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1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с образовательной программой 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированной направленности №25» по основным нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

Срок реализации 2018-2019 учебный год 

Возраст детей: 4-5 лет. Образование ведется на русском языке. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы: создание условий для развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам продуктивной деятельности. 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

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

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
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Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 4-х до 5-и лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно- изобразительных и 

трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности, в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей.  

Основные принципы построения и реализации программы:  

научной обоснованности и практической применимости,  

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями воспитанников,  

- комплексно - тематического построения образовательного процесса, 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей среднего дошкольного возраста не только в рамках 

непосредственной образовательной деятельности, но и проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

В основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея 

интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. 

интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности детей.  

 

1.1.3. Возрастные, психологические и индивидуальные характеристики, 

особенностей развития детей, воспитывающихся в группе. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Много внимания необходимо уделять развитию творческих способностей детей в 

игре, в изобразительной, театрально-исполнительской деятельности, поддерживать их 

познавательную активность и развивать самостоятельность.  

Совершенствуется изобразительная деятельность детей (рисунок становится 

предметным и детализированным, совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности, усложняется конструирование, формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий). 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дошкольники 

испытывают острую потребность в движении, В случае неудовлетворения этой 

потребности, ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

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

внеситуативной. 

На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со 

сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то 

средний дошкольник нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты 

становятся более длительными и активными.  

Новые черты появляются в общении средних дошкольников с воспитателем. Как и 

дети младшей группы, они охотно сотрудничают с взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с 

этим активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми. 

Это проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие 

связи и отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру.  

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Поэтому если 

для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то 

для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется 

одна из особенностей детей средней группы.  

У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения. Именно к пяти годам начинаются многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или кто-то не выполняет 

требование.  

Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, ярко 

и непосредственно выражают свои чувства. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий.  
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Оценка здоровья детей группы 

Общая численность детей -31 

Группа здоровья Диагноз 

I I I I I I Физическое развитие Нарушение речи 

2 29 - Дисгармоничное - 4 

Гармоничное - 7 

Средне-гармоничное -20 

2 

 

Индивидуальные особенности детей 

Группа, возраст 

 

пол Речевое развитие 

Ж М 

4-5 лет 

Средняя группа 

 

18 

 

13 

ЗРР -2 

 

 

Содержание и реализация программы зависит и от контингента родителей. 

 

Сведения о семьях воспитанников 

Полная семья 29 

Неполная семья 2 

Многодетная семья 4 

Проблемная семья - 

Малообеспеченная семья 4 

Семья – опекун - 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 4 - 5 лет 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры: 

1.Ребѐнок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

2.Ребѐнок овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

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

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 
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4.Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

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

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

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

интересуется причинно- следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

  Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Краеведение - интегрирование в ходе различных видов детской деятельности 

Целевые ориентиры: 

 формирование познавательных действий о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Познакомить с городом Тамбов. 

 Воспитывать любовь и гордость к своей малой Родине, интерес к изучению 

истории Тамбова 

Хореография -  1 занятие в неделю (20 минут)  

Цель: приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому и 

нравственному развитию дошкольников. Привить детям основные навыки умения 

слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть 

творческие способности дошкольника посредством хореографического искусства. 

Задачи:   
Обучающие Развивающие Воспитательные 

- раскрыть теоретические 

основы становления и 

развития танцев;                   - 

обучить технике исполнения 

танцевально -пластического 

и хореографического текста 

эстрадной хореографии; 

-правильную постановку 

корпуса, рук, ног, головы. 

- развивать познавательные 

процессы, память, внимание, 

творческое мышление;                           

- развивать эмоционально - 

волевую сферу ребенка,         

- развивать ритмический 

слух 

- развивать эстетический вкус;                                     

  - сформировать позицию 

коллектива;                          - 

сформировать внешний облик 

будущего танцора; 

- Создание атмосферы 

радости детского творчества в 

сотрудничестве. 

 

 

Хореография проводится педагогом дополнительного образования.  

Занятие проводится в музыкальном зале. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

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

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

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

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач "предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 
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Образовательные 

области 

Содержание  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

         Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное 

развитие 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений 

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

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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. 

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.). 

