одежды» 

- мир зимней одежды 

Составление рассказа – 

описания по лексической 

теме «Зимняя одежда» 

Литература: 

Ушакова О. С. Стр. 137 

Жукова Р. А. стр. 75 часть 

1 

Учить давать описание зимней 

одежды. Учить правильно называть 

зимнюю одежду, формировать 

представление о еѐ назначении. 

Закрепить понятие «одежда». Учить 

пользоваться в речи 

сложноподчинѐнными 

предложениями. Согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и числе 

5 неделя  

Тема недели: 
«День матери.» 

- Профессии наших 

мам. 

 

« Моя мама - лучше всех» 

Литература:  

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2015/12/03/konspekt-

otkrytogo-zanyatiya-ko-

dnyu-materi-v-sredney-

gruppe 

1.Формировать представления 

детей о труде и профессиях своих 

мам.  
2. Развивать желание оказывать 

посильную помощь маме, 

заботиться и доставлять радость 

своими поступками и действиями.  
3. Воспитывать любовь и уважение 

к самому близкому человеку – 

маме.  

 

Декабрь. 

   

1 неделя 

Тема недели: 
«Что нам зима 

подарила» 

- приметы зимы. 

 

 

 

 

 

«Морозный узор» 

«снегопад» 

Литература: 

Жукова Р.А. стр18, стр 21. 

Часть 2 

Закрепить знания детей о зиме. 

Упражнять детей в 

пространственной ориентации. 

Активизировать употребление 

названий предметов с 

пространственным значением и 

наречий (далеко, близко, высоко, 

широко). Учить детей договаривать 

слова в стихотворении, подбирать 

слова, близкие по звучанию и 

подходящие по смыслу. Закреплять 

правильное произношение звуков. 

Воспитывать уважение к 

товарищам. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2015/12/03/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-ko-dnyu-materi-v-sredney-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2015/12/03/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-ko-dnyu-materi-v-sredney-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2015/12/03/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-ko-dnyu-materi-v-sredney-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2015/12/03/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-ko-dnyu-materi-v-sredney-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2015/12/03/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-ko-dnyu-materi-v-sredney-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2015/12/03/konspekt-otkrytogo-zanyatiya-ko-dnyu-materi-v-sredney-gruppe
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2 неделя. 

Тема недели:  
«Зимовье зверей» 

- дикие животные и их 

детѐныши. 

- как звери готовились 

к зиме 

- как помочь птицам 

зимой. 

 

 

Пересказ рассказа 

К.Лукашевич «Добрая 

девочка» 

Литература:  

Голицина Н.С. стр. 88 

 Аджи А.В. стр. 74 

 

 

 

 

Учить пересказывать короткий 

рассказ без помощи вопросов. 

Упражнять в употреблении 

повелительного наклонении 

глаголов.  Воспитывать 

эмоциональное восприятие, учить 

оценивать характеры героев, 

передавать интонацию голоса.  

 

3 неделя 

Тема недели: 
«Неделя игры и 

игрушки» 

- из чего сделаны 

предметы. 

Составление сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек «Случай в лесу» 

Литература: Ушакова О.С. 

стр. 142 

Побуждать детей составлять 

рассказ исходя из набора игрушек; 

учить правильно использовать в 

речи предлоги в, на, под, между; . 

4 неделя. 

Тема недели: 
«Мастерская Деда 

Мороза» 

- здравствуй ѐлочка 

- здравствуй Дедушка 

Мороз  

 

 

 

«Мастерская Деда Мороза» 

Литература:  

Интернет – ресурс. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2016/01/03/integr

irovannaya-nod-

masterskaya-deda-moroza-v-

sredney-gruppe 

1. развивать умение детей 

рассматривать иллюстрации и 

рассказывать о том, что на них 

изображено 

 2.продолжать учить детей 

отгадывать загадки, осмысливая 

текст  
3. учить сравнивать группы 

предметов  

4 закреплять знания о круге и 

умение их сравнивать по размерам . 
5 развивать двигательную 

активность детей. 
 6.развивать речь детей путѐм 

проговаривания уже знакомых 

 строк в игре . 

7  продолжать  учить детей 

рисовать способом печатания  

Январь 

Январь 

1 неделя 

«Каникулы» 

  

2 неделя 

Тема недели: 
«Зимние забавы и 

игры» 

- Мы встречаем 

Рождество 

 

 

«Снеговик» 

Литература: 

 Жукова Р.А. стр. 8 часть 2 

Гербова В.В. стр. 45 

Закрепить знания детей о зимних 

развлечениях. Учить отвечать на 

вопросы, развивать логическое 

мышление. Развивать у детей 

умение входить  в определѐнный 

образ, представлять его и 

выполнять имитацию движения в 

соответствии с текстом. Развивать 

память и внимание. Закреплять 

умение ориентироваться в 

пространстве.  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/01/03/integrirovannaya-nod-masterskaya-deda-moroza-v-sredney-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/01/03/integrirovannaya-nod-masterskaya-deda-moroza-v-sredney-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/01/03/integrirovannaya-nod-masterskaya-deda-moroza-v-sredney-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/01/03/integrirovannaya-nod-masterskaya-deda-moroza-v-sredney-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/01/03/integrirovannaya-nod-masterskaya-deda-moroza-v-sredney-gruppe
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3 неделя 

Тема недели: 
«Мебель»  

- кукольный домик 

- как нам помогает мой 

дом квартира» 

 

Составление рассказа – 

описания по лексической 

теме «Мебель» 

Литература: 

Ушакова  О.С. стр 127 

учить высказываться на тему из 

личного опыта, предложенную 

воспитателем. Учить правильно 

называть предметы мебели, 

познакомить с их назначением. 

Уточнить понятие «мебель». Учить 

правильно использовать в речи 

предлоги и наречия с 

распространѐнным значением: 

посередине, около, у, сбоку, перед. 

Активизировать в речи 

сложноподчинѐнные предложения. 

4 неделя 

Тема недели: 
«Посуда» 

«Магазин посуды» 

Литература: 

Жукова Р.А. стр.64 часть 2 

Голицина Н.С. стр 109. 

Закрепить знания детей о 

классификации посуды. Развивать 

речь детей. Активизировать словарь 

детей (кухонная, чайная, столовая 

посуда) 

 

Февраль 

1 неделя 

Тема недели: 
«Этикет»  

- взрослые и дети; 

- добрые слова другу 

- пишем письмо, 

звоним друзьям 

«Урок вежливости» 

Литература: 

Гербова В.В. стр. 56 

Проведение игры «У Кати 

день рождение» 

Ушакова О. С. Стр 63 

Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше 

показать гость, чтобы он не 

заскучал. Развивать речь детей.  

2 неделя 

Тема недели: 
«Знакомимся с 

папиными 

профессиями» 

- капитан – матрос. 

- шофѐр – полицейский 

«Мой папа военный» 

Литература: 

Жукова Р.А. стр. 35 часть 2 

Учить детей рассказывать о 

Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину. 

Рассказывать о форме одежды 

различных видах войск. Развивать 

речь ребѐнка. 

3 неделя 

Тема недели: 
« 23 февраля- папин 

праздник» 
-  наши папы защитники 

России 

«Защитники отечества» 

Заучивание стихотворения 

А. Барто 

Литетатура: Сидорова У.М. 

стр 37 

Употреблять в речи слова, 

соответствующие определѐнным 

профессиям, называть действия, 

производимые людьми этих 

профессий. Обогащать словарь 

детей. Вызвать эмоциональный 

отклик.  

4 неделя  

Тема недели 
«Папа, мама я 

дружная семья» 
- кем работают мама и 

папа. 

«КВН Родители и дети» 

совместно с родителями. 

Литература : 

Жукова Р.А. стр. 81 часть 

2. 

Учить составлять сказки по схемам. 

Развивать воображение, смекалку. 
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Март. 

1 неделя. 

Тема недели: 
«8 марта» 

- наши мамочки 

- кто работает в 

детском саду 

- поздравляем мам 

 Рассказывание из личного 

опыта на тему «Как мы 

помогаем маме» 

Литература: 

Голицина Н.С. стр 154 

Воспитывать чувства любви и 

уважение к маме. Учить 

высказываться на тему из личного 

опыта. Закреплять правильное 

произношение звука щ в словах и 

во фразовой речи, определять на 

слух его наличие в слове. 

Упражнять в произношении фраз с 

разной силой голоса. 

2 неделя 

Тема недели: 
«Весна пришла» 
- весенние приметы. 

- природа просыпается 

после зимы. 

- мир весенней одежды и 

обуви. 

- что нам весна подарила. 

- скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли 

Пересказ рассказа Л. 

Толстого «Пришла весна» 

Литература: 

Голицина Н.С. стр. 180 

Учить пересказывать текст без 

помощи вопросов. Упражнять в 

подборе глаголов к 

существительным. Учить 

вслушиваться в звучании слов, 

выделять звук в словах. 

 

3 неделя. 

Тема недели: 

«Неделя по 

психологии» 

«Удмуртия  согревает- 

Россия объединяет» 

Фестиваль  Дружбы 

народов « Культура  

наций» 

 

Чтение рассказа «Мушка» 

В.Чаплиной 

Литература: 

Аджи А.В. стр 59 

 

 

 

Помочь детям понять сюжет 

рассказа, учить их сопереживать 

вместе с героями, отвечать на 

вопросы поставленные 

воспитателем по содержанию 

рассказа, анализировать поступки 

героев рассказа. Воспитывать 

чувство сострадания к героям 

рассказа, попавшим в беду. 

 

4 неделя 

Тема недели: 
«Книжника неделя» 

 

 

 

Рассказывание сказки 

«Жихарка» 

Литература  

Жукова Р.А. стр 21 часть 1 

Учить детей слушать сказку и 

отвечать на вопросы по еѐ 

содержанию. Воспитывать 

интонационную выразительность 

речи. Помочь детям установить 

сходство и различие с русской 
народной сказкой «Кот, петух, лиса». 

Учить подбирать заместители по цвету. 

Учить строить модель сказки по ходу 

изложения. 

5 неделя 

Тема недели:  
«Неделя театра» 

- оригами – сказка 

«Козлятушки- детятушки» 

Лмитература: 

Жукова Р.А. стр.44 часть 2 

Учить детей выразительно 

передавать разговор действующих 

лиц в драматизации сказки «Волк и 

коза». Учить детей пересказывать 

сказку. Развивать интонационную 

речь детей. 

    

Апрель 

1 неделя. «Твоя безопасность в твоих Закрепить знание о безопасности, 
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Тема недели: 
«Колесо 

безопасности»  

- будь осторожен: 

опасное и безопасное 

вокруг нас. 

- весѐлая история. 

руках» 

Литература: интернет – 

ресурс. 

правила поведения в быту и на 

улице, умение правильно вести себя 

в экстремальной ситуации. 

2 неделя. 

Тема недели 
« Путешествие в 

космос» 

 

«Путешествие в космос» 

Литература:  

Интернет- ресурс 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2011/12/05/zanyatie-

po-razvitiyu-rechi-

pokorenie-kosmosa-

srednyaya-gruppa 

Сформировать у детей 

элементарное представление о 

космосе. Воспитывать чувство 

гордости за родную страну, которая 

стала первой в освоении космоса. 

Обогатить и расширить 

представления и знания детей о 

науке, о космосе. 

Расширить запас слов, 

обозначающих название предметов, 

действий, признаков. Продолжать 

работу над развитием связанной 

речи, закреплять умения отвечать 

на вопросы. 

3 неделя 

Тема недели: 
«Неделя 

экспериментирования

» 

- кораблики 

- измерим всѐ вокруг 

- из чего сделаны 

предметы. 

- противоположности 

Знакомство со свойствами 

дерева и металла. 

Литература: 

Жукова Р. А. стр 34 часть 1 

Развивать речь детей. Познакомить 

детей со свойствами дерева и 

металла. (метал – холодный 

материал, дерево – тѐплый, метал – 

прочнее и тяжелее дерева). 

Активизировать словарь детей. 

Показать детям, как свойства этих 

материалов люди используют при 

изготовлении этих предметов. 

Воспитывать в детях уважение к 

людям труда, представителям 

рабочих профессий. Воспитывать 

бережное отношение к 

окружающим предметам. 

4 неделя  

Тема недели: 
«Спорта и здоровья» 

- витамины – 

помощники здоровья 

 

«Весѐлый язычок» 

Литература: Миханева Н.Д 

стр. 17 

Подготовить артикуляционный 

аппарат детей к произношению 

звуков. 

    

Май 

 

1 неделя 

Тема недели: 
«День победы» 

«День Победы» 

Литература:  

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2015/05/24/konspekt-

zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-

v-sredney-gruppe-na-temu 

Выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение Т.Белозѐрова 

«Праздник Победы». 

Активизировать словарь детей. 

Развивать речь детей. 

2 неделя  Составление сюжетного Побеждать  к составлению 
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Тема недели: 
«Неделя экологии» 

- живое вокруг нас – 

весенние цветы 

- травка зеленеет, 

солнышко блестит. 

 

 

рассказа по набору 

игрушек «Случай в лесу» 

Литература: 

Ушакова  О.С. стр.142 

коротких рассказов исходя из 

набора игрушек. Учить правильно 

использовать в речи предлоги в, на, 

под, между. Закрепить умение 

образовывать наименования 

детѐнышей животных. Закреплять 
правильное произношение звука (ж) в 

словах и фразах. Учить выделять этот 

звук в словах, чѐтко и ясно произносить 

слова и фразы с этим звуком. Учить 

правильно пользоваться интонацией. 

3 неделя 

Тема недели: 
«Сюжетно – ролевая 

игра. Диагностика». 

Н.С. Голицина  

«Учимся говорить 

правильно» 

Ст.192 

-закреплять умения составлять 

сложноподчиненные предложения. 

-учить различать твердые и мягкие 

звуки 

- закреплять умение подбирать 

слова, сходные по звучанию. 

4 неделя 

Тема недели: 
« Здравствуй , лето !» 

 

« Путешествие в лето » 

Литература:  

Интернет- ресурс 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2011/12/05/zanyatie-

po-razvitiyu-rechi-

pokorenie-kosmosa-

srednyaya-gruppa 

 Обогатить и расширить 

представления и знания детей о 

науке, о лете. 

Расширить запас слов, 

обозначающих название предметов, 

действий, признаков. Продолжать 

работу над развитием связанной 

речи, закреплять умения отвечать 

на вопросы. 

 

1. Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд., под редакцией О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 

2016.- 192 с. 

2. Развитие речи. Среднняя группа. Разработки занятий. 2 часть. – изд. 2-е, переработанное. 

Сост. Жукова Р.А. – Волгоград: ИДТ «Корифей». – 96 с. 

3. Сидорова У.М. Сидорова. Задания по развитию речи для детей средней группы ДОУ. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. – 64 с. 

4. Развитие речи. Средняя группа. Разработки занятий 1 часть. – Изд. 2-е, переработанное. 

Сост. Жукова Р. А. – Волгоград: ИДТ «Корифей». – 80 с. 

5. Голицина Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий. Средняя группа. 

Интегрированный подход. – М.: «Издательство Скрипторий 2--3», 2014. – 224 с. 

6. Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в средней группе детского сада: практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2003. – 

316 с. 

7. Миханева М. Д. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 80 

с. 

8. Гербова. В. В. Занятия по развитию в речи средней группе детского сада. Планы занятий. – 

М.: Мозайка – синтез, 2010. – 80 с. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
                                                                                          Извлечение из ФГОС ДО  
    Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности  

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих.  

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

й 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

семье, к воспитателю.  

Содержание образовательной деятельности 

   Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и 

взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.  

     Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 

деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 
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элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого 

распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям 

партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.  

     Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и 

форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к 

взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и 

форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: 

обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать 

игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к 

состоянию и проблемам сверстников в группе.  

     Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 

дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 
 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

 

Ребенок преимущественно 

жизнерадостно, дружелюбно настроен;  

взрослых, стремится к положительным 

формам поведения;  

выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы»);  

ет 

желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог.  

эмоциональное состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя проявляет 

сочувствие; сопереживает героям сказок и 

пр.  

осы о семье, 

проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю  

 

 

Поведение ребенка и его общение с 

окружающими неустойчиво; ребенок либо 

проявляет излишнюю скованность в 

общении, либо черты агрессивности, 

нежелание следовать указаниям или 

правилам;  

 не внимателен к словам взрослого 

(родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на 

указания и оценку взрослого;  

взаимоотношений и согласования действий 

с другими детьми в общей деятельности;  

побуждения по своей 

инициативе не реагирует на эмоциональные 

состояния взрослых и сверстников.  

воспитателем, препятствием для общения 

служит недостаточно развития речь.  
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Развиваем ценностное отношение к труду 

                                          Задачи образовательной деятельности  

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье.  

 

Содержание образовательной деятельности 

     Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании 

и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном учреждении: 

сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; 

стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем окружении 

(профессии: продавец, шофер, врач и др.).  

         Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие 

предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и 

получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности 

трудовых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно 

накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые 

широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная 

машин и пр.  

       Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового 

труда. 
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Результаты образовательной деятельности 

                 Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и родителей  

 

Ребенок проявляет познавательный 

интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти 

представления в играх.  

обследовательские действия для выделения 

качеств и свойств предметов и материалов; 

рассказать о предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был создан.  

самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных 

действий для достижения результата.  

обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или 

сверстниками.  

 

 

Познавательный интерес к труду 

неустойчив, крайне редко отражает труд 

взрослых в сюжетно-ролевой игре.  

материалами в соответствии с их 

назначением и свойствами;.  

самостоятельности в самообслуживании не 

выражено, зависим от помощи взрослого.  

-бытовом труде требуется 

постоянная помощь взрослого при 

подготовке к работе, а также прямая 

помощь в выполнении отдельных трудовых 

действий.  

небрежного отношения к результатам 

чужого труда; неохотно помогает взрослым.  

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности  

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

опасных ситуациях.  

ния о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства.  

 

Содержание образовательной деятельности 

     Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки 

ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого 

берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного 

обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной 

игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в 
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подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах 

перехода улицы только на зеленый сигнал. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 
 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

 

 

Ребенок с интересом познает правила 

безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки.  

соблюдать правила безопасного поведения.  

еет привлечь внимание взрослого в 

случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

 

 

У ребенка не проявляется интерес к 

освоению правил безопасного поведения.  

возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто 

травмируется.  

не проявляет осторожность при контактах с 

потенциально опасными предметами 

(ножницы, стекло).  

 

 

Ребенок открывает мир природы 

        Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и 

животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и 

материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства.  

         Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, 

(корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в 

наблюдении и экспериментировании.  

       Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут)  

       Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат 

жабрами т.д.)  

        Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом.  

        Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и 

животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.  
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       Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.)  

       Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.).  

       Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения,. Использование слов, 

обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, 

усвоенные обобщения, красоту природы. 

 

 

 

 

 

 

\ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Тема недели Тема НОД, 

литература 

Цель 

Сентябрь 
2 неделя. 

Тема недели: 

«Наши любимые 

игрушки , группа » 

- «Кто я? Какой я?» 

- мальчики и девочки 

 

«Магазин «Игрушки»» 

Петрова Т.И.    с.83 

 

Продолжать учить детей 

составлять рассказ об игрушке. 

Учить детей употреблять в речи 

названия магазинов, 

прилагательные, обозначающие 

материал.  

4 неделя 

Тема недели: «ПДД» 

- внимание дети! 

- мы на транспорте 

поедем. 

 

 

 

«Нам на улице не страшно» 

Голицына Н.С.    с.130 

Карпухина Н.А.    с.111 

Петрова Т.И.    с.86 

Расширять представления детей 

об элементарных правилах 

поведения на улице, правилах 

дорожного движения, сигналах 

светофора. Упражнять в действиях 

пешеходов и водителей на 

сигналы светофора.  Познакомить 

с макетом улицы, где есть 

проезжая часть, дорога, светофор 

и пешеходный переход. Закрепить 

знания дошкольников об 

основных видах транспорта: 

воздушный, водный, наземный. 

Октябрь 

2 неделя  

Тема недели:  
«Что нам осень 

подарила » 
- попробуем осень на вкус 

овощи и фрукты; 

- уборка на огороде. 

 

«Дары осени» 

Голицына Н.С.    с36 

Петрова Т.И.    с.60 

Закрепить знания детей об 

овощах, фруктах и грибах 

(внешний вид, вкус). Учить 

определять овощи на ощупь. 

Закрепить знание названий 

овощей. Уточнить представление 

о пользе овощей и фруктов для 

здоровья.  

4 неделя. 

Тема недели: 
«Одежда и  обувь 

осенью» 
- мир осенней одежды 

весной и осенью. 

 

«Одежда» 

Петрова Т.И.    с.30 

 

Закреплять знания детей об 

одежде, еѐ предназначении и 

разновидности. Развивать 

диалогическую речь детей, учить 

отвечать на вопросы. 

Активизировать в речи детей 

доброжелательную лексику. 

   

Ноябрь 

2 неделя  

Тема недели: 

«Домашние животные 

и птицы и их 

детѐныши и  

экзотические 

 

«Домашние животные» 

Голицына Н.С.     с.54 

Аджи А.В.    с.91 

Познакомить детей с 

особенностями поведения 

домашних животных (коза, овца, 

домашние птицы); рассказать, как 

человек заботиться о них. 

Закрепить знания названий 

детѐнышей домашних животных. 
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животные» 
- мой домашний любимец 

- как мы следы искали. 

- подготовка к зиме. 

- жалобная книга природы. 

- кто живѐт в зоопарке 

Упражнять в произнесении 
звукоподражания с разной высотой 

голоса. Расширять кругозор детей 

через ознакомление с новыми 

животными. Развивать внимание, 

память, мышление.  Воспитывать 

чувство любви  к окружающему 

миру. 

4 неделя. 

Тема недели:  
« День Матери» 

- Профессий наших мам. 

 

 

« Мамочка любимая » 

Литература:  

Интернет- ресурс 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2011/12/05/zanyatie-

po-razvitiyu-rechi-pokorenie-

kosmosa-srednyaya-gruppa 

 

Воспитывать чувство гордости за 

родную страну, которая стала 

первой в освоении космоса. 

Обогатить и расширить 

представления и знания детей о 

науке, о космосе. 

Расширить запас слов, 

обозначающих название 

предметов, действий, признаков. 

Продолжать работу над развитием 

связанной речи, закреплять 

умения отвечать на вопросы. 

 

Декабрь. 

2 неделя. 

Тема недели:  
«Зимовье зверей» 

- дикие животные и их 

детѐныши. 

- как звери готовились к 

зиме 

- как помочь птицам 

зимой. 

 

 

«Как звери к зиме 

готовились?» 

Карпухина Н.А.    с.69 

Голицына Н.С.    с.84 

 

Познакомить детей с понятием 

дикие животные. Побуждать детей 

устанавливать простейшие связи 

между сезонными изменениями в 

природе и поведением животных: 

с наступлением холодов звери 

делают запасы на зиму, меняют 

окраску, впадают в спячку или 

наоборот ведут активный образ 

жизни. Развивать 

наблюдательность, 

внимательность. Познакомить с 

художественными особенностями 

сказки. 

4 неделя. 

Тема недели: 
«Мастерская Деда 

Мороза» 

- здравствуй ѐлочка 

- здравствуй Дедушка 

Мороз  

 

Интернет ресурсы  

https://infourok.ru/konspekt-

ood-dlya-detey-sredney-

gruppi-puteshestvie-v-

masterskuyu-deda-moroza-

1840478.html 

"Путешествие в 

мастерскую Деда Мороза" 

Развивать логическое мышление, 

познавательный интерес, 

наблюдательность, 

самостоятельность. Закрепить 

знание геометрических фигур: 

квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, круг, счет до шести. 

Закрепить знания о зимних 

месяцах. Воспитывать умение 

работать в коллективе. 

Январь 

2 неделя 

Тема недели: 
«Зимние забавы и 

игры» 

- Мы встречаем 

Рождество 

 

«Подарок Зимушки – 

Зимы» 

Аджи А.В.    с.108 

Петрова Т.И.    с.88 

Учить детей отвечать на 

проблемные вопросы, развивать 

логическое мышление, уметь 

объяснять, сравнивать, находить 

сходство и отличие между 

объектами. Развивать умение детей 

входить в определѐнный образ, 

представлять его, выполнять 
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 имитационные движения в 

соответствии с текстом, развивать 

игровой замысел. 

4 неделя 

Тема недели: 
«Посуда» 

 

 

 

«Знакомство детей с 

обобщающим понятием 

«посуда» 

Алѐшина Н.В.    с.46 

Голицына Н.С.    с.104 

Учить детей различать и называть 

предметы посуды, группировать и 

объединять их по сходным 

признакам (по назначению). 

Находить различия ми сходство 

между предметами. Учить детей 

образовывать слова по аналогии. 

Обратить внимание детей на то, 

что все предметы сделаны руками 

людей и поэтому к ним 

необходимо относиться бережно. 

Февраль 

2 неделя 

Тема недели: 
«Знакомимся с 

папиными 

профессиями» 

 - капитан - матрос. 

- шофѐр – полицейский 

 

 

 

 

«Я бы в лѐтчики пошѐл» 

Карпухина Н.А.    с.101 

Познакомить детей с 

государственным праздником 

День защитника Отечества. 

Формировать понятия военный 

воздушный, сухопутный и 

морской транспорт. 

Дифференцировать профессии по 

родам войск. Развивать у детей 

чувство любознательности, 

зрительное и слуховое внимание. 

Воспитывать у дошкольников 

доброе отношение к своему 

дедушке, папе. 

4 неделя  

Тема недели 
«Папа, мама я дружная 

семья» 

- кем работают мама и 

папа. 

 

«Моя семья» 

Голицына Н.С.    с.157 

Закрепить знания детей о 

ближайших родственниках, 

обязанностях ребѐнка по дому. 

Обобщить представление: семья – 

это все, кто живѐт вместе с 

ребѐнком. Воспитывать чувство 

любви к членам семьи, желание 

заботиться о них. 

Март. 

2 неделя 

Тема недели: 
«Весна пришла» - 

весенние приметы. 

- природа просыпается 

после зимы. 

- мир весенней одежды и 
обуви. - что нам весна 

подарила. 

- скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли 

«К нам весна шагает 

быстрыми шагами» 

Голицына Н.С.    с.177 

Карпухина Н.А.    с.120 

Аджи А.В.    с.105 

Познакомить дошкольников с 

признаками весны и 

устанавливать простейшие 

взаимосвязи: солнышко светит, на 

улице начинает звенеть капель, 

появляются проталинки, а затем 

первые цветочки и трава. 

Развивать наблюдательность и 

любознательность в трудовой 

работе. Воспитывать любовь к 

природе, желание оберегать еѐ. 

 

4 неделя 

Тема недели:  
«Неделя театра» 

 

Интернет ресурсы 

https://infourok.ru/poznavatel

noe-zanyatiya-na-temu-den-

teatra-1298084.html 

Познакомить детей с историей 

возникновения театра, развитие 

двигательных способностей детей. 

Воспитывать любовь к театру и 

культуру общения.  

https://infourok.ru/poznavatelnoe-zanyatiya-na-temu-den-teatra-1298084.html
https://infourok.ru/poznavatelnoe-zanyatiya-na-temu-den-teatra-1298084.html
https://infourok.ru/poznavatelnoe-zanyatiya-na-temu-den-teatra-1298084.html
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- оригами – сказка 

 

 

 

«День театра» 

 

Формировать умение передавать 

мимикой, позой, жестами, 

движением основные эмоции. 

Развивать познавательный 

интерес, творческие способности, 

умение фантазировать. 

 

Апрель 

2 неделя. 

Тема недели 
« Путешествие в 

космос» 

«Дорога в космос» 

Карпухина Н.А.    с.132 
Познакомить детей с глобусом, 

планетой Земля, космическими 

кораблями. Познакомить с 

расположением городов на 

глобусе, зелѐными насаждениями 

и водным пространством. Ввести 

понятие космос – пространство 

между планетами. Закрепить знание 

профессии космонавт. Развивать 

наблюдательность, зрительную и 

слуховую память. 

4 неделя  

Тема недели: 
«Спорта и здоровья» 

- витамины – 

помощники здоровья 

 

 

«Мы любим спорт» 

Голицына Н.С.    с.164 

Закрепить представления детей о 

видах спорта, их названиях.  

Побуждать рассказывать о 

занятиях физкультурой и спортом 

в семье. Способствовать 

формированию основ здорового 

образа жизни, потребности 

заниматься физической культурой 

и спортом. 

Май 

2 неделя  

Тема недели: 
«Неделя экологии» 

- живое вокруг нас – 

весенние цветы 

- травка зеленеет, 

солнышко блестит. 

«Цветы весны. Лесной 

подснежник – ах, как он 

нежен!» 

Голицына Н.С.    с.189 

Аджи А.В.    с.74 

Уточнить представления детей о 

первоцветах. Расширить знания 

детей о подснежнике, о строении 

цветка, об условиях, необходимых 

для роста растений .Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

4 неделя 

Тема недели: 
« Здравствуй , лето !!!» 

 

 

« Скоро лето !» 

Глицина  Н.С. стр .215 

Уточнить представления о 

наступающем лете 

.активизировать знания детей о б 

опасных ситуациях, которые 

могут произойти в быту и на 

природе, и путях их 

предотвращения. 

Побуждать использовать летний 

отдых  в оздоровительных целях. 

 

 

1. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя группа. 

Интегрированный подход. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2014. – 224 с. 

2. Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей средней группы. Образовательная 

область «Познавательное развитие». Практическое пособие для старших 
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воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, родителей, гувернѐров. – Воронеж: 

ООО «Метода», 2014 – 112 с. 

3. Алѐшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. Конспект занятий. Изд. 4-е доп. – М.: УЦ 

ПЕРСПЕКТИВА, 2008. – 124 с. 

4. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в средней группе детского сада. Знакомство 

дошкольников с окружающим миром. Дидактические игры. Утренняя гимнастика. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С., 2009 – 288 с. 

5. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. 

Младшая и средняя группы. – М.: Школьная Пресса, 2003. – 128 с. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
                                                                                                                      Извлечение из ФГОС ДО  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Задачи образовательной деятельности 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств.  

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета 

и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.  

рукотворного мира.  

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

– взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми.  

окружении.  

 

еса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности 

                                                    Развитие сенсорной культуры  

    Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, 

темно-синий).  
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     Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, 

кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  

       Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3-4 основным свойствам.  

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

      Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина).  

     Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди 

(сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  

     Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание 

замещения конкретных признаков моделями.  

      Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов–заместителей.  

       Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения 

их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по 

количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

 

Результаты образовательной деятельности 

            Достижения ребенка  

              («Что нас радует»)  
 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

 

Проявляет любознательность: задает 

поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?») высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности.  

исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по 

собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам процесс 

и его результаты.  

 

У ребенка отсутствует интерес к 

исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать;  

представления, его речевая активность 

низкая.  

предметов в продуктивной деятельности;  

негативные действия по отношению к 

объектам ближайшего окружения.  



58 

 

новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении  

предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи;  

родного города.  

действиях, профессиям.  

профессии как в реальной жизни, так и на 

картинках.  

любимые занятия и увлечения.  

объектам, транспорту.  

о городе, рассказывает стихи.  

 

действиям.  

полу, возрасту, профессии как в реальной 

жизни, так и на картинках.  

города.  

города.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Тема недели Тема НОД, 

литература 

Цель 

Сентябрь 
1 неделя  

Тема недели: 
«Наша любимая 

группа» 
- мы снова вместе.  

- летние дни рождения 

- что нам лето подарило. 

«Повторение материала 

второй младшей группы» 

№ 4 (страница №7). 

Закреплять: Представление о длине 

предметов: длинный, короткий; 

Представление о геометрических 

фигурах; (круг, квадрат, треугольник) 

Знания о временных отношениях: 

части суток.Совершенствовать знания 

об отношениях предметов по 
количеству: столько же, поровну; один, 

много; больше, меньше. 

2 неделя. 

Тема недели: 
«Наши любимые 

игрушки» 

- «Кто я? Какой я?» 

- мальчики и девочки 

«Количественный счет до 

двух» № 4 (страница 9); 

№ 6 (страница 6). 

Учить:  количественному счету (до двух); 

Сравнивать два предмета: широкий, 

узкий. 

Закреплять:  

Представление о геометрических 

фигурах: круг, квадрат, треугольник; 

Знания о временных отношениях: 

времена года. 

3 неделя. 

Тема недели:  

«Что я знаю о себе?» 

- я расту, 

- мой организм, 

- я и мои друзья 

«Счет до двух, 

знакомство с цифрами 

1,2» № 4 (страница 11); № 

6 (страница 6).  

Продолжать учить количественному 

счету (до двух). 

Познакомить с цифрой 1,2.  

Закрепить представление:  

О ширине предметов: широкий, узкий;  

О том, что предметы могут иметь 

разную форму: круглую, квадратную, 

треугольную. 

4 неделя 

Тема недели: 

«ПДД» 

- внимание дети! 

- мы на транспорте 

поедем. 

«Ориентировка в 

пространстве, 

закрепление знания цифр 

1,2» 

№ 4 (страница 13); № 6 

(страница 9); № 3 

(страница 18). 

Закреплять знание цифр 1, 2. 

Учить ориентироваться в 

пространстве:  различать лево, право. 

Дать представление о 

пространственных отношений: от 

себя.  

Закреплять представление о том, что 

предметы могут иметь разную форму: 

круглую, квадратную, треугольную. 

Октябрь 

1 неделя  

Тема недели: 
«Осень золотая» 

-падают листья. 

- примета осени 

- бабушки и дедушки 

лучшие друзья. 

 

«Листопад». 

№ 2; стр.29. 

Закрепить представление о явлении 

листопада. 

Закрепить знание названий листьев. 

Упражнять в сравнении неравенств на 

основе составления пар, не прибегая к 

счету, учить уравнивать неравенства. 

Упражнять в соотношении предметов 

по величине.  

упражнять в различении 

пространственного расположения 

предметов относительно себя. 

закрепить слова высокий и низкий. 

2 неделя  «Счет до трех, цифра 3» Учить количественному счету (до 
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Тема недели:  
«Что нам осень 

подарила » 

- попробуем осень на 

вкус овощи и фрукты; 

- уборка на огороде. 

 

№ 5 стр. 15; № 6 стр. 15. трѐх). 

Познакомить с цифрой 3. Закрепить 

представление о: 

Пространственных отношениях: от 

себя;  

Толщине предметов: толстый и 

тонкий.  

Учить называть числительные от 1 до 

3; 

Считать и раскладывать предметы 

правой рукой слева на право. 

3 неделя  

Тема недели: 
«Грибы» 

- в осеннем лукошке 

всего понемножку 

 

«Знакомство с 

геометрическими телами, 

закрепление счета до 

трѐх». 

№ 5 стр. 17; № 6 стр.23. 

Познакомить с геометрическими 

телами – куб, шар. 

Учить обследовать их осязательно-

двигательным способом;  дать 

представление об устойчивости и 

неустойчивости, наличие или 

отсутствие углов; показать, что 

количество предметов не зависит от 

того, как они расположены. Учить 

сравнивать 2 предмета: тяжелый и 

легкий. 

Продолжать учить количественному 

счету до трѐх.  

4 неделя. 

Тема недели: 
«Одежда и  обувь» 

- мир осенней одежды 

весной и осенью. 

 

«Вчера, сегодня, завтра, 

счѐт звуков» 

№ 5 стр.20;  

Закреплять знания о временных 

отношениях: вчера, сегодня, завтра.  

Учить считать звуки о обобщать их по 

числу (до трех). 

Закреплять представление о: 

. весе предмета: тяжелый, легкий; 

. геометрических телах: шар, куб, 

цилиндр. 

   

Ноябрь 

1 неделя. 

Тема недели: 
«Неделя 

краеведения» 

- детский сад в нашем 

городе; 

- что мы знаем о 

России; 

- наш город; 

- путешествие по 

городу. 

«Счет  предметов в 

разном расположении, 

счет звуков» 

№ 5 стр. 23; № 6 стр. 26. 

Учить: 

 . устанавливать логические связи 

между группами предметов по 

размеру; 

 . счету предметов в разном 

расположении. 

Закреплять знания о временных 

отношениях: вчера, сегодня, завтра. 

Продолжать учить считать звуки и 

обобщать их по числу (до трех). 

2 неделя 

Тема недели  

«Экзотические 

животные» 
 

«Сравнение предметов по 

длине, знакомство с 

овалом.» 

№4  стр27 

Учить определять отношения трех 

предметов по длине.  

Дать представление о 

геом.фигуре:овал. 
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3 неделя. 

Тема недели: 

«Домашние 

животные и птицы и 

их детѐныши и  

экзотические 

животные» 
- мой домашний 

любимец 

- как мы следы искали. 

- подготовка к зиме. 

- жалобная книга 

природы. 

- кто живѐт в зоопарке 

- животные и птицы и 

их детѐныши. 

 

«Счет до четырех, 

знакомство с цифрой 4». 

№ 5 стр. 25; № 6 стр. 29. 

Познакомить с образованием числа 4 и 

цифрой 4; 

Учить порядковому и 

количественному счету до 4. 

Продолжать учить счету в разном 

расположении, устанавливать 

логические связи между группами 

предметов по размеру 

4  неделя. 

Тема недели:  
«Одежда и обувь 

зимой» 

- мир зимней одежды 

  

 «Ориентировка в 

пространстве,  сравнение 

предметов по длине». 

№ 5 стр. 30; № 6 стр. 12. 

Учить определять равенство и 

неравенство двух групп предметов по 

количеству, уравнивать неравные 

группы (в пределах четырех). 
Дать представление о пространственных 

отношениях: от других объектов  в 

движении в указанном направлении. 

Продолжать учить определять 

отношения четырех предметов по 

длине.  

Закреплять представление о 

геометрических фигурах: круг, 

квадрат, треугольник. 

 

5 неделя 

Тема недели: 
«День матери.» 

- Профессии наших 

мам. 

 

«Группировка предметов 

по форме, ширина 

предметов». 

№ 5 стр. 31; № 6 стр. 35. 

Учить группировать предметы по 

форме, выделять группы: круг, 

квадрат, треугольник, определять 

отношения трех предметов по ширине. 

Продолжать учить определять 

отношения двух групп предметов по 

количеству и устанавливать между 

ними равенство и неравенство. 

Закреплять представление о 

пространственных отношениях: от 

других объектов в движении в 

указанном направлении.  

 

Декабрь. 
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1 неделя 

Тема недели: 
«Что нам зима 

подарила» 

- приметы зимы. 

 

 

«Счет до пяти, цифра 5». 

№ 5 стр. 33; № 6 стр.55. 

Учить количественному счету до пяти. 

Познакомить с цифрой 5. Укрепить 

знание цифр от 1 до 5.  

Продолжать учить:  

Группировать предметы по форме, 

выделяя 3 группы (круглые, 

квадратные, треугольные); 

Определять отношения четырех 

предметов по ширине. 

2 неделя. 

Тема недели:  
«Зимовье зверей» 

- дикие животные и их 

детѐныши. 

- как звери готовились 

к зиме 

- как помочь птицам 

зимой. 

«Временные отношения, 

знакомство с 

прямоугольником». 

№ 5 стр.35; № 6 стр. 32. 

Закреплять знания о временных 

отношениях: времена года, части 

суток. 

Дать представление о геометрической 

фигуре: прямоугольник. 

Продолжать учить количественному 

счету (до пяти). 

Закрепи знание цифры 5. 

Упражнять в ориентировке в 

пространстве на листе бумаги: слева, 

справа, сверху, внизу. 

 

3 неделя 

Тема недели: 
«Неделя игры и 

игрушки» 

- из чего сделаны 

предметы. 

 

 

«Счет движений, высота 

предметов». 

№ 5 стр. 38; № 6 стр.17. 

Учить: 

Считать движения и обобщать их по 

числу (до пяти); 

Определять отношения трех 

предметов по высоте. 

Закреплять знания о временных 

отношениях: части суток; времена 

года. 

Совершенствовать представление о 

геометрических фигурах: круг, 

квадрат, овал, треугольник, 

прямоугольник. 

4 неделя. 

Тема недели: 
«Мастерская Деда 

Мороза» 

- здравствуй ѐлочка 

- здравствуй Дедушка 

Мороз  

 

«Порядковый счет до 

пяти». 

№ 5 стр. 41; № 6 стр. 55. 

Упражнять детей в счете в пределах 

пяти. Закреплять представление о 

геометрических телах: шар, куб, 

цилиндр. 

Продолжать учить: считать движения 

и обобщать их по числу (до пяти); 

Определять отношения четырех 

предметов по высоте; 

Умение соотносить количество с 

цифрой. 

Январь 

Январь 

1 неделя 

«Каникулы» 

 

  

2 неделя 

Тема недели: 
«Зимние забавы и 

игры» 

«Счет до шести, 

знакомство с цифрой 6». 

№ 5 стр. 46; № 6 стр. 70.  

Учить количественному счету (до 

шести). 

Познакомить с цифрой 6. 

Совершенствовать представления о 

пространственных отношениях: от 

себя, от других объектов в движении в 
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- Мы встречаем 

Рождество 

 

указанном направлении. 

Продолжать учить определять 

отношения четырех предметов по 

толщине. 

3 неделя 

Тема недели: 
«Мебель»  

- кукольный домик 

- как нам помогает 

мой дом квартира» 

 

«Сравнение двух групп 

предметов, длина 

предметов». 

№ 5 стр. 51; № 6 стр.60. 

Закреплять умение определять 

равенство и неравенство двух групп 

предметов по количеству, уравнивать 

неравные группы. 

Продолжать учить определять 

отношения пяти предметов по длине. 

Совершенствовать умение находить 

общее и различное в геометрических 

фигурах. Закреплять представление о 

неизменности объема жидкости от 

формы и размера сосуда. 

4 неделя 

Тема недели: 
«Посуда» 

 

 

 

«Порядковый счет до 

шести, группировка 

предметов». 

№ 5 стр. 53; № 6 стр. 76.  

Продолжать учить: 

. порядковому счету до шести; 

. группировать предметы по форме. 

Совершенствовать умение определять 

равенство и неравенство двух групп 

предметов по количеству, уравнивать 

неравные группы. 

Продолжать учить определять 

отношение пяти предметов по длине. 

Февраль 

1 неделя 

Тема недели: 
«Этикет»  
- взрослые и дети; 

- добрые слова другу 

- пишем письмо, звоним 

друзьям 

«Вчера и  сегодня». 

№ 2 стр. 113. 

Закрепить знание цифры 6 и 

соотношение еѐ с предметами. 

закрепить представление о сходстве и 

различии треугольника и круга.  

упражнять в различении значении 

треугольника и круга. 

Упражнять в различии значения слов: 

сегодня и завтра. 

2 неделя 

Тема недели: 
«Знакомимся с 

папиными 

профессиями» 
- капитан - матрос. 

- шофѐр – полицейский 

«Мы едем на автобусе». 

№ 2 стр. 125; № 6 стр. 73. 

Уточнить представление о труде 

водителя. 

Закрепить порядковый счет. 

Учить понимать независимость числа 

от цвета и формы предметов. 

Закреплять представление о значении 

слов: сегодня, завтра, вчера. 

Расширить представление о правилах 

поведения в транспорте. 

3 неделя 

Тема недели: 
« 23 февраля- папин 

праздник» 

-  наши папы 

защитники России 

«Военные и танки». 

№ 2 стр. 138; № 6 стр. 62. 

Закреплять представление о родах 

войск и военной службе. 

Упражнять в понимании 

независимости количества предметов 

от их формы и величины. 

закрепить умение сравнивать 

предметы по высоте. 

упражнять в различении 

геометрических фигур. 

4 неделя  

Тема недели 
«Папа, мама я 

«Вместе с мамой». 

№ 2 стр. 258; № 6 стр. 35. 

Закреплять понимание независимости 

количества от пространственного 

расположения. 

Упражнять в сравнении предметов по 
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дружная семья» 

- кем работают мама и 

папа. 

ширине путем наложения и 

приложения. 

Закреплять знания о геометрических 

фигурах. 

Закрепить употребление в речи слов: 

наложить, приложить, одинаковые по 

длине, разные по ширине. 

Март. 

1 неделя. 

Тема недели: 
«8 марта» 

- наши мамочки 

- кто работает в 

детском саду 

- поздравляем мам 

 

 

 

 

«Подарок для мамы». 

№ 2 стр. 153; № 6 стр. 48. 

Учить понимать, что в одном предмете 

могут сочетаться 2 параметра 

величины, сравнивать предметы по 

этим параметрам. 

закрепить умение двигаться в 

определенном направлении, 

отсчитывать количества шагов. 

упражнять в счете предметов по 

образцу. 

упражнять в использовании 

словосочетаний:  полоски одинаковые, 

по длине, но разные по ширине; 

одинаковые по ширине, но разные по 

длине. 

2 неделя 

Тема недели: 
«Весна пришла» 

- весенние приметы. 

- природа просыпается 

после зимы. 

- мир весенней одежды и 

обуви. 

- что нам весна подарила. 

- скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли 

«Прогулка в лес». 

№ 2 стр. 179; № 6 стр.69. 

Закрепить представление об 

изменениях в природе весной. 

Закрепить умение соотносить 

геометрические фигуры с 

натуральными предметами 

окружающей обстановки и 

изображенными на картине. 

Упражнять в определении 

расположения предметов 

относительно себя. 

Упражнять в счете звуков на слух. 

Упражнять в образовании 

прилагательных от существительных,  

сочетая в роде (квадратный, 

треугольный  и т. д.). 

3 неделя. 

«Неделя по 

психологии» 

 

Счет движений, высота 

предметов» 

Минкевич стр.38 

 

Учить считать движения и обобщать 

их по числу (до пяти). Определять 

отношения трех предметов по высоте. 

Закреплять знания о временных 

отношениях:части суток; времена 

года. Совершенствовать 

представления о геометрических 

фигурах: круг, квадрат, треугольник, 

овал прямоугольник. 

 

4 неделя 

Тема недели: 
«Книжника неделя» 

 

 

 

«Счет до семи , 

знакомство с цифрой 7». 

№  5 стр.56; № 6 стр. 65. 

Учить количественному счету до семи. 

Познакомить с цифрой 7. 

Продолжать учить группировать 

предметы по форме: круглые, 

квадратные,  треугольные, овальные, 

прямоугольные. 

Совершенствовать счет предметов в 

разном расположении. 
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5 неделя 

Тема недели:  
«Неделя театра» 

- оригами – сказка 

 

 

«Ширина предметов, 

общее и различное в 

геометрических 

фигурах». 

№ 5 стр. 58; № 6 стр. 76. 

Продолжать учить: определять 

отношения пяти предметов по 

ширине; находить общее и различное 

в геометрических фигурах. 

Совершенствовать количественный 

счет до семи. 

Закреплять знание цифры семь. 

Продолжать учить порядковому счету 

до семи. 

Апрель 

1 неделя. 

Тема недели: 
«Колесо 

безопасности»  

- будь осторожен: 

опасное и безопасное 

вокруг нас. 

- весѐлая история. 

«Объем жидкости, счет 

звуков и движений» 

№ 5 стр. 60; № 6 стр. 76. 

Закреплять  представление о 

неизменности объема жидкости от 

формы и размера сосуда. 

Продолжать учить считать звуки, 

движения и обобщать их по числу. 

Закреплять умения:  

определять отношения пяти предметов 

по ширине; 

находить общее и различное в 

геометрических фигурах. 

2 неделя. 

Тема недели 
« Путешествие в 

космос» 

 

«счет до восьми, 

знакомство с цифрой 8». 

№ 5 стр. 62; № 6 стр. 53. 

Учить количественному счету до 

восьми. 

Познакомить с цифрой восемь. 

Закреплять представление о 

неизменности объема жидкости от 

формы и размера сосуда. 

Продолжать учить считать звуки, 

движения и обобщать их по числу. 

3 неделя 

Тема недели: 
«Неделя 

экспериментировани

я» 
- кораблики 

- измерим всѐ вокруг 

- из чего сделаны 

предметы. 

- противоположности 

«Закрепление счета до 

восьми, независимость 

количества предметов от 

их расположения». 

№ 5 стр.64; № 6 стр. 80. 

Учить устанавливать логические связи 

между группами предметов по форме. 

Закреплять знание цифры восемь. 

Совершенствовать: 

количественный счет до восьми; 

счет предметов в разном 

расположении. 

Дать представление о независимости 

количества предметов от их 

расположения в пространстве. 

 

4 неделя  

Тема недели: 
«Спорта и здоровья» 

- витамины – 

помощники здоровья 

 

 

«Высота предметов, 

закрепление 

количественного и 

порядкового счета». 

№  5 стр. 66; № 6 стр. 62. 

Закреплять: 

- умение определять отношения пяти 

предметов по высоте; 

- количественный и порядковый счет 

до восьми; 

- преставление о независимости 

количества предметов от их 

расположения в пространстве. 

Продолжать учить устанавливать 

логические связи между группами 

предметов по форме. 

    

Май 

 «Счет до девяти, Учить количественному счету до 
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1 неделя 

Тема недели: 
«День победы.» 

 

знакомство с цифрой 9». 

№ 5 стр. 69; № 6 стр. 73. 

девяти. 

Познакомить с цифрой девять. 

Закрепить умение определять 

отношения пяти предметов по высоте. 

Совершенствовать знания о 

временных отношениях: части суток; 

времена года. 

2 неделя  

Тема недели: 
«Неделя экологии» 

- живое вокруг нас – 

весенние цветы 

- травка зеленеет, 

солнышко блестит. 

«Толщина предметов, 

закрепление счета и 

цифр». 

№ 5 стр.73; № 6 стр. 23. 

Закреплять: 

 - умение определять отношения пяти 

предметов по толщине; 

 - представление о геометрических 

телах: шар, куб, цилиндр; 

 - количественный и порядковый счет 

до девяти;  

 - знание цифры девять. 

3 неделя 

Тема недели: 

«Сюжетно – ролевая 

игра. Диагностика». 

«Закрепление счета 

предметов в разном 

расположении и цифр» 

Л.В. Минкевич ст. 80 

 Совершенствовать счет предметов в 

разном расположении. 

Закреплять представление о 

геометрических фигурах, о 

пространственных отношениях: от 

себя, знание цифр.  

4 неделя 

Тема недели: 
«Здравствуй , лето 

!!!» 

 

 

«Закрепление 

пространственных 

отношений, счета до 

десяти». 

№ 5 стр. 78; № 6 стр. 69, 

36. 

Закреплять:  

 - представление о пространственных 

отношениях: от себя; 

 - представление о геометрических 

фигурах; 

 - количественный и порядковый счет 

до десяти; 

 - знания числа десять. 

 

1. Бондаренко Т.М.  

Комплексные занятия в средней группе детского сада:  Методическое пособие для 

воспитателей и методистов детского ДОУ. – Вворонеж – Ростов-на- Дону: ТЦ «Учитель», 

2002. – 316 с. 

2. Голицына Н.С. 

Конспекты комплексно – тематических занятий. Средняя группа Интегрированный 

подход. – М.:  «Издательство Скрипторий 2003», 2014. – 224 с. 

3. Лебедева А.Н 

Развитие сенсомоторики детей дошкольного возраста: Коррекционно-развивающая 

программа. – М.:  Школьная Пресса,  2002. 

4. Минкевич Л.В. 

Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2014. – 88 с.  

5. Михайлова З. А. 

«Математика от трѐх до семи» Библиотека прогроммы «Детство» 

6. Новикова В.П.  
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Математика в детском саду. Средний возраст. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. – 88 с.: илл. 

7. Осипова Е.А. 

Игры для интенсивного интеллектуального развития детей от 3-х лет: Книга для 

родителей и воспитателей. – М.: АРТИКИ,  2004. – 244 с. 

Тихомирова Л.Ф.  

8. Развитие познавательных способностей детей. Популярное пособие для родителей 

и педагогов – Ярославаль6 Академия развития, 1997. – 240 с. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

                                                                                                        Извлечение из ФГОС ДО  
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности  

‒ Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы;  

‒ Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства.  

‒ Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом;  

‒ Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности 

       Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.  

        Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; 

видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные 

признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, 

мелкую скульптуру.  
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        Представления и опыт восприятия произведений искусства:  

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими оыпту детей видами 

русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, 

атрибутов для игр).  

         Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного 

отношения к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 

примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, 

М. Митурич и др.  

       Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 

живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в 

предметах и явлениях окружающего мира.  

      Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности еѐ 

содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые 

сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. 

Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.  

       Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям.  

         Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что 

изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник, 

создает выразительный образ.  

        Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 

красивые предметы в группе.  

      Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению 

детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 

начальный опыт коллекционирования.  
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      Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности:  

‒ Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;  

‒ Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник.  

‒ Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

‒ Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности.  

Содержание образовательной деятельности 

      Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному 

желанию.  

      Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно.  

         Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, 

размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, 

деталями конструктора и образами.  

       Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на 

основе овала и т.п.).  

          Изобразительно-выразительные умения  

      Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять 

планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на 

листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких 

частей, передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, 

соотносить предметы по величине.  
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       Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 

отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым 

решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в 

лепке - посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. 

Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов.  

         Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.  

            Технические умения  

       В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. 

Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами. 

         В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 

умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа.  

         В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п.  

       В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать 

объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание 

вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического 

конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение 

способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования 

перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания 

различных поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных 

сувениров в технике коллажа. Инструментах (цветные карандаши основных цветов, 
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бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, краска гуашевая, 

цветные мелки, фломастеры, клей), э.Интеграция видов деятельности.  

       Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 

соответствии с условием.  

       Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу, радоваться результату, проявля. Обыгрывание изображений. Опыт 

участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество 

с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 4-5 лет  

(что нас радует)  
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  

 

- любит самостоятельно заниматься 

изобразительной;  

‒ эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту;  

‒ различает некоторые предметы народных 

 промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; 

выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности;  

‒ в соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы 

созданию изображения в разных видах 

деятельности;  

‒ проявляет автономность, элементы 

творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по отношению к 

тематике изображения, материалам.  

 

 

‒ с трудом проявляет эмоциональный 

отклик на проявление красоты в 

окружающем мире; просто перечисляет 

свойства рассматриваемого объекта,  

затрудняется соотнести увиденное с 

собственным опытом;  

‒ не любит рисовать, лепить, 

конструировать; создаваемые изображения 

шаблонны, маловыразительны, схематичны; 

недостаточно самостоятелен в процессе 

деятельности.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Тема недели Тема НОД, 

литература 

Цель 

Сентябрь 
1 неделя  

Тема недели: 
«Наша любимая 

группа» 

- мы снова вместе.  

- летние дни 

рождения 

- что нам лето 

подарило. 

«Нарисуем 

картинку про лето» 

3 (стр 9) 

Способствовать оживлению летних 

впечатлений. Закреплять умение отражать 

свои впечатления в рисунке. Закрепить 

знание правил работы с красками. 

2 неделя. 

Тема недели: 
«Наши любимые 

игрушки» 

- «Кто я? Какой я?» 

- мальчики и девочки 

«Салфетки для 

кукол» 

3 (стр 25) 

Закрепить представление о труде работников 

прачечной. Закрепить представления о 

культуре еды и пользования салфетками. 

Учить украшать квадрат, заполняя углы, 

стороны и середину знакомыми элементами 

(примакивание, точка, пятно). Используя 

мягкую и тычковую кисти. 

3 неделя. 

Тема недели:  

«Что я знаю о себе?» 

- я расту, 

- мой организм, 

- я и мои друзья 

 

 

 

 

«Волшебная страна 

эмоций» 

http://nsportal.ru/dets

kiy-sad/razvitie-

rechi/2016/04/24/kon

spekt-nod-v-sredney-

gruppe-volshebnaya-

strana-emotsiy 

 

- закрепление знаний художественных 

выразительных средств (интонация); - 
расширять словарь детей эмоциональной 

лексикой; - упражнять в описании звучащих 

игрушек с использованием точных слов-

обозначений; - закреплять умение правильно 

держать карандаш, использовать его при 

создании изображения; 
 
 

4 неделя 

Тема недели: 

«ПДД» 

- внимание дети! 

- мы на транспорте 

поедем. 

«Автобус едет по 

улице» 

3 (стр 128) 

Закреплять представления о транспорте и 

правилах дорожного движения. Закреплять 

умение изображать предмет, закрашивать 

карандашом в одном направлении, 

дополнять деталями. 

Октябрь 

1 неделя  

Тема недели: 
«Осень золотая» 

-падают листья. 

«Осенние листья» 

3 (стр 40) 

3 (стр 45) 

Уточнить знания о приметах осени. 

Закрепить использование в речи слова 

«листопад»,»золотая осень». Учить 

изображать округлую и овальную форму 

листьев, располагая рисунки по всему листу 
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- примета осени 

- бабушки и дедушки 

лучшие друзья. 

 

бумаги, использовать краски двух-трех 

цветов для передачи колорита осени. 

Упражнять в умении рисовать дерево. 

2 неделя  

Тема недели:  
«Что нам осень 

подарила » 

- попробуем осень на 

вкус овощи и фрукты; 

- уборка на огороде. 

«Яблоко – спелое, 

красное. Сладкое» 

1 (стр 42) 

3 (стр 33) 

Учить детей рисовать гуашевыми красками 

многоцветное яблоко. Показать возможность 

изображения половинки яблока (цветными 

карандашами или фломастерами). Развивать 

эстетическое восприятие, способность 

передавать характерные особенности 

художественного образа. Воспитывать 

художественный вкус. 

3 неделя  

Тема недели: 
«Грибы» 

- в осеннем лукошке 

всего понемножку 

 

«Волшебный лес» 

https://nsportal.ru/det

skiy-

sad/risovanie/2016/1

0/25/konspekt-nod-

po-izo 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной художественной техникой 

кляксографией с трубочкой, фантазировать и 

использовать подручный материал. 

Продолжать учить детей, вносить в рисунок 

дополнения, обогащающие его содержание. 

Использовать знакомые приемы рисования 

 при дорисовании рисунка.  

  Развивать внимание, образное мышление, 

художественное воображение, интерес к 

творческой деятельности, фантазию. 

4 неделя. 

Тема недели: 
«Одежда и  обувь» 

- мир осенней одежды 

весной и осенью. 

 

 

 

 

«Перчатки и 

котятки» 

1 (стр 64) 

Вызвать интерес к изображению и 

оформлению «перчаток» (или «рукавичек») 

по своим ладошкам – правой и левой. 

Формировать точные графические умения  - 

аккуратно и уверенно обводить кисть руки, 

удерживая карандаш возле руки и не 

отрывая его от бумаги. Учить 

самостоятельно создавать орнамент – по 

представлению или по замыслу. Развивать 

воображение. Дать наглядное представление 

о симметрии парных предметов (одинаковый 

узор на обеих перчатках в каждой паре). 

  

 

 

Ноябрь 

1 неделя. 

Тема недели: 
«Неделя 

краеведения» 
- детский сад в нашем 

городе; 

- что мы знаем о России; 

- наш город; 

- путешествие по городу. 

«Улицы города»                                                            

3 (стр209) 

Обобщить представления о различиях города 

и села. Учить изображать разные дома. 

Упражнять в рисовании гуашью. 
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2 неделя  

Тема недели: 

«Экзотические 

животные 

Животные жарких 

стран 

https://www.maam.ru

/detskijsad/konspekt-

zanjatija-risovanie-

zhivotnye-zharkih-

stran.html 

Развивать зрительное восприятие, 

координацию движений; 

Учить складывать целое изображение из 

трех частей, развивать мелкую моторику; 

Закреплять умение описывать животных, 

находить сходство и различия между ними; 

 

3 неделя  

Тема недели: 

«Домашние 

животные и птицы и 

их детѐныши,  » 
- мой домашний любимец 

- как мы следы искали. 

- подготовка к зиме. 

- жалобная книга 

природы. 

- кто живѐт в зоопарке 

- животные и птицы и их 

детѐныши. 

«Красивая попона 

для лошадки» 

3 (стр 58) 

Учить украшать прямоугольник кругами и 

овалами. Закреплять навыки закрашивания 

карандашом. 

4 неделя. 

Тема недели:  
«Одежда и обувь 

зимой» 

- мир зимней одежды. 

 

 

«Одежда» 

http://ped-

kopilka.ru/blogs/alim

ova-marina/konspekt-

provedenija-

obrazovatelnoi-

dejatelnosti-v-

srednei-grupe-na-

temu-odezhda.html 

 

Расширять и конкретизировать 

представления об одежде, еѐ назначении, 

деталях, из которых она состоит. Развивать 

умение рисовать цветными карандашами, 

мелками, фломастерами. Закреплять умение 

правильно держать карандаш. 
Активизировать творческое воображение 

(украсить по замыслу «одежду»). 

5  неделя. 

Тема недели: 
«День матери.» 

- Профессии наших 

мам. 

 

«Портрет моей  

мамы». 

https://www.maam.ru

/detskijsad/konspekt-

nod-po-risovaniyu-v-

srednei-grupe-na-

temu-portret-moei-

mamy.html 

Закрепить знание детей о жанре 

изобразительного искусства – портрета. Вызвать 

у детей желание нарисовать портрет мамы, 

передать в рисунке некоторые черты ее облика 

(цвет глаз, волос, прическу). Вызвать у детей 

эмоциональное отношение к образу мамы. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

 

 

 

 

Декабрь. 

   

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-srednei-grupe-na-temu-portret-moei-mamy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-srednei-grupe-na-temu-portret-moei-mamy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-srednei-grupe-na-temu-portret-moei-mamy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-srednei-grupe-na-temu-portret-moei-mamy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-srednei-grupe-na-temu-portret-moei-mamy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-srednei-grupe-na-temu-portret-moei-mamy.html
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1 неделя 

Тема недели: 
«Что нам зима 

подарила» 

- приметы зимы. 

 

 

 

«Украшение 

свитеров для 

мальчиков и 

девочек» 

3 (стр 82) 

 

 

Закреплять представление о зимней одежде. 

Уточнить представление: нужно тепло 

одеваться, чтобы не заболеть. Учить 

осознавать свою гендерную 

принадлежность. Закреплять умение 

создавать узор на полосе, используя линии, 

мазки, точки, круги и другие знакомые 

элементы. Учить подбирать краски в 

соответствии с фоном. 

2 неделя. 

Тема недели:  
«Зимовье зверей» 
- дикие животные и их 

детѐныши. 

- как звери готовились к 

зиме 

- как помочь птицам 

зимой. 

«Зайчики большие и 

маленькие» 

3 (стр 89) 

Закреплять представление о жизни диких 

животных в зимнее время. Учить изображать 

несколько предметов, располагая их на 

широкой полосе, дополняя изображениями 

деревьями, кустов. Закреплять навыки 

работы с гуашью. 

3 неделя 

Тема недели: 
«Неделя игры и 

игрушки» 

- из чего сделаны 

предметы. 

 

«Деревянные 

игрушки» 

3 (стр 115) 

 

Закрепить представление о материалах, их 

свойствах и предметах, изготовленных из 

них. Закреплять представление о бережном 

обращении с игрушками. Учить 

самостоятельно выбирать тему, доводить 

задуманное до конца, правильно держать 

карандаш, аккуратно закрашивать. 

Учить составлять узор, самостоятельно 

выбирать элементы. 

4 неделя. 

Тема недели: 
«Мастерская Деда 

Мороза» 

- здравствуй ѐлочка 

- здравствуй Дедушка 

Мороз  

«Снегурочка» 

3 (стр 101) 

Учить передавать фигуру человека, рисовать 

крупно, на всем листе. Закрепить умение 

пользоваться гуашью. 

Январь 

Январь 

1 неделя 

«Каникулы» 

  

2 неделя 

Тема недели: 
«Зимние забавы и 

игры» 
- Мы встречаем 

Рождество 

«Снеговики в 

шапках и 

шарфиках» 

1 (стр78) 

Учить детей рисовать нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфиках. Показать приемы 

декоративного оформления комплектов 

зимней одежды. Развивать глазомер, чувство 

цвета, формы и пропорций. Воспитывать 

уверенность. инициативность интерес к 

экспериментированию. 

3 неделя 

Тема недели: 
«Мебель»  

«Ковер» 

http://www.maam.ru/

detskijsad/konspekt-

nod-mebel-risovanie-

упражнять в употреблении местоимений 

мой, моя, а также существительных во 

множественном числе; познакомить с 

названиями предметов мебели и их 
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- кукольный домик 

- как нам помогает 

мой дом квартира» 

 

na-temu-kov-r.html составными частями; учить сравнивать 

отдельные предметы мебели, описывать их; 

учить рисовать красками, подбирать цвет, 

соблюдать соотношение размеров разных 

деталей. 

4 неделя 

Тема недели: 
«Посуда» 

«Тарелочки для 

бабушки Федоры» 

3 (стр 111) 

Учить рисовать узор на круге, чередуя 

элементы и цвета, украшать середину круга. 

Развивать самостоятельность и творчество. 

Февраль 

1 неделя 

Тема недели: 
«Этикет»  

- взрослые и дети; 

- добрые слова другу 

- пишем письмо, 

звоним друзьям 

 

«Добрые сердца» 

(тычок отпечатком 

резинового 

наконечника 

простого 

карандаша). 

https://infourok.ru/kr

atkosrochniy-proekt-

zhizn-dana-na-

dobrie-dela-v-

sredney-gruppe-

1122169.html 

Обобщить представления детей о доброте 

как ценном, неотъемлемом качестве 

человека, учить быть сдержанными и 

доброжелательными, формировать умение 

участвовать в коллективной беседе, 

соблюдая культуру общения -развивать 

связную речь, - обладает развитым 

воображением…различает условную и 

реальную ситуацию, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

2 неделя 

Тема недели: 
«Знакомимся с 

папиными 

профессиями» 
- капитан - матрос. 

- шофѐр – полицейский 

«Летят самолеты 

сквозь облака» 

4  (стр 196) 

Учить передавать форму самолета с 

помощью красок, познакомить с профессией 

Летчик. 

3 неделя 

Тема недели: 
« 23 февраля- папин 

праздник» 
-  наши папы защитники 

Росси 

«Наши защитники» 

3 (стр 140) 

Закреплять представления о родах войск. 

Учить изображать фигуру человека, 

передавая особенности одежды. Закреплять 

навыки рисования гуашью. 

4 неделя  

Тема недели 
«Папа, мама я 

дружная семья» 
- кем работают мама и 

папа.  

«Я играю в мяч» 

3 (стр 168) 

Упражнять в изображении фигуры человека, 

относительной величины частей тела и 

пропорций. Побуждать передавать 

несложные движения. Закреплять 

представления о пользе занятий 

физкультурой и спортом. 

 

Март. 

1 неделя. 

Тема недели: 
«8 марта» 

- наши мамочки 

«Платье для мамы» 

3 (стр 155) 

Воспитывать чувство любви и уважения к 

маме. Учить рисовать красками красивые 

цветы, самостоятельно подбирать цвета. 
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- кто работает в 

детском саду 

- поздравляем мам 

2 неделя 

Тема недели: 
«Весна пришла» 
- весенние приметы. 

- природа просыпается 

после зимы. 

- мир весенней одежды и 

обуви. 

- что нам весна подарила. 

- скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли 

«Весна пришла» 

3 (стр 181) 

3 (стр 199) 

Закреплять знание примет наступившей 

весны. Учить передавать впечатления от 

природы. Закреплять умение располагать 

изображение на листе бумаги. Упражнять в 

рисовании гуашью. 

3 неделя. 

«Неделя по 

психологии» 

 

«Веселые 

матрешки» 

Лыкова стр 106 

 

Познакомить детей с матрешкой как видом 

народной игрушки (история создания, 

особенности внешнего вида и декора). Учить 

рисовать матрешку с натуры, по 

возможности четко передавать контур, 

пропорции и элементы оформления одежды. 

Развивать глазомер, чувство цвета,. Формы, 

ритма, пропорций. Воспитывать интерес к 

народной культуре, эстетический вкус. 

 

4 неделя 

Тема недели: 
«Книжника неделя» 

 

 

«Храбрый 

мышонок» 

1 (стр. 102) 

Учить детей передавать сюжет 

литературного произведения: создавать 

композицию, включающую героя – храброго 

мышонка – и препятствия, которые он 

преодолевает. Показать возможности 

сочетания изобразительных техник 

(рисование и аппликация).  

5 неделя 

Тема недели:  
«Неделя театра» 

- оригами – сказка 

По сказке 

К.Ушинского 

«Петушок с семьей» 

3 (стр.162) 

Помочь вспомнить содержание сказки, 

осознать ее смысл. Учить передавать 

впечатления от прочитанного. Закреплять 

умение передавать форму и соотношение 

частей тела. Учить передавать красивое 

оперение разноцветными красками. 

Апрель 

1 неделя. 

Тема недели: 
«Колесо 

безопасности»  
- будь осторожен: 

опасное и безопасное 

вокруг нас. 

- весѐлая история. 

«Кошка с 

воздушными 

шарами» 

1  (стр. 122) 

Учить детей рисовать простые сюжеты по 

мотивам литературного произведения. 

Создавать творческую ситуацию для 

свободного выбора изобразительно-

выразительных средств для передачи 

характера и настроения персонажа. 

2 неделя. 

Тема недели 
« Путешествие в 

космос» 

«Космос». 

http://nsportal.ru/dets

kiy-

sad/risovanie/2015/0

3/30/kosmos 

Обобщение представлений детей о космосе, 

познакомить детей с историей 

возникновения праздника День 

космонавтики, дать первоначальные 

сведения о планетах солнечной системы. 
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 Активизировать словарь детей словами: 

космос, планета , космонавт. 

Закрепить знание геометрических фигур. 

Развитие мелкой моторики рук 

3 неделя 

Тема недели: 
«Неделя 

экспериментировани

я» 

- кораблики 

- измерим всѐ вокруг 

- из чего сделаны 

предметы. 

- противоположности 

«Узор для ткани». 

3 (стр.122) 

Обобщить представления о материалах, их 

свойствах и предметах, изготовляемых из 

них. Учить составлять узор, самостоятельно 

выбирать элементы, доводить задуманное до 

конца. Упражнять в навыках работы гуашью. 

4 неделя  

Тема недели: 
«Спорта и здоровья» 

- витамины – 

помощники здоровья 

«Я играю в мяч» 

3 (стр.168) 

Упражнять в изображении фигуры человека, 

относительной величины частей тела и 

пропорций. Побуждать передавать 

несложные движения. Закреплять 

представление о пользе занятий 

физкультурой и спортом. 

   

Май 

 

1 неделя 

Тема недели: 
«День победы.» 

«Салют» 

https://www.maam.ru/

detskijsad/zanjatie-v-

srednei-grupe-po-

risovaniyu-k-9-maja-

salyut.html 

Познакомить с новой техникой рисования 

на сыром листе бумаги. Учить подбирать 

красивые сочетания для создания 

задуманного образа. Воспитывать 

патриотизм, чувство уважения к 

участникам войны 

2 неделя  

Тема недели: 

«Неделя экологии» 
- живое вокруг нас – 

весенние цветы 

- травка зеленеет, солнышко 

блестит. 

«Скоро лето» 

3 (стр.219) 

Уточнить представление о наступлении 

нового сезона. Упражнять в передаче 

впечатлений от окружающего мира. 

3 неделя 

Тема недели: 

«Сюжетно – ролевая 

игра. Диагностика». 

«Путаница 

перепутаница» 

Стр.140 И.А.Лыкова. 

Рисование фантазийных образов.  

Самостоятельный поиск оригинального 

содержания и отсутствующих 

изобразительно – выразительных средств. 

4 неделя 

Тема недели: 
« Здравствуй , лето 

!!!» 

 

 

« Скоро лето » 

 
Уточнять представление детей   о 

наступление нового сезона. Упражнять в 

передаче впечатлений   от окружающего 

мира. 

средства  рисования (краски, восковые 

мелки, карандаши). Воспитывать 

любознательность. 

Июнь 
1 неделя Создать хорошее Развлечение «Вместе дружная семья – 
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Тема недели: 
«Международная 

неделя – защиты 

детей! Вместе 

дружная семья – 

детский сад. 

Родители и я» 

- разноцветное 

детство. 

3 -7 число 

настроение, 

доставить детям 

радость от 

мероприятий 

совместно с 

родителями. 

Продолжать 

закреплять права 

детей. Познакомить 

с энклюзивными 

детьми, развивать 

доброжелательные 

чувства, играть 

вместе сообща. 

Развивать мение 

вместе с 

родителями общего 

результата. Вовлечь 
родителей в единое 

образовательное 

пространство. 

детский сад» 

развлечение «Веселый зоопарк» - игровая 

программа с родителями. 

 

2 неделя 

Тема недели: 
 «» 

  

3 неделя 

Тема недели: 
 «Семейные 

олимпийские игры» 

 

Ввести  

родителей в 

большой спорт. 

Продолжать 

укреплять 

здоровье детей. 

Выявить 

спортивные 

интересы, 

склонности и 

способности 

дошкольников. 

Развивать 

быстроту, 

ловкость, 

точность, 

выносливость. 

Воспитывать 

умение 

побеждать и 

проигрывать. 

1.Открытие семейных олимпийских игр. 

2. Вечерняя игровая программа «Минутки 

игры» 

  

 

4 неделя 

Тема недели: 

Расширять 

предстваления детей 

о семье и 

Развлечение «День бабушек и дедушек – 

семья начинается с них». 

«День ромашек» 
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«Семьи, любви и 

верности» 

родственных связях; 

вызвать желание 

узнатьо членах 

семьи, их занятиях, 

интересах и 

уважении к 

семейным 

традициям; 

воспитывать желание 

и потребность 

проявлять заботу о 

близких и внимание к 

ним. 

«День братьев и сестер». 

Август 

1 неделя 

Тема недели: 
«Весь июль  я 

отдыхал, прыгал, 

бегал и скакал.» 

 

Расширять 

представления детей 

о лете, о сезонных 

изменениях. 

Формировать 

первичный 

исследовательский и 

познавательный 

интерес в ходе 

Конкурс    «Песочных городков». 

2 неделя 

Тема недели: 
«Мир  полон, сказок 

и чудес.  Чудеса 

своими руками.» 

 

Совершенствование 

способностей к 

восприятию 

литературных 

произведений, 

формирование 

интереса и любви к 

книге, то есть 

ребѐнока  успешно 

формировать  как 

читателя. Расширять 

знания детей о 

сказках, прививать 

любовь к русским 

народным и 

авторским сказкам и 

их героям. Прививать 

интерес к чтению. 

Способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

произведениям. 

Воспитывать любовь 

к сказкам. 

1. Конкурс поделок «Мой любимый 

герой  из  сказки». 

2. Развлечение  Бабушка     Загадушка  

« По тропинке  с Колобком» 

Развлечение с родителями   Сказки   

мудрого кота 

 

3 неделя 

Тема недели: 

Мама и папа 

расскажите мне  о 

безопасности  на 

Помочь детям 

овладеть 

элементарными 

правилами 

безопасного 

поведения дома, на 

улице, в 

1. Развлечение «У медведя  в бор - 

безопасность  в природе» 
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улице, в воде, в огне.  

 

общественных 

местах, в том числе в 

экстремальных 

ситуациях. Дать 

детям понятие об 

опасных предметах. 

Запомнить, как и в 

каких случаях 

звонить в службу 

спасения, обучить 

4 неделя 

Тема недели: 
«Наши  сердца  открыты  

добру» До свидание  лето! 

 

Формировать 

элементарные 

представления    о 

том, что  хорошо  и 

что плохо  ( Умение 

делится  игрушками,  

пожалеть сверстника,  

быть вежливым).  

Расширение навыков  

организационного 

поведения   в детском 

саду  ( жить дружно, 

делиться игрушками,  

помогать друг другу). 

Мотивировать детей 

на  совершение  

добрых поступков, 

добрых дел во  благо  

других людей. 

 

Развлечение «Добрые герои сказок в 

детском саду»    

 

                                                                    Литература: 

1.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты, занятия, методические рекомендации. Средняя группа: «КАРАПУЗ- 

ДИДАКТИКА», Москва 2007 

 

2.Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Конспекты 

занятий и методические рекомендации. Издательский дом «Цветной мир». Москва 

2010 

3.Голицына Н.С.  Конспекты комплексно- тематических занятий. Средняя группа. 

Интегрированный подход.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2014. 

 

4.Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в средней группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. –Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2006. 

6. Интернет – ресурсы 
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Лепка, аппликация. 

Тема недели Тема НОД, 

литература 

Цель 

1 неделя  

Тема недели: 
«Наша любимая 

группа» 
- мы снова вместе.  

- летние дни 

рождения 

- что нам лето 

подарило. 

               Лепка  

«Ушастые пирамидки» 

1 (стр.28) 

Учить лепить детей пирамидку из дисков 

разной величины с верхушкой в виде 

головы медвежонка, зайчонка, котенка 

(по выбору). Показать прием 

планирования работы (выкладывание 

комочков пластилина в ряд от самого 

большого к самому маленькому). 

Развивать чувство цвета, формы и 

величины. Воспитывать уверенность. 

3 неделя. 

Тема недели:  

«Что я знаю о 

себе?» 
- я расту, 

- мой организм, 

- я и мои друзья 

         Аппликация  

«Красивые полотенца для 

девочек и мальчиков» 

3 (стр.27) 

Закрепить представление о гендерной 

принадлежности. Закреплять навыки 

изображения предметов из готовых 

форм. Учить заполнять узором короткие 

стороны листа, подбирая цвета по 

желанию. 

Октябрь 

1 неделя  

Тема недели: 
«Осень золотая» 

-падают листья. 

- примета осени 

- бабушки и дедушки 

лучшие друзья. 

             Лепка 

«Листья по ветру летят» 

3 (стр.53) 

Закрепить представление о листопаде. 

Активизировать в речи слово «листопад». 

Учить создавать полуобъемную картину, 

распределяя пластилин по поверхности 

основы, упражнять в образной передаче 

явлений природы. 

3 неделя  

Тема недели: 
«Грибы» 

- в осеннем 

лукошке всего 

понемножку 

    Аппликация 

«Поможем белке» 

4 (стр.123) 

- учить аккуратно, вырезать детали, 

наклеивать их согласно по образцу. 

– развитие мелкой моторики пальцев рук; 

– обучение разгадыванию загадок;  

– обучение восприятию стихотворного 

текста на слух. 

 - воспитание терпения, усидчивости, 

трудолюбия;  

- воспитание аккуратности, вкуса других 

эстетических чувств. 
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                                      Ноябрь 

1 неделя. 

Тема недели: 
«Неделя 

краеведения» 

- детский сад в 
нашем городе; 

- что мы знаем о 

России; 

- наш город; 

- путешествие по 

городу. 

Лепка 

«По замыслу» 

3 (стр.210) 

Закрепить умение задумывать 

содержание работы, доводить замысел до 

его воплощения, используя знакомые 

приемы лепки. 

3 неделя . 

Тема недели:  

«Одежда и обувь 

зимой» 

- мир зимней 

одежды. 

Аппликация 

«Одежда» 

https://www.maam.ru/detskij

sad/produktivnaja-

dejatelnost-aplikacija-

srednja-grupa-odezhda.html 

Учить работать с тканью, аккуратно 

наклеивать детали ткани, Проявлять 

фантазию в выборе ткани. 

Декабрь. 

1 неделя. 

Тема недели :    
«Что зима нам  

подарила »    

Лепка 

«Снежинка» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2018/01/03/konspekt-

zanyatiya-po-lepke-v-

sredney-gruppe-tema-nedeli 

продолжать учить детей делить 

пластилин на части, скатывать колбаски 

и конструировать из них задуманный 

предмет в виде барельефа (изображение 

выступает над плоскостью фона). 
Развивать познавательный интерес детей, 

мелкую моторику пальцев, глазомер и 

воображение. 

3 неделя 
« Зимовье зверей» 

Дикие  животные  и их 

детеныши.  Животные  

севера. 

Как звери  готовились  

к  зиме. 

«  Роль деревьев  в 

жизни  зверей» 

« Как  помочь птицам 

зимой» 

Аппликация. 

По мотивам сказки Бориса 

Заходера «Русачок» 

Лыкова . Художественный 

труд в детском саду стр 112 

Учить детей создавать в аппликативной 

технике стилизованные образы животных 

на основе круга путем его 

преобразования конструктивным 

способом. Закрепить технику вырезания 

круга путем последовательного или 

попарного закругления уголков. 

Развивать воображение 

Январь 

Январь 

1 неделя 

«Каникулы» 

  

3 неделя 

Тема недели: 

«Мебель»  

- кукольный домик 

Аппликация 

"мебель для зайчат" 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2013/11/09/applikatsiy

-Дать детям общие представления о 

предметах мебели и еѐ назначении. 

-Учить детей взаимосвязывать новый 

материал с уже имеющими у них 

знаниями. 
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- как нам помогает 

мой дом квартира» 

a-mebel-dlya-zaychat -Продолжать знакомить детей с 

дымковской росписью. Узнавать, 

находить еѐ среди других. 

-Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображение, красиво 

располагать элементы узора на листе. 

Февраль 

1 неделя 

Тема недели: 
«Этикет»  

- взрослые и дети; 

- добрые слова 

другу 

- пишем письмо, 

звоним друзьям 

Лепка 

«Чайная пара» 

https://www.maam.ru/detskij

sad/konspekt-nod-lepka-na-

temu-posuda-chainaja-

para.html 

Знакомить с приемом вдавливания 

середины шара для получения полой 

формы. Развивать мышление, ловкость, 

память. Воспитывать уверенность, 

инициативность. 

3 неделя 

Тема недели: 
« 23 февраля- 

папин праздник» 

-  наши папы 

защитники России 

Аппликация 

«В чистом небе самолеты» 

3 (стр.141) 

Учить составлять изображение из полос 

разной длины, изображать несколько 

предметов и дополнять другими 

изображениями, используя прием обрыва 

бумаги. Закреплять умение плавно 

срезать углы. 

Март. 

1 неделя. 

Тема недели: 
«8 марта» 

- наши мамочки 

- кто работает в 

детском саду 

- поздравляем мам 

 

Лепка 

«Цветы – сердечки» 

1 (стр.104) 

Учить детей лепить рельефные картины в 

подарок близким людям – мамам и 

бабушкам. Показать варианты 

изображения цветов с элементами – 

сердечками. Учить лепить сердечки 

разными способами: 1) моделировать 

пальцами рук: раскатывать шар, 

сплющивать в диск, с одной стороны 

вытягивать и заострять, с другой 

вдавливать и сглаживать; 2) вырезать 

формочкой или стекой.  

3 неделя. 

НЕДЕЛЯ по 

психологии    

«Удмуртия  

согревает- Россия 

объединяет» 

Фестиваль  

Дружбы народов 

« Культура  

наций» 

 

 

 

Аппликация « Укрась 

удмуртский костюм » 

 

 

 

.  
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Апрель 

1 неделя. 

Тема недели: 
«Колесо 

безопасности»  
- будь осторожен: 

опасное и безопасное 

вокруг нас. 

- весѐлая история. 

Лепка 

«Будь осторожен с огнем» ( 

лепка по замыслу) 

https://www.maam.ru/detskij

sad/konspekt-zanjatija-po-

lepke-v-srednei-grupe-

459776.html 

Закрепить знания пожарной 

безопасности, средствах тушения, о 

правилах поведения при пожаре. 

Продолжать учить детей работать с 

пластилином. Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

3 неделя 

Тема недели: 
«Неделя 

экспериментиров

ания» 
- кораблики 

- измерим всѐ вокруг 

- из чего сделаны 

предметы. 

Аппликация 

«Кораблик» 

https://www.maam.ru/detskij

sad/konspekt-nod-po-

aplikaci-korablik.html 

Учить детей правильно пользоваться 

ножницами. Учить ровно вырезать 

прямоугольные предметы по линиям. 

Учить правильно располагать 

изображение на листе бумаги. Закреплять 

знание цветов. Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

   

Май 

 

1 неделя 

Тема недели: 
«День победы.» 

 

 

 

Лепка 

«Военные самолеты» 

https://www.maam.ru/detskij

sad/konspekt-nod-po-

hudozhestveno-

yesteticheskomu-razvitiyu-

lepka-v-srednei-grupe-tema-

voenye-samolety.html 

Продолжать лепить предметы различных 

форм, передавая их особенности. Учить 

анализировать основные части предмета, 

их функциональные возможности. Дать 

представление о значении Победы 

нашего народа в Великой Отечественной 

войне. Формирование гражданской 

позиции, чувства любви к родине, 

уважения к памяти погибших героев. 

3 неделя 

Тема недели: 

«Сюжетно – 

ролевая игра. 

Диагностика». 

Аппликация 

«Весѐлые маски» 

https://www.maam.ru/detskij

sad/konspekt-zanjatija-

kruzhka-umelye-ruchki.html 

- познакомить с историей театра и 

театральной маски; 

- формировать умение изготавливать 

маски на основе бумажных тарелок, 

оформлять маски дополнительными 

деталями; 

- развивать воображение чувство 

композиции, творчество, познавательные 

способности детей; 
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1. Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.-М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2006.-144с., 16л.вкл. 

2. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа.-М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2010.-144с 

3. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя группа. 

Интегрированный подход.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2014.-224с. 

4.  Бондаренко Т.М.  Комплексные занятия в средней группе детского сада: 

Методическое пособие для воспитателей и методитов ДОУ.- Воронеж-Ростов-на-

Дону: ТЦ №Учитель», 2002-316с. 

5. Интернет источники. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности  

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах).  

с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не 

сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 

фрагмента.  

-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические 

сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на 

основе художественного текста.  

ивать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации.  

Содержание образовательной деятельности 

       Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия 

от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

       Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и 

слышать литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 

представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты 

характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные 

мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения.     

Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств 
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языковой выразительности и интонационной выразительности рассказчика для выражения 

отношения к героям и событиям.  

      Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания 

запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. 

Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, 

его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении 

наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок легко включается в процесс 

восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к 

событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет 

героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев;  

особенностях таких литературных жанров, 

как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, 

небылица;  

прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки;  

участвует в театрализованных играх 

стремиться к созданию выразительных 

образов.  

Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно «не общается» с книгами в 

книжном уголке, не просит прочитать новое 

произведение. Более выраженный 

эмоциональный отклик вызывает только 

рассматривание иллюстраций;  

бытиях, дает 

обобщенно-упрощенную характеристику 

герою, затрудняется в установлении 

мотивов поступков героя, не чувствителен к 

красоте литературного языка.  

текстов, пересказывает их по вопросам или 

на основе иллюстраций;  

театрализованных играх, чаще бывает 

зрителем, в образно-игровых этюдах 

создает только простой стереотипный образ 

героя.  
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Тема недели Тема НОД, 

литература 

Цель 

1 неделя  

Тема недели: 

«Наша любимая 

группа» 

- мы снова вместе.  

- летние дни рождения 

- что нам лето подарило 

 

«Заучивание наизусть 

стихотворения А. Барто 

«Девочка-рѐвушка» 

Аджи А.В.    с.42 

 

Активизировать в речи детей слова: 

рѐвушка, заливается, крыльцо. 

Учить детей замечать, как 

изменился внешний вид девочки от 

того, что она всѐ время плакала: 

стала ли она красивее и опрятнее.  

3 неделя. 

Тема недели:  

«Что я знаю о себе?» 

- я расту, 

- мой организм, 

- я и мои друзья 

 

«Кто чему научился?» 

Карпухина Н.А.    с.169 

Формировать у детей 

эмоциональное восприятие и 

понимание сюжета поэтического 

текста. Воспринимать в единстве 

комическое  героическое 

стихотворного текста. Вызвать 

восхищение героем и желание быть 

похожим на него. 

Октябрь 

1 неделя  

Тема недели: 
«Осень золотая» 

-падают листья. 

- примета осени 

- бабушки и дедушки 

лучшие друзья. 

 

«Листопад» 

Карпухина Н.А.    с.61 

Показать особенности 

стихотворного текста. Раскрыть 

перед дошкольником многообразие 

литературного слова, созвучного с 

самой природой. Помочь ребѐнку 

понять их содержание. Обратить 

внимание детей на мелодичность и 

напевность стихотворной формы. 

3 неделя  

Тема недели: 
«Грибы» 

- в осеннем лукошке 

всего понемножку 

 

 

«Война грибов с ягодами» 

Карпухина Н.А.    с.341 

,Обратить внимание детей на 

название сказки и сюжет в русской 

народной сказке. Побуждать детей 

понимать и объяснять поступки, 

поведение, выделять 

положительных и отрицательных 

героев сказки. 

   

Ноябрь 

1 неделя. 

Тема недели: 
«Неделя краеведения» 

- детский сад в нашем 

городе; 

- что мы знаем о России; 

- наш город; 

- путешествие по городу 

 

«Чтение стихотворения – 

загадки Ю.Коринец «Кто 

живѐт у нас в сарае?» 

Аджи А.В.    с.113 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Учить детей вслушиваться в текст 

стихотворения, определять по 

описанию, кто его герои, называть 

их. 

 

3 неделя. 

Тема недели:  

«Волшебный сундучек со 

сказками» 

Ст.153 Н.А.Карпухина 

Формировать нравственные 

качества: чесности, признание 

своих ошибок. 
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«Одежда и обувь 

зимой» 

- мир зимней одежды. 

Декабрь. 

1 неделя. 

Тема недели : « Что зима 

нам подарила »    

 

 
«Первый снег» 

Карпухина Н.А.    с.120 

 

 
Показать красоту русской природы 

через восприятие поэтического 

текста, побуждать детей передавать 

свои чувства по содержанию 

литературного текста. 

3 неделя 
« Зимовье зверей» 

Дикие  животные  и их 

детеныши.  Животные  севера. 

Как звери  готовились  к  зиме. 

«  Роль деревьев  в жизни  

зверей» 

« Как  помочь птицам зимой» 

 

Чтение рассказа 

«Снеговик» 

Аджи А.В.    с.96 

 

 

Учить детей внимательно слушать 

рассказ, беседовать по содержанию. 

Развивать кратковременную память, 

способность воспроизводить 

услышанное. 

 

Январь 

3 неделя 

Тема недели: 

«Мебель»  

- кукольный домик 

- как нам помогает мой 

дом квартира» 

 

С.Маршак. Откуда стол 

пришел. 

продолжать формировать 

представление о предметах мебели. 

Учить анализировать содержание и 

находить взаимосвязь между 

содержанием и названием 

стихотворения. Формировать навык 

образной и связной речи. 

Воспитывать умение слушать 

произведение, не перебивая 

педагога, отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Воспитывать бережное отношение к 

мебели. 

Февраль 

1 неделя 

Тема недели: 
«Этикет»  

- взрослые и дети; 

- добрые слова другу 

- пишем письмо, звоним 

друзьям 

 

«Чтение были Л.Н. Толстого 

«Косточка» 

Аджи А.В.    с.80 

 

 

Учить детей эмоционально 

реагировать на поступки 

героев были, уметь объяснять 

значение поговорки «Тайное 

всегда становится явным» 

Учить детей выявлять причину 

поступка, воспитывать чувство 

сопереживания героям были. 

3 неделя 

Тема недели: 
«23 февраля- папин 

праздник» 

-  наши папы защитники 

России 

 

«Чтение рассказа Н.Носова 

«Заплатка» 

Карпухина Н.А.    с.109 

 

 

Формировать нравственные 

качества дошкольников. 

 

Март. 

1 неделя.  На литературном наследии 



92 

 

Тема недели: 
«8 марта» 

- наши мамочки 

- кто работает в детском 

саду 

- поздравляем мам 

 

 

«Чтение стихотворения 

Э.Успенского «Разгром» 

Карпухина Н.А.    с.92 

 

русских поэтов прививать 

дошкольникам любовь к 

поэзии, умение воспринимать 

поэтическое слово во всем его 

многообразии. Воспитывать 

нравственные качества. 

Побуждать дошкольников 

соотносить свои поступки с 

поступками и поведением 

персонажей литературных 

произведений. 

3 неделя. 

НЕДЕЛЯ по 

психологии    

«Удмуртия  согревает- 

Россия объединяет» 

Фестиваль  Дружбы 

народов « Культура  

наций» 

 

  

ИКТ мультфильм « Италмас » 

 

 Показать детям легенду  об 

Италмас ,  через восприятие 

ИКТ мультфильм , побуждать 

детей передавать свои чувства 

по содержанию мультфильма . 

Апрель 

1 неделя. 

Тема недели: 
«Колесо безопасности»  
- будь осторожен: опасное и 

безопасное вокруг нас. 

- весѐлая история. 

 

«Сквозь огонь и дым пожара» 

С.Михалков 

Карпухина Н.А.    с.171 

Формировать у детей 

эмоциональное восприятие и 

понимание содержания 

сюжета поэтического текста. 

Воспринимать героическое 

стихотворного текста. Вызвать 

восхищение героем и желание 

быть похожим на него. 

3 неделя 

Тема недели: 
«Неделя 

экспериментирования» 
- кораблики 

- измерим всѐ вокруг 

- из чего сделаны предметы. 

- противоположности 

 

«Чтение рассказа Н.Носова 

«Затейники» 

Карпухина Н.А.    с.108 

  

 

Формировать нравственные 

качества у дошкольников. 

Май 

 

1 неделя 

Тема недели: 
«День победы» 

- дети герои 

 

"День Победы" 

 
Интернет ресурсы 

https://infourok.ru/konspekt-

po-chteniyu-hudozhestvennoy-

literaturi-v-raznovozrastnoy-

gruppe-den-pobedi-

2060930.html 

 

Познакомить детей с 

стихотворением Е.Шаламонова 

«День Победы», побуждать 

принимать активное участие в 

беседе, развивать диалогическую 

речь, развивать выразительность 

речи, отвечать на вопросы. 

Формировать представление детей о 

том, как защищали русские люди 

свою Родину. 

3 неделя 

Тема недели: 

«Сюжетно – ролевая 

«Чтение и пересказ рассказов 

с постепенным 

усложнением.   (май 4 

Помочь детям понять 
содержание рассказа, действия и 

поступки персонажей, осложнить 

рассказ новыми речевыми 
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игра. Диагностика». занятие)  

№1 

оборотами, учить детей; 

запоминать их и пересказывать 

более сложный текст. Пересказ по 

цепочке. 

1. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского 

сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение 

грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2005. – 143 с. 

2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение 

художественной литературы», «Коммуникация» в средней группе детского 

сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 
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Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

ОО «Художественно – эстетическое развитие»  программа И. А Лыковой 

«Умные пальчики» 

(Творческое конструирование.) 
                                        Образовательные задачи конструирования. 

1. Обогащение представлений детей об архитектуре (городской и сельской, реальной 

и сказочной), знакомство со строительством и конструированием как искусством 

создания различных построек для жизни, работы, общения и отдыха человека. 

2. Расширения опыта создания конструкций из строительных деталей, бумаги, 

картона, ткани, фольги, природного и бытового материала, мягких модулей. 

3. Ознакомление с базовыми строительными деталями: узнавание, различение, 

сравнение, обследование, использование по назначению, адекватные замены.  

Среди них:  

а) освоенные ранее: кирпичик (параллелепипед), кубик, полукуб, призма, брусок 

(длинный и короткий), пластина (длинная и короткая). 

б) Новые: цилиндр, конус, арка, варианты пластин (квадратная, прямоугольная, узкая и 

широкая, длинная и короткая).  

4.  Формирование обобщенных преставлений о постройках, умения анализировать: 

выделять части и детали конструкции, определять их пространственное расположение; 

использовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, 

устойчивость, способ размещения в пространстве). 

5. Поддержка интереса к созданию конструктивных вариантов одного и того же объекта 

(домики, ворота, мосты); осмысленному и самостоятельному преобразованию их в 

высоту, длину и ширину с учетом конструктивной или игровой задачи. 

6. Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, воссоздающего 

и творческого воображения. 

7. Поддержка активности, креативности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой 

личности. 

Конструирование из строительных материалов. 

      На протяжении учебного года педагог расширяет и уточняет представления детей о 

различных предметах, учит выделять их конструктивные свойства,  помогает установить 

связь между реальными  предметами и их отображениями в постройках (дорога, тоннель, 

мост, огород, домик, гараж, печь, колодец клумба и др.). Учит сравнивать и группировать 

предметы по конструктивным свойствам. Обогащает опыт изменения и обыгрывания 

построек. При это и обыгрывание начинает выполнять новую роль, выходя за рамки 

апробации постройки или развития сюжета. Некоторые темы предлагаются детям в  

форме игрового моделирования. Так, например, дети сооружают кроватки для трех 

медведей. Принципиально важным условием в  данной ситуации является точное 
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соответствие построенных кроваток размерам медведей. Эта достаточно сложная задача 

успешно решается, благодаря введению моделей, замещающих медведей и дающих 

представление о пропорциях. В качестве таких моделей могут выступать бруски трех 

размеров. Они позволяют детям составить точное представление о разнице в высоте 

фигурок, пропорциях и осмыслить задачу. Эти же бруски позволят детям 

абстрагироваться от реальных игрушек и полностью сосредоточиться на конструировании 

трех кроваток, разных по длине.  

      Педагог знакомит с новыми деталями (цилиндр, конус, арка) с учетом их основных 

конструктивных свойств (форма, размер, устойчивость), показывает варианты деталей. 

Дети учатся узнавать, различать о обследовать, эти детали, правильно их называют и 

используют в своих постройках с учетом конструктивных особенностей. 

      Дети учатся создавать конструкции не только по предложенной теме или освоенному 

способу, но также по условиям и собственному замыслу. Особое внимание при этом 

уделяет обучению планированию действий, поэтому педагог советует заранее подбирать 

детали по форме, размеру, устойчивости и в соответствии с содержанием, конструировать 

в определѐнной последовательности. 

     В средней группе тематика построек во многом повторяет то, что было освоено в 

младшей группе, но при этом конструкции усложняются, появляются их различные 

варианты – не только по степени сложности, но и по эстетическим качествам. Появляются 

новые темы и типы конструкций. 

     Многие темы предлагаются детям для конструирования в парах или малых группах. 

       Педагог проектирует образовательную работу таким образом, чтобы постройки 

постепенно усложнялись как по типу конструкции, так и по способу их создания. Кроме 

того, дети пятого года жизни начинают строить  разноименные постройки, объединенные 

одной темой или общим сюжетом.  Дети учатся самостоятельно анализировать постройки: 

находить основные части, различать их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга, их 

функциональное назначение. Осваивают новые умения конструирования, учатся 

сооружать несложные постройки разного размера, самостоятельно выбирают детали, 

подходящие по форме, устойчивости, цвету; соразмеряют постройки между собой и 

сооружают  постройки для конкретного предмета с учетом его величины. Дети  не только 

сооружают постройки, но и украшают их мелкими деталями по своему выбору. Педагог 

обращает внимание детей на функциональные и эстетические качества построек.  

         Воспитатель помогает детям вспомнить и расширить представление о том, что одни 

и те же детали могут по-разному размещаться в пространстве. Дети все активнее и 

увереннее делают адекватные замены деталей.  Воспитатель помогает детям вспомнить и 

глубже осмыслить разные способы изменения одной и той же постройки: 

1) Замена одних деталей другими; 

2) Надстройка сооружения для еѐ  изменения в высоту, длину, ширину; 

3) Изменение положения деталей в пространстве; 
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4) Создание конструкции из другого материала, например, после конструирования 

избушек из строительных деталей дети сооружают  избушку на курьих ножках из 

природного материала (веточек, соломинок). 

         Эти представления выступают как обобщения познавательного и художественного 

опыта детей, что является важными достижением в развитии мышления, воображения и 

речи.  В каждой ситуации взрослый помогает детям осмыслить принцип изменения 

постройки. Для этого предлагает сравнить новую конструкцию с предыдущей (например, 

ворота, мостик, домик) и постараться понять, что и почему изменилось. Постановка 

такого рода задач активизирует умственную деятельность детей,  позволяет уточнить 

представления, связанные с ориентировкой в пространстве и общей характеристикой 

объектов, способствует осмыслению деятельности и еѐ результата. Дети сами начинают 

описывать свои постройки, используя слова, обозначающие пространственные 

отношения: ближе/дальше, спереди/сзади,  за/перед, на/под, слева/справа и др. Дети 

учатся выбирать для своей постройки нужные детали. Выбор осуществляется разными 

способами:  по инструкции педагога, с опорой на демонстративный материал или по 

своему замыслу. На пятом году жизни дети уже могут целенаправленно выбирать нужное 

количество деталей из большего по составу набора. В начале учебного года детали лежат 

посередине стола для двух детей. Во  второй половине учебного года дети начинают 

самостоятельно готовить материал для работы. В процессе конструирования дети по своей 

инициативе добирают детали для развития своего замысла и обыгрывания постройки.  

      После игры и занятий со строительным материалом педагог напоминает детям о том, 

что нужно разобрать постройку и уложить строительный материал на место. Эти 

поручения содействуют воспитанию коммуникативных качеств, аккуратности, 

организованности, трудолюбия, стремления к порядку и   самостоятельности. 
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Конструирование из бытовых и природных материалов. 

 

      В художественном конструировании педагог знакомит детей с различными 

поделочными материалами – бытовыми (бумага, картон, гофрокартон, мягкая проволока, 

фольга, ткань) и  природными (песок, снег, камушки, ракушки, шишки, желуди, соломка, 

осенние листья и др.).  

        Педагог создаѐт условия для свободного экспериментирования, связанного  с 

выявлением конструктивных и художественных возможностей различных материалов 

(бумага, ткань, фольга, соломка) и инструментов (ножницы, стека, кисть).  Показывает 

способы преобразования готовых предметов (картонные трубочки, коробочки, прищепки) 

и различных материалов в арт-конструкции: складывание, сминание, нанизывание, 

вдевание, скручивание, формовка, плетение, папье-маше,  соединение нескольких форм в 

одно осмысленное целое.  

Работая с бумагой, дети сгибают прямоугольные и квадратные листы пополам, совмещая 

стороны и углы, разглаживают линию сгиба от середины в стороны (книжка – самоделка, 

ѐлочные гирлянды, флажки); делают  игрушки (домик, автобус, открытка, палатка) из 

бумаги, согнутой пополам, приклеивания к основной форме детали (окна, цветы, флажки) 

и украшения (декоративные элементы).  

        Дети продолжают осваивать способы преобразования освоенных материалов в 

различные конструкции: складывание, выкладывание на основе силуэта или контурного 

рисунка, формовка, сминание и выявление образа в получившейся форме, соединение 

нескольких форм в одно осмысленное целое.     Во всех образовательных ситуациях 

педагог обращает внимание детей на то, что результат (конструкция) отличается от 

исходного материала и составляющих элементов. Дети в сотворчестве с педагогом и 

другими детьми или индивидуально создают постройки из песка, снега, бумаги (равных 

полосок и смятых комочков), лоскутков ткани, безопасных природных и бытовых 

материалов. 
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Тема недели Тема НОД, 

литература 

Цель 

2 неделя. 

Тема недели: 
«Наши любимые 

игрушки» 

- «Кто я? Какой я?» 

- мальчики и девочки 

 

 

 

 

 «Как мы построили 

сказочные домики». 

(Лыкова И.А. 

конструирование в 

детском саду)  № 1    

страница №32. 

 

Вызвать интерес к 

конструированию сказочных 

домиков (из различного 

строительного материала) и 

прокладыванию дорожек (из 

шнурков) «от порога до порога». 

Уточнять понятие о доме как 

жилище человека и его строении 

(фундамент, пол, стены, окно, 

крыша, порог), помочь выявить 

сходство и отличие между 

реальными постройками и 

фантазийными образами.   

4 неделя 

Тема недели: «ПДД» 

- внимание дети! 

- мы на транспорте 

поедем. 

 

 

 

 «Как мы строили и 

ремонтировали дорожки». 

(Лыкова И.А. 

конструирование в 

детском саду)   № 1    

страница №24. 

 

Помочь детям установить 

ассоциативную связь между 

реальной дорогой и конструкцией 

из кирпичиков. Уточнить и 

расширить представление о дороге 

как сооружении, созданном для 

удобства перемещения в 

пространстве. Закрепить способ 

симметричного конструирования 

(обеими руками синхронно).  

Создать ситуацию для 

конструирования дорожки – 

поломка и ремонт. Показать 

варианты адекватных замен 

кирпичика на другие строительные 

детали (полукубы, бруски).  

Октябрь 

2 неделя  

Тема недели:  
«Что нам осень 

подарила » 

- попробуем осень на 

вкус овощи и фрукты; 

- уборка на огороде. 

 

 

 «Как грядки 

превратились в огород». 

(Лыкова И.А. 

конструирование в 

детском саду)    № 1     

страница №36. 

 

Расширять опыт конструирования  

замкнутых построек и организации  

внутреннего пространства. Создать 

проблемно-поисковую ситуацию – 

предложить соорудить  огород с 

капустными грядками и защитить  

его заборчиком. Инициировать 

поиск способов  изображения 

капусты из бумажных салфеток и 

вариантов размещения «грядок».  

4 неделя. 

Тема недели: 
«Одежда и  обувь» 

- мир осенней одежды 

весной и осенью. 

 

 «Как на платьице 

постепенно зрели 

ягодки». 

(Лыкова И.А. 

конструирование в 

детскому саду).    №  1   

страница № 48 

Вызвать интерес к созданию образа 

кустика со спелыми ягодками. 

Продолжать знакомить с мозайкой.  

Обратить внимание на сходство 

реальных ягод в природе с образами 

фантазии. Развивать воображение, 

чувство цвета и ритма, мелкую 
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22-26 число 

 моторику, координацию в системе 

«глаз-рука». Вочпитывать 

эстетические эмоции, активность, 

уверенность, аккуратность, 

стремление доводить начатое дело 

до конца.  

Ноябрь 

2 неделя  

Тема недели: 
«Домашние животные 

и птицы и их 

детѐныши» 

- мой домашний 

любимец 

 

 

 «Как загородка 

превратилась в зоосад 

домашних животных» 

(Лыкова И.А. 

конструирование в 

детском саду) №  

страница №104. 

 

Расширять опыт создания 

замкнутых построек по условию (с 

определенным количеством 

секций). Создать проблемно-

поисковую ситуацию  - предложить 

построить загородку и превратить 

еѐ в зоосад домашних животных. 

Инициировать поиск способов 

замыкания конструкции в 

пространстве. Закрепить 

синхронный способ 

конструирования – от начальной 

точки двумя руками одновременно.  

4 неделя. 

Тема недели:  
«мамин праздник 

. 

 

 «Как полка превратилась 

в шкаф для обуви». 

(Лыкова И.А. 

конструирование в 

детском саду). №1   

страница № 100. 

 

Расширять опыт творческого 

конструирования предметов мебели 

из строительного материала. 

Уточнить представление  о 

строении полки и шкафа для 

хранения обуви, установить их 

сходство и различие. Вызвать 

интерес к созданию полки и еѐ 

преобразования в шкаф.  

Декабрь. 

2 неделя. 

Тема недели:  
«Зимовье зверей» 

- дикие животные и их 

детѐныши. 

- как звери готовились к 

зиме 

- как помочь птицам 

зимой. 

 «Как фольга стала 

серебряной птичкой» 

(Лыкова И.А. 

конструирование в 

детском саду)  №1    

страница №72 

 

Расширить опыт конструирования 

из фольги. Учить планировать  

деятельность и конструировать с 

опорой на технологическую карту 

(4 операции). Познакомить со 

способом конструирования 

новогодней игрушки из квадрата 

каркасным способом (по 

ассоциации с внешним видом 

птицы). Продолжать учить работать 

с фольгой.  

4 неделя. 

Тема недели: 
«Мастерская Деда 

Мороза» 

- здравствуй ѐлочка 

- здравствуй Дедушка 

Мороз  

 

 

 

 

«Как квадрат превратился 

в маску с ушами». 

(Лыкова И.А. 

конструирование в 

детском саду).   № 1    

страница №74 

Продолжать знакомить с театром 

как видом искусства. Вызвать 

интерес к созданию персонажей 

театра путем преобразования 

бумажного квадрата. Продолжать 

учить складывать бумажный 

квадрат по диагонали и 

видоизменять форму. Показать 

варианты изменений: попарно 

отгибать уголки вниз или вверх, 

чтобы получились ушки животных. 

Развивать восприятие, творческое 

воображение, наглядно-образное 
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 мышление. Воспитывать желание 

создавать своими руками игровое и 

праздничное пространство. 

Январь 

2 неделя 

Тема недели: 
«Зимние забавы и 

игры» 

- Мы встречаем 

Рождество 

 

 

 

 «Как снег  превратился в 

семью снеговиков». 

(Лыкова И.А. 

конструирование в 

детском саду)    №1 

страница  76. 

 

Создавать условия для 

художественного  

экспериментирования со снегом. 

Расширять опыт творческого 

конструирования в свободном 

сочетании природного и бытового 

материалов. Вызвать интерес к 

конструированию семей снегов из 

трѐх-пяти фигур. Показать 

возможность создания образов, 

различных по размеру и 

выразительными деталями.  

4 неделя 

Тема недели: 
«Посуда» 

 

 

 

 «Как труба превратилась 

в русскую печку». 

(Лыкова И.А. 

конструирование в 

детском саду).   № 1    

страница № 60. 

 

Продолжить знакомство с народной 

культурой. Вызвать интерес к 

конструированию русской печки с 

лежанкой. Уточнить представление о 

строении и назначении. Создать 

проблемную ситуацию – предложить  

сконструировать трубу, превратить еѐ в 

печку и обыграть, добавить огонь и 

дым.  

 

Февраль 

2 неделя 

Тема недели: 
«Знакомимся с 

папиными 

профессиями» 

- капитан - матрос. 

- шофѐр – полицейский 

 

 «Как мы строили тоннели 

для разных машин». 

(Лыкова И.А. 

конструирование в детском 

саду)        № 1   страница № 

94. 

 

Создать условия для 

экспериментирования со 

строительным материалом.  

Уточнить представление  о 

назначении и строении тоннеля. 

Вызвать интерес к совместному 

сооружению тоннеля по условию 

(для проезда конкретных машин). 

Формировать опыт организации 

деятельности: ставить цель, 

распределять работу и материалы, 

договариваться, проверять 

качество постройки.  

4 неделя  

Тема недели 
«Папа, мама я 

дружная семья» 

- кем работают мама и 

папа. 

 

 

 

 

 «Конструирование 

машины для нашей семьи». 

(Лыкова И.А. 

конструирование в детском 

саду)  №1        страница № 

92 

 

Обогащать технику 

конструирования из бумаги и 

тонкого картона. Вызвать интерес 

к конструированию машинок для 

семьи. Уточнить представление о 

конструкции автомобиля. 

Продолжать учить складывать 

лист бумаги пополам, разглаживая 

линию сгиба от середины в обе 

стороны, дополнять конструкцию: 

загибать углы, приклеивать 

колеса, рисовать окна и фары 

Март. 
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2 неделя 

Тема недели: 
«Весна пришла» 
- весенние приметы. 

- природа просыпается 

после зимы. 

- мир весенней одежды и 

обуви. 

- что нам весна подарила. 

- скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли 

 «Как мы построили мосты 

через ручейки». 

(Лыкова И. А. 

конструирование в детском 

саду).  №1      страница № 

106. 

 

Расширить опыт конструирования 

по условию. Инициировать поиск 

способов создания мостика, 

удобного для пешеходов. 

Уточнить и обобщать 

представление о мостике как 

сооружении, созданном людьми 

для преодоления преграды (рек и 

ручейков). Создавать проблемно-

поисковую ситуацию.  

 

4 неделя 

Тема недели:  
«Неделя театра» 

- оригами – сказка 

 

 

 «Варежки стали 

театральными куклами». 

(Лыкова И. А. 

конструирование в детском 

саду).    №1      страница № 

102. 

 

Расширять представление о театре 

как интегрированном искусстве, 

продолжать знакомить с видами 

театра для детей (театр теней, 

пальчиковый, театр кукол). 

Вызвать интерес к созданию 

персонажей театра кукол  из 

вязаных рукавичек 

Апрель 

2 неделя. 

Тема недели 
« Путешествие в 

космос» 

 

 

 «Вот какие разные у нас 

звездолѐты». 

(Лыкова И.А. 

конструирование в детском 

саду).  №  1     страница 

№108. 

 

Вызвать интерес к 

конструированию космического 

транспорта на основе 

представления о его строении и 

назначении. Расширять опыт 

создания вертикальных построек 

по типу «башня». Инициировать 

выбор подходящих деталей для 

изображения частей космического 

корабля.  

4 неделя  

Тема недели: 
«Спорта и здоровья» 

- витамины – 

помощники здоровья 

 

 

 «Как ворота на стадионе  

превратились в  красивую 

арку». 

(Лыкова И.А. 

конструирование в детском 

саду).     № 1      страница № 

110. 

 

Уточнить представление о воротах 

как важной части любого 

ограждения. Познакомить с аркой 

как с архитектурным сооружением 

и провести аналогию с деталью 

«арка». Вызвать интерес к 

конструированию красивой стены 

с воротами и аркой.  

Май 

2 неделя  

Тема недели: 
«Неделя экологии» 

- живое вокруг нас – 

весенние цветы 

- травка зеленеет, 

солнышко блестит. 

 

 

 «Как мы воздвигли обелиски 

Победы». 

(Лыкова И.А. 

конструирование в детском 

саду).   №          страница № 

112. 

 

Вызвать интерес к 

конструированию  обелисков 

воинской славы. Расширять 

детский кругозор и опыт 

создания построек – символов. 

Инициировать выбор 

подходящих строительных 

деталей. Развивать 

историческую и культурную 

память. Формировал опыт 

планирования и организации 

деятельности. Воспитывать 
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чувство гордости воинами – 

освободителями, 

патриотические чувства. 

4 неделя 

Тема недели: 
« Здравствуй, лето !» 

 

 

 «Как мы вместе, дружно 

построили красивый город». 

(Лыкова И.А. 

конструирование в детском 

саду). №1        страница № 

120. 

 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции «Наш 

город» из строительного 

материала. Показать 

возможность объединения 

отдельных построек общей 

темой и размещением в 

пространстве. Уточнить понятие 

о городе и его архитектуре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений. 
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 ОО «Физическое развитие» Т.Э Токаева «Будь здоров дошкольник» 

Технология физического развития для 4-5 лет  
                                                                                                                  Извлечение из ФГОС ДО  
     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Задачи образовательной деятельности 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки.  

-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

элементарных правил здорового образа жизни  

, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования).  

 

Содержание образовательной деятельности 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением 

разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.  

     Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении 

от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и 

выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в 

метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме 
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на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с 

сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). 

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. 

Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями 

партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с 

высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на 

коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со 

средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 

раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание 

разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание 

с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, Прыжки. Прыжки 

на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками 

над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, 

боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через 

предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 

высоту 15—20 см.).  

       Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с 

элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и 

мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия.      Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, 

повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила 

надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, 

попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух 

ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с 

горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические 

движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; 

разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному 

сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.  

      Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

       Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 
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Результаты образовательной деятельности  
 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей  
 

 

В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость.  

элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная мелкая 

моторика рук  

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной 

активности.  

самостоятельную деятельность.  

деятельность разнообразна.  

двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации 

из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх.  

обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом 

образе жизни, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы.  

самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания.  

Стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации.  

позвать на помощь взрослого.  

 

 

Двигательный опыт (объем основных 

движений) беден.  

движений. Не соблюдает заданный темп и 

ритм, действует только в сопровождении 

показа воспитателя. Затрудняется 

внимательно воспринять показ педагога, 

самостоятельно выполнить физическое 

упражнение.  

интересом в них участвует.  

быстры, плохо развита крупная и мелкая 

моторика рук  

скоростно-силовых, силовых упражнений и 

упражнений, требующих проявления 

выносливости, гибкости.  

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. 

Потребность в двигательной активности 

выражена слабо.  

стойчивость для 

достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. Не 

переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

интерес к правилам здорового образа жизни и 

их выполнению  

яется ответить на вопрос взрослого, 

как он себя чувствует, не заболел ли он, что 

болит.  

 

процессов личной гигиены. Готов совершать 

данные действия только при помощи и по 

инициативе взрослого.  

щих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого.  
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Вариативная часть «Валеологические беседы.» 

Задачи: Представление о себе, своѐм здоровье и физической культуре. 

Я человек. 

     Ребѐнок продолжает идентифицировать своѐ имя с собой телесным. Знакомиться с 

внешними частями тела («Моей первой анатомией»), представляет способы выражения 

своего состояния с помощью жестов и мимики (поднимает брови, закрывает глаза, 

сжимает  губы, вытягивает их, надувает щѐки, показывает язык и зубы). Формируется 

образ тела на основе многочисленных упражнений и действий конструировании «образы 

действия» (соразмеряет телесные движение к цели – во время раскрыть руки для ловли 

мяча, соотнести объѐм своего тела, направление движения с окружающими предметами). 

Проявляет ценностное отношение к своему телу, устанавливает связи между строением 

органа и его назначением, между своим состоянием и заботой о себе и окружающем мире, 

близких людях. Формируются различия в половых ориентациях мальчиков и девочек на 

основе выбора физических упражнений (для развития гибкости, ловкости, 

выразительности и грациозности девочек; развитие силы, выносливости, быстроты, 

настойчивости мальчиков). 

Мир движений 

    Ребѐнок знакомиться с основами двигательной культуры, еѐ эталонами 

(представлениями о параметрах движения, их значимости, использовании, зависимости от 

целевой установки, исходном положении, последовательности выполнения упражнения, 

способов управления своими «живыми упражнениями»; имеет представление о 

физических качествах человека), учиться выделять главный элемент приложения своих 

физических сил. Начинает понимать зависимость между целью, исполнением и 

результатом движения (чтобы дальше прыгнуть следует сильнее оттолкнуться и 

правильно приземлиться), учится сравнивать разные физические упражнения и 

устанавливать способ развития двигательного качества, знакомиться с примерами 

достижения физического совершенства из детской литературы музыкальных 

произведений. 

Я осваиваю гигиену и этикет. 

  У ребѐнка расширяются представления о правильном пищевом поведении, культуре 

приѐма пищи, необходимости  определѐнной последовательности выполнение правил 

поведения за столом (правильно держать вилку и ложку, не крошить хлеб, есть аккуратно, 

не разговаривать , не проживав пищу, пользоваться салфеткой, благодарить после еды), 

выполнение правильной последовательности процессов одевания, умывания, правил 

гигиены и опрятности. Учиться рациональным способом самообслуживания (от 

постановки целей до получения результата).  

Я учись правильно организовывать  свою жизнь. 
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    У ребѐнка продолжают формироваться устойчивая привычка к рациональному режиму 

двигательной активности, представления о том, что человек – живой организм. Чтобы 

жить, необходимо активно двигаться, для этого  и предназначены руки, ноги, туловище и 

голова. На основе модели «Двигоцветик» формируется представление о значении 

целостности органа движения, тренировки каждой части тела и способах самостраховки. 

Ребенок представляет жизнь людей в течении суток: утром все просыпаются,   днѐм 

играют, трудятся, вечером готовятся ко сну, а ночью спят, отдыхают, набираются сил для 

следующего дня. Знакомится с понятием «увлечение» (коллекционирование, пение, 

рисование, конструирование, чтение книг о спорте, занятие спортом), с тем, что на досуге 

люди занимаются любимым делом, отдыхают. 

Я учусь охранять свою жизнь и здоровье. 

   У ребѐнка формируется представление о здоровье и нездоровье. Ребѐнок узнаѐт о 

способах профилактики заболеваний – самомассаже, закаливании, правильном дыхании, 

чередовании активного движения и отдыха. На основе опытной деятельности узнаѐт о 

микробах – вредителях здоровья (рассматривает микроскоп, тающий снег, сосульки и др.), 

узнает  о необходимости использования мыла и воды для поддержания чистоты тела. 

Знакомиться с правилами заботы не только о своѐм здоровье, но и окружающих (при 

чихании и кашле прикрывать рот и нос платком, если заболел гриппом не посещать 

общественные учреждения, не ездить в транспорте ). Узнает о правилах первой помощи 

при травмах и обморожениях. Формируются представления о правилах дорожного 

движения. Усваивает правила социальной безопасности в здоровьеформирующих играх ( 

«Помоги зубику», «Где тут Петя, а где - я», «У Пилюлькина в гостях», «Так не так» 

«Путешествие в страну физкультурию») 

Культурно – гигиенические навыки. 

Одевание. 

    Ребѐнок осваивает способы самостоятельного одевания и  раздевания, учиться 

застѐгивать пуговицы, зашнуровывать ботинки, следуя определѐнному порядку, аккуратно 

складывать и убирать свою одежду на место, правильно надевать обувь, называть 

предметы одежды обобщающими словами «одежда», «обувь» (зимняя, летняя). Усваивает 

навыки вежливого обращения к взрослому при затруднениях, использования вежливых 

слов «спасибо», «пожалуйста». Замечает неопрятность в одежде и устраняет их, при 

необходимости обращается за помощью к сверстнику (завернулся воротничок, 

расстегнулась пуговица, спустился носок и др.) учиться самостоятельно пользоваться 

носовым платком. Не забывает при входе в помещение, при необходимости мыть от грязи 

обувь, отряхивать от снега одежду. 

Умывание. 

     Осваивает навык самостоятельного мытья рук, лица после туалета, прогулки, перед 

приѐмом пищи (засучивает рукава, намыливает руки, тщательно смывает мыло, вытирает 

досуха), после умывания, мытья рук смывает мыльную пену с раковины, крана, 

пользуется своим полотенцем, показывает сверстникам, воспитателю, малышам, как 

правильно мыть руки, лицо. Продолжает осваивать способы применения зубной щѐтки, 
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полоскания рта после еды. Учиться чистить свою расчѐску, промывать еѐ, вытирать 

бумажной салфеткой. 

 

Самообслуживание и культура приѐма пищи. 

Осваивает способы сервировки стола: вилка кладѐтся с левой стороны, ложка и нож с 

правой; хлебница, салфетки, ваза с цветами – посередине. Учиться спокойно садиться за 

стол, правильно пользоваться ложкой, вилкой, есть аккуратно: не спешить, не 

отвлекаться, не играть с столовыми приборами, не набивать рот большим количеством 

пищи, не разговаривать с полным ртом. Берѐт хлеб, печенье, фрукты с общей тарелки, но 

не кладѐт обратно. Не мешает другим детям, пользуется салфеткой при необходимости, 

спокойно выходит из – за стола, говорит «спасибо», учиться ждать сверстников за столом 

перед началом и окончанием приѐма пищи. Доброжелательно общается, получая 

удовольствие от беседы. Радуется чистоте и порядку в игровых уголках, опрятной и 

красивой одежде, относиться к ней бережно и аккуратно. С любовью ухаживает за 

игрушками и соблюдает порядок в группе. Отражает в играх бытовые и трудовые 

процессы: стирает, гладит бельѐ для кукол, купает их. Готовиться к встрече гостей, 

накрывает стол, готовит пищу и т.п. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 Валеологические беседы проводятся в форме совместной деятельности воспитателя и 

детей в последнюю неделю каждого месяца – 1 раз по понедельникам в вечернее время. 

месяц Тема  валеологической 

беседы 

Задачи беседы 

Сентябрь  «Как устроено наше 

тело» литература : 

Токаева Т.Э. 

Оздоровительные:  

- предупреждать утомляемость детей; 

-создавать комфортную обстановку. 

Образовательные: 

- развивать умение ориентироваться в строении 

собственного тела, различать и называть части тела, 

различать понятия «девочка» - «мальчик»; 

- формировать способы сравнения и обобщения при 

выполнении заданий. 

Развивающие:  

- развивать мелкую и общую моторику; 

- пополнить активный словарь. 

Октябрь  «Наш помощник» 

литература: Токаева Т. Э. 

Оздоровительная: тренировать обоняние. 

Образовательные:  

- знакомить с функциями носа; 

- побуждать давать сравнительную характеристику 

функциям носа животного и человека по восприятию 

запахов; 

- закреплять правила и рекомендации по охране этого 

важного органа обоняния. 

Ноябрь  «Глаза мои помощники» 

литература: Токаева Т.Э. 

Оздоровительные: 

- учить беречь глаза; 

- предупреждать утомляемость детей. 

Образовательные: 

- знакомить с органами зрения, их ролью в жизни 

человека; 

- знакомить с основными правилами ухода за глазами; 

- развивать внимание, речь, память. 

Декабрь  «Ах ты, девочка 

чумазая!» 

Литература: Токаева Т.Э. 

- Закреплять знания о необходимости гигиенических 

процедур (мытьѐ рек, лица); 

- учить правильному способу мытья рук; 

- развивать мышление и речь; 

- развивать желание поделиться знаниями и навыками с 

малышами. 

Январь  «Моѐ сердечко» 

литература: Токаева Т.Э. 

Ознакомление с внутренним органом – сердцем. 

Образовательная: 

-обогащать жизненный опыт за счѐт усвоения знаний о 

том, как мы чувствуем разные запахи. 

Оздоровительные: 

- формировать представление об особенностях строения 

и функции сердца; 

- привлекать внимание к здоровью сердца; 

- формировать представления о средствах ЗОЖ: что 

хорошо, а что плохо для сердца. 

Февраль «Мои ушки - послушки» 

литература: Токаева Т.Э. 

Оздоровительные: 

- развивать слуховой аппарат; 

- развивать мелкую моторику. 

Образовательные: 

- учить устанавливать между звуком и предметом, его 

издающим; 

- знакомить с органами слуха, правилами ухода за ними. 
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Март «Мой добрый волшебный 

сон» литература: Токаева 

Т.Э. 

- формирование представлений о здоровом сне; 

- показать пользу сна в жизни человека; 

- воспитывать гигиену сна; 

- знакомить с особенностями сна животного по 

сравнению с человеком; 

- развивать умение отдыхать, произвольно расслаблять 

мышцы, эмоционально успокаиваться, чтобы 

настроиться на предстоящую работу. 

Апрель  «Чистота – это здоровье» 

Литература: Токаева Т.Э. 

- уточнять представление о разных назначениях 

расчѐски; 

- знакомить правилами гигиены; 

- развивать познавательный интерес, память , речь, 

мышление; 

- помогать осознавать важность заботы о чистоте своего 

тела. 

Май  «Очень много я могу – 

своѐ здоровье сберегу» 

литература: Токаева Т.Э. 

Оздоровительные: 

- укреплять глазные мышцы; 

- тренировать носовое дыхание; 

- способствовать расслаблению мышц после нагрузки. 

Образовательные: 

- обобщать знания о частях тела человека, их 

назначении, заботе о них; 

- закреплять навыки выполнения точечного массажа и 

гимнастики для глаз; 

- учить произвольно расслаблять мышцы, успокаиваться. 
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Валеологическая беседа 

 1.«Как устроено наше тело» 

Задачи: 

Оздоровительные:  

- предупреждать утомляемость детей; 

-создавать комфортную обстановку. 

Образовательные: 

- развивать умение ориентироваться в строении собственного тела, различать и называть 

части тела, различать понятия «девочка» - «мальчик»; 

- формировать способы сравнения и обобщения при выполнении заданий. 

Развивающие:  

- развивать мелкую и общую моторику; 

- пополнить активный словарь. 

Оборудование: трафареты с контурами рук (левая и правая ладони), разноцветные следы 

(правая и левая ноги), флажки (красный , синий) 

 

Воспитатель: дети вы знаете, что у каждого человека есть тело. Оно состоит из разных 

частей. А у вас есть части тела? Покажите руки! 

(дети показывают части тела и выполняют движения) 

Похлопайте руками! Потопайте ногами! Дети, а для чего вам нужны руки и ноги? (дети 

отвечают) 

    Руки и ноги наши помощники! Подойдите к зеркалу, посмотрите, где расположены 

руки? Почему?. Одна рука находиться с правой стороны и называется правая, а другая – с 

левой и называется левая. На руке есть ладони и пальцы. Приложите ладони на губку с 

краской и отпечатайте на листе бумаги. Полюбуйтесь ими! А дома сравните свои ладони с 

ладонями мамы и папы. Завтра расскажите, одинаковые они или разные. (дети рисуют 

ладонями) 

    Пальцы очень ловкие и умелые. Выполним пальчиковую гимнастику «Дружба» и 

покажем, какие они! (дети выполняют) 

    Дети, ноги держат всѐ наше тело. Им очень трудно справляться с такой важной задачей. 

Давайте позаботимся о них, чтобы они были сильными и крепкими, выполним массаж для 

стоп! (дети выполняют. Воспитатель выкладывает на полу следы ног, левые одного цвета, 

правые - другого) 

     Пройдите по весѐлой дорожке, называя ногу по имени: «правая - левая» и т.д. (дети 

идут по следам) 

     Руки и ноги присоединены к туловище. Дети, ваше тело гибкое и ловкое. А что оно 

умеет делать, покажите! Выберите карточки с движениями! (воспитатель по 

возможности подходит к каждому ребѐнку и спрашивает, что тот делает) 

      Дети, а что это такое? (показывает на голову) почему она так высоко сидит, не падает? 

(дети отвечают) 

      Голову держит шея. Она поворачивает еѐ вправо – влево. Голова очень важная часть 

тела, как вы думайте почему?(дети отвечают) 

    У всех вас есть голова, туловище, две руки и две ноги. Эти мы похожи друг га друга. На 

мы и сильно отличаемся! Подойдите к зеркалу, посмотрите и скажите, чем вы 

отличаетесь: мальчики от девочек, девочки от мальчиков. (дети отвечают) 
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       Да, все мы и разные, и одинаковые, и назвать нас можно одним словом – люди. Вы – 

дети, а один, это - …ребѐнок. Мы – люди, а одним – это человек! 

 

 

Валеологическая беседа  

2 .«Наш помощник - нос» 
 

Цель: обогащение опыта детей за счѐт усвоения знаний о том, как мы чувствуем разные 

запахи. 

Оздоровительная: тренировать обоняние. 

Образовательные:  

- знакомить с функциями носа; 

- побуждать давать сравнительную характеристику функциям носа животного и человека 

по восприятию запахов; 

- закреплять правила и рекомендации по охране этого важного органа обоняния. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: содействовать проявлению 

заботливого отношения к носу – органу обоняния. 

Оборудование: игрушка Буратино, набор продуктов с характерными запахами, теалетное 

мыло или дезодорант, картинки с изображением животных, иллюстрации и изображение 

алгоритма функционирования носа. 

 

    Воспитатель: сегодня к нам пришѐл Буратино. Он хочет стать умненьким и 

разумненьким. 

      Мы поговорим о нашем помощнике, о важной части нашего тела. А что это за часть, 

отгадайте загадку! 

      На лице выступает 

      Детям и взрослым 

      Дышать помогает. 

Буратино: у меня тоже есть нос. Вот он какой длинный, красивый! Я им могу дырку в 

холсте сделать и кляксу поставить на бумаге. 

Воспитатель: дети , как вы думаете, буратино, прав? У вас есть нос? Где? Расскажите 

Буратино, для чего нам нужен нос. (дети рассказывают) 

     Некоторые считают, что нос – это только украшение на лице. На самом деле даже 

самый маленький нос – весьма важный орган. Носом мы дышим. А ещѐ он помогает 

чувствовать разные запахи. Как же нос чувствует запахи? Воздух, который мы вдыхаем, 

попадает в нос и раздражает обонятельные рецепторы. Если воздух имеет какой – нибудь 

запах, мы его немедленно почувствуем. 

 

Опыт1 

Задача: доказать, что нос помогает определить запах. 

(воспитатель предлагает детям подышать сначала ртом, потом носом) 

Дети, что вы почувствовали? (дети отвечают) 

Раз, два, три. Не смотри! (дети закрывают глаза. Воспитатель освежает воздух 

дезодорантом. Затем предлагает детям подышать ртом, потом носом) 

Дети, что вы почувствовали? Чем вы почувствовали запах? 

 

Опыт 2. 

Задача: упражнять в различении пищи и предметов по запаху. 

(воспитатель предлагает детям, не глядя, определить, в какой тарелке лежат: чѐрный и 

белый хлеб, яблоко и апельсин, лук или чеснок, мясо или рыба, мыло ) 
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Воспитатель: нос очень чувствителен. Он способен различать тысячу разнообразных 

запахов. Помогает ему в этом мозг. Большинство животных чувствуют запахи лучше, чем 

человек. У кошек, собак и лошадей обоняние развито так сильно, что обычно они узнают 

запах человека за несколько метров, не видя его. У диких животных нюх развит ещѐ 

лучше. Олень и заяц чувствуют запах хищника на огромном расстоянии и успевают 

убежать и спрятаться. 

   Чтобы почувствовать запах, нам необходимо сделать вдох. 

(воспитатель кладѐт перед каждым ребѐнком плотный матерчатый мешочек, внутри 

которого спрятан кусочек туалетного мыла или из – под духов. Предлагает детям, не 

трогая мешочек, по запаху догадаться, что находиться внутри) 

   Что находиться внутри? Как вы догадались, что это мыло? Что вы сделали, чтобы 

почувствовать и определить запах? 

Дети: несколько раз вдохнули. 

Воспитатель: итак, чтобы почувствовать и определить запах, нужно сделать несколько 

глубоких вдохов подряд. (проводится физкультминутка «Найди свой нос») 

Воспитатель: дети, мы можем назвать нос нашим помощником? Почему? Что он 

помогает делать? 

Дети: дышать, различать запахи. 

Воспитатель: вдруг носик простудиться! Появиться насморк. Мы перестанем 

чувствовать запахи.. это происходит потому, что он отекает, краснеет, в нем появляется 

слизь (сопли) дышать трудно. Что делать? Как помочь бедному носику? 

  

  Игра «Хорошо - плохо» 

Из набора «хорошо - плохо» дети выбирают карточки, показывающие, как правильно 

ухаживать за носом. 

Воспитатель: дети, что нового и интересного вы узнали о своѐм помощнике – носе? 
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Волеологическая беседа 

3. «Глаза – мои помощники» 

 
Задачи: 

Оздоровительные: 

- учить беречь глаза; 

- предупреждать утомляемость детей. 

Образовательные: 

- знакомить с органами зрения, их ролью в жизни человека; 

- знакомить с основными правилами ухода за глазами; 

- развивать внимание, речь, память. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: формировать заботливое, 

бережное отношение к глазам. 

Оборудование: дидактические игры «Чудесный мешочек от обезьянки», «Чего не 

хватает?», «Полезно - вредно», игрушка – обезьянка, муляжи фруктов, фланелеграф, 

картинки с изображением животных. 

 

(воспитатель собирает детей около себя) 

Воспитатель:  сегодня к нам в гости пришла обезьянка Чи – чи и принесла мешочек, а 

что в нѐм находиться, вы должны отгадать. 

Игра «Чудесный мешочек» 

(Воспитатель предлагает определить на ощупь какой – то предмет. Каждый ребѐнок 

принимает участие в определении содержимого мешочка) 

   Когда вы на ощупь узнавали, что находиться в мешочке, как вы это делали, с помощью 

чего?. (Дети отвечают) 

    Вы определили форму предмета, его поверхность с помощью руки, которая помогает 

узнать предмет. Наша рука может чувствовать любой предмет. Когда вы достали его, то 

увидели цвет, форму,  и. т.д. с помощью чего? 

Правильно, с помощью глаз. Глаза помогают увидеть и узнать предмет. 

Игра «Чего не хватает» 

Воспитатель: обезьяна предлагает поиграть в новую игру «Чего не хватает». Когда вы 

запоминали на столе предмет, как вы это делали, с помощью чего? 

Ваши глаза помогали. Они замечали, какие предметы прятались в мешочек. 

Ребята, где находятся глаза? Сколько их? Повернитесь и посмотрите в глаза друг другу. 

Что можно сказать, чтобы передать их красоту? 

Дети: прекрасные, ясные, чистые, огромные. 

Воспитатель: какого цвета ваши глаза? У наших глаз есть друзья? Вы их знаете? 

Назовите. 

Дети: веки, ресницы, брови. 

Воспитатель: как вы думаете, для чего они нужны?. (воспитатель выкладывает на 

фланелеграфе лицо и подводит итог) 

   Брови, ресницы и брови нужны не только для красоты. Они оберегают глаза от ветра и 

пыли. Но чтобы сохранить глаза здоровыми, этой защиты недостаточно. 

Игра «Полезно - вредно» 

     Воспитатель предлагает детям подойти к столу: мальчики выбирают картинки на тему 

«Что вредно для глаз», а девочки «Что полезно для глаз» 

Зарядка для глаз. 

Мы играли, мы играли, 

Наши глазоньки устали. 

Мы немного отдохнѐм 
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И опять играть начнѐм. 

Воспитатель предлагает детям сделать зарядку для глаз. 

Просыпайся глазок, 

Просыпайся – другой,  

Да порадуйся солнышку, 

Вместе со мной. 

Посмотри как оно улыбается, 

Всем, кто делом с утра занимается! 

Воспитатель: ребята, мы знаем, что у человека есть глаза. А у кого ещѐ есть глаза? 

(воспитатель выкладывает на фланелеграфе изображения животных и рассказывает о 

них) 

    Хорошо известно, что у орла очень острое зрение. Он поднимается высоко в небо и 

высматривает добычу. Ночью лучше всех видит сова. Она легко различает мышь в 

темноте. 

    Человек не такой зоркий, как орѐл, в темноте он не видит, как сова. Но глаза… главные 

помощники человека. Почему? (дети отвечают) 

     Что будет, если человек не сможет видеть? Дети, есть правила, которые помогут нам 

беречь свои глаза. Давайте их запомним! Не читай книжки лѐжа. Не смотри телевизор на 

близком расстоянии.  Давай глазам отдых.  
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Валеологичекая беседа  

4. «Ах ты девочка чумазая» 
 

Задачи: 

- Закреплять знания о необходимости гигиенических процедур (мытьѐ рек, лица); 

- учить правильному способу мытья рук; 

- развивать мышление и речь; 

- развивать желание поделиться знаниями и навыками с малышами. 

Оборудование: 

Мыло, полотенца (по количество детей), расчѐска, кукла, принадлежности для рисования. 

 

(в группе появляется чумазая девочка (кукла), расстроенная, неаккуратно одетая. 

Воспитатель привлекает к ней внимание. Начинает беседу) 

Воспитатель: 

    Ах ты девочка чумазая, 

    Где ты носик так измазала? 

   - Я на солнышко лежала, 

    Носик к верху держала, 

    Вот он и загорел. 

    - Ах ты, девочка чумазая, 

    Где ты щѐчки так измазала? 

   - Я на солнышке лежала,  

    Щечки  к верху держала, 

   Вот они и загорели. 

   - Ах ты, девочка чумазая, 

  Где ты ручки так измазала? 

- Я на солнышке лежала,  

    Щечки  к верху держала, 

   Вот они и загорели. 

(воспитатель стирает «загар». У него это получается) 

Воспитатель: ребята, что это такое? 

Дети: грязь. 

Воспитатель: дети, разве можно ходить такой грязной, чумазой? Грязь полезна для детей? 

Почему? (дети отвечают) 

    (воспитатель предлагает чумазой девочке пройти в умывальную комнату и умыться. 

Девочка отказывается. Воспитатель предлагает детям научить девочку правильно 

мыть руки и лицо. 

     Девочка начинает мыть руки и совершает ошибки: крутит краны, сильно включает 

воду, берѐт мыло в сухие руки, чужое полотенце, комкает его. 

      Дети подсказывают девочке и показывают сами, как правильно мыть руки: засучить 

рукава, включить прохладную воду не очень сильно, смочить руки, взять мыло, намылить 

руки, положить мыло в мыльницу, потереть ладонь о ладонь, тыльные стороны ладоней, 

смыть мыло, встряхнуть воду, взять своѐ полотенце, вытереть тщательно руки и 

повесить в шкафчик) 

   Воспитатель:  

Теперь ты белая, 

Ничуть не загорелая. 

Это была грязь. (девочка смотрит на себя в зеркало) 
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Ребята, что ещѐ можно сделать, чтобы девочка стала аккуратной и красивой? 

Дети: поправить одежду, причесаться. 

(воспитатель предлагает детям причесать девочку и поправить еѐ одежду) 

Воспитатель: ребята, какие предметы гигиены сделали чумазую девочку красивой и 

аккуратной, чистой? 

Дети: мыло, полотенце, расчѐска, лента. 

(воспитатель предлагает сделать для девочки книжку «Предметы гигиены» дети 

рисуют какой – либо предмет и помогают взрослому собрать книгу. Дарят еѐ девочке. 

Девочка благодарит детей за помощь, советы и прощается ) 
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Валеологическая беседа 

 5. «Моѐ сердечко» 
 

Цель: ознакомление с внутренним органом – сердцем. 

Задачи: 

Образовательная: 

-обогащать жизненный опыт за счѐт усвоения знаний о том, как мы чувствуем разные 

запахи. 

Оздоровительные: 

- формировать представление об особенностях строения и функции сердца; 

- привлекать внимание к здоровью сердца; 

- формировать представления о средствах ЗОЖ: что хорошо, а что плохо для сердца. 

Оборудование: машина, иллюстрации по теме «Сердце», кукла – модель, дидактическая 

игра «Хорошо - плохо»: иллюстрации к загадке, трафареты, изображающие человека, 

цветные карандаши. 

 

(в группу въезжает машина. Воспитатель озвучивает работу мотора. Вдруг машина 

начинает «говорить» и останавливается) 

Воспитатель: что случилось? Почему машина остановилась? Что делать? Как помочь 

водителю? (дети отвечают) 

   Вы совершенно правы. Нужно вызвать мастера. Он починит мотор, проверит, есть ли в 

баке бензин. Бензин – еда для мотора. Если всѐ в порядке, машина поедет. 

(воспитатель проигрывает сценку: мастер чинит машину, заливает в бак бензин, 

машина заводиться и едет дальше) 

     А вы знаете, что в теле человека тоже есть мотор. Это сердце. Тело человека – домик 

для разных органов, которые помогают нам жить. Где в этом домике сердце, покажите? 

(воспитатель на модели человека или на иллюстрации показывает вместе с детьми, где 

находиться сердце, и предлагает найти его у себя.) 

Как вы думаете, сердечко какое? 

Дети: маленькое с кулачок, хрупкое, нежное, мягкое, красного цвета. 

Воспитатель: а как оно работает? 

Дети: тук – тук. (воспитатель предлагает детям поработать кулачком)  

   А как можно послушать сердечко? 

(воспитатель предлагает одному ребѐнку стать «доктором» «доктор фонендоскопом 

слушает сердечко у детей») 

   Ребята, как вы думаете, почему сердечко называют мотором, насосом? Сердце – это 

мотор. Когда оно работает, живѐт весь организм человека. Сердце можно назвать насосом. 

Оно перегоняет кровь, которая несет кислород и питание, витамины, чтобы каждая 

клеточка нашего организма питалась и дышала. 

Игра «Хорошо - плохо» 

     Воспитатель предлагает детям набор картинок с изображением того, что полезно и что 

вредно для сердца. Задание: к «плюсу» положить то, что полезно. А к «минусу» - то, что 

вредно. 

Физкультминутка. 

(дети выполняют в соответствии с текстом) 

Чтобы руки не устали, 

Мы на пояс их поставим. 

Прыгаем как мячики, 

Девочки и мальчики. 

       Жил – был железный человек. Всѐ у него было из железа: и голова и тело. И мечтал он 

о настоящем сердце, как у живого человека. Он хотел быть добрым и ласковым, мечтал 
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чувствовать прекрасное, любить. И вот однажды он решился отправиться в трудное 

путешествие на поиски доброго волшебника. Только волшебник мог подарить ему 

настоящее сердце.шѐл человек по лесу. Вдруг слышит – птица шумит. У сойки из гнезда 

птенцы выпали, а летать ещѐ не умеют. Вдруг лиса подкрадѐтся и птенцов съест. Поднял 

человек птенцов и посадил в гнездо, а сам пошѐл дальше. 

       Подошѐл человек к реке и видит на одном берегу зайчиха сидит, а на другом.. зайчата. 

Зайчата через речку перейти не могут, бояться. Взял железный человек зайчат и перенѐс 

их к маме. Обрадовались зайчата, запрыгали около зайчихи, а железный человек дальше 

пошѐл. Вышел он на поляну, полную ягод. «наберу – ка я ягод для волшебника, пусть 

порадуется» - подумал железный человек. 

       Вот и дом волшебника. Попросил железный человек сердце.  А волшебник и говорит 

ему: «У тебя очень доброе, отзывчивое сердце. Ты помог сойке, подарил радость зайчихе 

и зайчаптам.меня ягодами угостил ». 

       Когда человек совершает добрые дела, про него говорят «У тебя доброе сердце». 

Игра «Я волшебник» 

Воспитатель: вы хотите стать волшебниками? Сейчас я взмахну волшебной палочкой и 

мы превратимся в волшебников. И вы сможете маленькому кукольному человечку сердце, 

а какое, доброе или злое, решите сами. 

(в процессе работы дети рисуют сердце. Воспитатель подходит к каждому и задаѐт 

вопросы) 

    С какой стороны находиться сердце? Какого оно размера? Как оно работает? Какое 

сердце у доброго человека? Добрый человек какой? Что значит доброе сердце? 
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Валеологичекая беседа  

6. «Мои ушки - послушки» 

 
Задачи: 

Оздоровительные: 

- развивать слуховой аппарат; 

- развивать мелкую моторику. 

Образовательные: 

- учить устанавливать между звуком и предметом, его издающим; 

- знакомить с органами слуха, правилами ухода за ними. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: формировать бережное 

отношение к органам слуха. 

Предварительная работа: чтение книги К.Люцис «Азбука здоровья в картинках» (рассказ 

«Как ты слышишь») 

Оборудование: бумага (шуршащая), колокольчик, погремушка, барабан, молоточек, 

картинки (слон, заяц, мышь,и др.), игрушка Мойдодыр, гвоздь, булавка, палочка, 

карандаш. 

 

Воспитатель:  

Дети в нашей группе 

Происходят чудеса: 

Все предметы 

Поют на разные голоса. 

   А вы хотите услышать, как звучат и поют предметы?. Закройте глаза и постарайтесь 

узнать, какой предмет звучал!. 

Дети: шелест листа бумаги, звук колокольчика, погремушки, барабана, молоточка. 

     Что помогло вам услышать эти разные звуки? (дети отвечают) 

   Да, звуки улавливаются ушами – ушными раковинами. В них есть маленький проход, 

через который звук поступает в мозг человека. Нас окружает множество разных 

предметов, но одни звучат, а другие нет. 

Игра «Звучит – не звучит» 

    Поиграем в игру. На звучащие предметы хлопаем в ладоши, на предметы, которые не 

звучат, - не хлопаем. Внимание, слушаем! Вода, земля, ветер, трава, книга, колокольчик, 

дождь, дом, песня, кубик, растения, рыба, мороз. 

     Уши есть не только у людей, но и животных! 

Игра «У кого какой слух» 

      Внимательно смотрите на картинки и думайте, какой слух у этого животного. 

(воспитатель показывает картинку с изображением слога- дети поднимают самый 

большой кружок, зайца – средний кружок, мышки – маленький и т.д.. появляется  

игрушка Мойдодыр и приносит опасные для ушей предметы, предлагает детям с их 

помощью почистить уши (гвоздь, булавка, палочка, острый карандаш)) 

    Почему эти предметы опасные? (дети отвечают) 

Да, эти предметы очень опасны для ушей: они могут повредить слуховое отверстие. Уши 

перестанут слышать.  Запомните правила ухода за ушами: уши нужно мыть, заботься о 

них. Не простужать. Беречь от сильного шума. Не засовывать в уши посторонние 

предметы. 

     А сейчас поучимся заботиться об ушах. 

Массаж для ушных раковин. 

Дети ладонями закрывают – открывают ушные раковины. 

Поглаживают их ладонями по часовой стрелке. 



121 

 

Пощипывают большим и указательными пальцами края ушной раковины сверху вниз. 

Оттягивают мочки к низу большим и указательным пальцами. 
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Валеологическая беседа 

 7 .«Мой добрый волшебный сон» 
 

Цель: формирование представлений о здоровом сне. 

Задачи: 

показать пользу сна в жизни человека; 

- воспитывать гигиену сна; 

- знакомить с особенностями сна животного по сравнению с человеком; 

- развивать умение отдыхать, произвольно расслаблять мышцы, эмоционально 

успокаиваться, чтобы настроиться на предстоящую работу. 

Оборудование: карточки – иллюстрации по теме гигиены сна, модель «Пять дел перед 

сном», музыка для релаксации, бумага для рисования, карандаши или фломастеры. 

 

(воспитатель собирает детей около себя и читает стихотворение) 

   Кто прошѐл по нашей крыше. 

    А на небо месяц вышел. 

    В уголке заснул щенок,  

    Дремлет бабушкин клубок. 

    Все заснули до утра –  

    Да и нам с тобой пора (И. Михайлова) 

Воспитатель: о чѐм это стихотворение? 

Дети: о сне. 

Воспитатель: как вы догадались? (дети отвечают) 

Как вы думаете, что такое сон? 

Дети: это отдых. 

Воспитатель: сон очень нужен человеку. Во сне отдыхает мозг. Это ему необходимо. Он 

управляет всем организмом. Когда человек спит, он не только отдыхает, но и набирается 

новых сил для следующего дня. Если человек хорошо спит, он встаѐт утром свежим и 

отдохнувшим. Ко сну, как и любому делу, нужно подготавливаться. Чтобы сон был 

добрым и здоровым, нужно сделать пять важных дел. 

Игра «Загадки Мойдодыра» 

Мойдодыр перепутал карточки. Помогите ему выбрать те, на которых нарисовано, что 

полезно делать перед сном. (воспитатель предлагает модель «пять дел перед сном». 

Дети вместе с воспитателем анализируют выбранные карточки и сопоставляют их с 

имоделью) 

Игра «Хорошо - плохо» 

Воспитатель называет некоторые виды деятельности. Если это полезно делать перед сном, 

дети хлопают в ладоши, ели вредно – топают ногами. 

Хорошо: мыть ноги, руки, принимать душ; чисть зубы; проветривать комнату; гулять на 

свежем воздухе; спать на чистой постели на спине. 

Плохо: перед сном много пить, есть; смотреть страшные фильмы, слушать громкую 

музыку, физически напрягаться, играть в шумные игры. 

Воспитатель: а животные спят? (дети отвечают) 

Игра «Кто как спит» 

Задачи: формировать представление о том, как спят животные (звери, птицы, рыбы), 

развивать иллюминационные способности. 

Воспитатель: медведи, барсуки, ежи спят всю зиму. Летучие мыши спят днѐм, причѐм 

так, как никто не спит, вниз головой. 

Игра «Совушка - сова» 
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(воспитатель читает стихотворение, а дети выполняют соответствующие движения) 

В лесу темно,. 

Все спят давно. 

Все птицы спят, 

Летит кричит 

Совушка – сова, 

Большая голова. 

На суку сидит, 

Головой вертит, 

Во все стороны глядит 

Да вдруг как полетит. 

Воспитатель: животные спят по- разному. А как спит человек? Покажите? 

(воспитатель читает стихотворение «Кто как стит») 

Лошадь спит обычно стоя. 

Стоя спать тебе не стоит. 

У тебя не столько ног. 

Лучше лѐжа спать дружок. 

Куры с голубями вместе 

Сидя дремлют на насесте. 

Сидя спать не очень сладко, 

У тебя же есть кроватка. 

Спит, клубком свернувшись кот, 

Греет бархатный живот. 

Подражать ему не будем.  

Спать клубочком вредно людям.  

Тело в узел завязав, 

Спит под деревом удав. 

Ну, скажи, какой чудак 

Будет спать в постели так? 

В занавески ветер дышит, 

Занавеску чуть колышет. 

Сон приходит в тишине, 

Спи спокойно на спине. 

Воспитатель: как вы узнаѐте, что пора спать? 

Дети: смотрим на часы, напоминают родители, глаза слипаются, зеваем, закрываем глаза, 

хочется лечь. 

Игра «Волшебный сон» 

Задача: проводить релаксацию для мобилизации. 

Воспитатель: представьте, что наступил вечер, наши веки слипаются, хочется лечь и 

отдохнуть. Ложитесь на спину, закрывайте глаза. Отдыхайте и слушайте музыку и мои 

слова. 

Все умеют танцевать, бегать, прыгать и играть. 

Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать. 

Есть у нас игра такая, очень лѐгкая , простая. 

Замедляется движение, исчезает напряжение. 

 

И становиться понятно, расслабление приятно. 

Реснички опускаются, глазки закрываются. 

Мы спокойно отдыхаем, сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

 

Напряжение улетело и расслаблено всѐ тело. 
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Будто мы лежим на травке, на зелѐной мягкой травке. 

Греет солнышко сейчас, руки тѐплые у нас. 

Жарче солнышко пригрело – и ногам тепло и  телу. 

 

Дышится легко, вольно, глубоко. 

Губы тѐплые и вялые , но ни сколько не усталые. 

Губы чуть приоткрываются, всѐ приятно расслабляется. 

И послушный наш язык быть расслабленным привык. 

 

Было славно отдыхать, а теперь пора вставать. 

Крепко пальцы сжать в кулак. 

И к груди прижать – вот так! 

Потянутся, улыбнутся, глубоко вдохнуть, проснуться! 

Распахнуть глаза пошире – раз, два, три, четыре. 

Дети: (встают и хором с воспитателем произносят) веселы, бодры мы снова и к 

занятиям готовы. 

Игра «Разные настроения» 

Задача: проводить рефлексию. 

Нарисуйте, какое настроение дарит вам волшебный сон. (дети выполняют)  
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Валеологическая беседа  

8 .«Чистота – это здоровье» 
Задачи: 

- уточнять представление о разных назначениях расчѐски; 

- знакомить правилами гигиены; 

- развивать познавательный интерес, память , речь, мышление; 

- помогать осознавать важность заботы о чистоте своего тела. 

Оборудование: костюмы доктора Айболита и девочки чумазой, витамины, ложки (по 

количеству детей), таз, кувшин с водой, мыло, полотенце, губка, телефон, карточки 

«правила личной гигиены», карточки «Предметы личной гигиены», расчѐска. 

 

(воспитатель имитирует звонок по телефону) 

Здравствуйте, доктор Айболит! Мы с нетерпением ждѐм вас! 

(входит Айболит) 

Айболит: здравствуйте детишки –  

Девчонки и мальчишки! 

В гости к вам пришѐл не зря – 

Чистоту проверю я! 

Быстро руки покажите, 

Ладошки кверху поверните. 

(доктор проверяет чистоту рук у детей. Хвалит детей за чистые руки и ногти, угощает 

витаминами) 

Чистота – это здоровье! Есть специальные правила личной гигиены. Запомните, их дети. 

(доктор ставит карточки на полку) 

    Ежедневно улыбайся утром и принимай душ перед сном. Чисти зубы два раза в день – 

утром и вечером. Меняй нижнее бельѐ каждый день. Всегда мой руки перед едой. 

Подстригай ногти не реже одного раза в неделю. Мой уши не реже одного раза в неделю. 

Причѐсывай волосы только своей расчѐской. 

      Если ты весь день трудился, 

      Бегал, прыгал, веселился, 

      Надо телу отдохнуть –  

       Надо тело ополоснуть! 

      Чтоб росло и крепло тело, 

      Нужен здесь уход умелый –  

      Тренируй, закаляй, 

      На ночь в душе поливай! 

До свидания, дети, до новых встреч! 
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Валеологическая беседа  

9 .«Очень много я могу – своѐ здоровье сберегу» 
Задачи: 

Оздоровительные: 

- укреплять глазные мышцы; 

- тренировать носовое дыхание; 

- способствовать расслаблению мышц после нагрузки. 

Образовательные: 

- обобщать знания о частях тела человека, их назначении, заботе о них; 

- закреплять навыки выполнения точечного массажа и гимнастики для глаз; 

- учить произвольно расслаблять мышцы, успокаиваться. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре: поддерживать желание 

заботиться о своѐм здоровье, уметь применять полученные навыки в повседневной жизни. 

Оборудование: цветок здоровья (6 лепестков: оранжевый, красный, голубой, жѐлтый, 

зелѐный, синий), магнитная доска, карточки «правила ухода за телом», апельсин (яблоко), 

чеснок на тарелке под салфеткой, коврики. 

 

 

Воспитатель: дети, посмотрите, сегодня у цветка здоровья разлетелись все лепестки! Вы 

хотите  помочь собрать их? А справитесь? (дети отвечают) 

      Чтобы вернуть каждый лепесток на своѐ место, нем надо не только его найти, но и 

рассказать всѐ о нѐм. (показ на магнитной доске) первый лепесток оранжевый. (на 

лепестке нарисовано тело человека) 

     Чтобы лепесток встал на место, давайте вспомним, для чего нужны человеку ноги, 

руки, голова? 

Дети: руки, ноги, голова – это наши помощники. 

Воспитатель: как они нам помогают? (дети отвечают) 

    Дети весело бегут 

    К речке по дорожке, 

    А для этого нужны 

    Нашим детям….ножки 

Дети ягодки берут 

По две,по три штучки, 

А для этого нужны 

Нашим детям… ручки. 

     Чтобы бегать и играть 

Упражнения выполнять, 

С кустов ягодки сорвать, 

Нашим детям всем нужна 

Умная …. Голова. 

Дети, найдите и покажите картинки с правилами ухода за телом. (дети находят и 

поднимают карточки ) 

     Второй лепесток – красный. Что вы на нѐм видите? 

Дети: сердце. 

Воспитатель: а как ещѐ мы называем сердце? 

Дети: мотором, насосом. 

Воспитатель: я предлагаю вам попрыгать и послушать каждому свой «моторчик». (дети 

прыгают и слушают работу своего сердца) 

     Сердце бьѐтся очень сильно. А как вы можете успокоить своѐ сердечко? (дети 

отвечают) 
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Дыхательное упражнение «Мы любим себя» 

    На счѐт 1 – руки в стороны – выдох носом! На счѐт 2 – обняли себя руками – выдох 

носом. 

Воспитатель: третий лепесток – синий! На нѐм изображены глаза. Для чего нужны глаза? 

Дети: чтобы видеть. 

Воспитатель: а как сохранить глаза здоровыми? (дети отвечают) 

     Сделаем зарядку для глаз: поморгаем, поиграем глазами в жмурки; выполним 

упражнение «часики» (Вправо - влево), выполним упражнение «далеко - близко». 

       Четвѐртый лепесток – жѐлтый. На нѐм ушки – послушки! Что умеют делать наши 

ушки? (дети отвечают) 

        Пятый лепесток – зелѐной. На нѐм нос. Что умеет делать нос? (дети отвечают) 

Упражнение «Узнай по запаху» 

Дети , выполним упражнение! Раз, два, три не смотри! (воспитатель предлагает узнать 

по запаху апельсин, яблоко, чеснок) 

      Чтобы не болеть, выполним массаж для носа! 

1. Погладим крылья носа указательными пальцами. 

2. Помассируем  «волшебные »точки у крыльев носа. 

3. Постучим указательными пальцами носа с одновременным произнесением звука 

(м) 

Вот и последний лепесток – голубой! А на нѐм загадка, отгадайте еѐ. 

Вечером поздним тихая Дрѐма 

В гости приходит к ребятам знакомым. 

Ну, а к тому, кто кричит и буянит, 

Дрѐма и вовсе порой не заглянет. 

Кто такая Дрѐма? (дети отвечают) 

     Да, сон – это отдых и одновременно важная и полезная работа. Во время сна отдыхают 

мышцы тела, весь наш организм. Чтобы сон был здоровым, выполним упражнение «сон 

на берегу моря» 

(воспитатель предлагает детям разместиться на ковре, лѐжа на спине) 

      Дети представьте, что вылежите на тѐплом песке. Вас греет ласковое солнышко. 

Волны нежно касаются ваших ног. Вам приятно. Всѐ ваше тело отдыхает. Дыхание 

спокойное, ровное. 

      Открыли глаза! Сладко потянулись. Мы бодрые и отдохнувшие! 

      Дети, посмотрите, вот мы и собрали весь цветок здоровья и правильно позаботились о 

своѐм здоровье. 
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