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, 
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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.). 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП 

(рабочей программы) с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Направления развития и образования детей Формы работы 

Средний дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное  Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  
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 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Художественно-эстетическое 

развитие 
 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Организация воспитательно-образовательного процесса в учреждении нацелена на 

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В учреждении 

созданы условия для проявления таких качеств, как инициативность, самостоятельность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Организация образовательной среды в учреждении стимулирует у ребенка развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 
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Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни 

в современном обществе, учит ребенка разумно и творчески относиться к 

действительности. 

Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности с взрослым, затем в совместной деятельности со сверстниками и 

становится самодеятельностью. 

Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых и детей - 

наличие партнерской позиции взрослого и партнерской формы организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей).  

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми руководствуемся 

следующими положениями: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми, 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического 

принуждения), 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства), 

- открытое временное завершение деятельности (каждый работает в своем темпе). 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.   
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни учреждения; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  



 

13 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у 

родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений 

с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», 

«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 

сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия 

с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании 

и формировании содержания образовательных программ «родительской школы».  

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя 

из следующих принципов:  

• целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей;  

• адресности - учета образовательных потребностей родителей;  

• доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  

• индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;  

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и 

его корректировки.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры.  

 

2.5. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ. 

В нашей группе общеразвивающей направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой 

дошкольного учреждения, с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей воспитанников. 

Необходимым условием реализации ООП ДО группы общеразвивающей 

направленности является - наличие в штатном расписании учителя-логопеда, педагога-

психолога. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 
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• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий 

для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом своего 

развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это 

активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как 

учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели 

реального социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты 

(воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог при участии старшего 

воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе 

обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на 

конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 

методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать 

разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства. 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий: 

1. В начале нового учебного года в образовательном учреждении педагоги, (педагог-

психолог, учитель-логопед, воспитатели), т. е. специалисты психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) организации выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психологомедико-педагогической 

комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных условий для 

получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской 

Федерации». 
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3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273). «Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья». 

4. На основании рекомендаций ПМПк специалисты ПМПк образовательной 

организации разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной 

организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной программы должны 

проводиться не реже одного раза в 3 месяца.  

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

другими специалистами Организации; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,  

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий;  

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.  

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса 

является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие 

возможностей детей.   

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 

комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, 

музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-

логопед, музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют 

позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы 

поведения, оказывают информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители 

принимают участие в играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с 

одной стороны помогают детям включиться в занятия, а с другой — сами получают 

эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми. 

После занятия родители могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их 

проблемы, получить информационную и психологическую поддержку. Присутствие на 

занятии нормально развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за 

сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт общения 

с детьми с ОВЗ. 

В нашей группе два воспитанника с ЗРР. Работа с ними ведется по адаптированной 

программе, которая состоит из индивидуальных маршрутов, разработанных 

воспитателями и специалистами совместно. 
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2.6. Работа по выявлению и сопровождению одарѐнных детей группы. 

Одной из задач современного образования является ориентация на выявление и 

поддержку креативных дошкольников. Реализация этой задачи представляет собой 

сложную педагогическую проблему. Поэтому мы стараемся так построить весь учебно-

воспитательный процесс, чтобы любые индивидуальные особенности детей, таящие в себе 

зерно опережающего развития в том или ином виде деятельности, не прошли мимо 

нашего внимания, реализовались в педагогической деятельности с этими детьми. 

В области опережающего развития познания отмечаются следующие признаки 

одаренности: повышенная любознательность, способность прослеживать причинно-

следственные связи и делать соответствующие выводы, отличная память, которая 

основывается на ранней речи и абстрактном мышлении, большой словарный 

запас; повышенная концентрация внимания на чем-либо, упорство в достижении 

результата, яркое воображение, высокоразвитая фантазия. 

В области физического развития, для одаренных детей, свойственен высокий 

энергетический уровень. 

Чтобы развивать креативность дошкольников, педагог сам должен быть творческим: 

постоянно преодолевать в себе инертность, стремиться к открытию и применению новых 

методов в обучении. Наши усилия направлены на развитие личности ребѐнка, его 

индивидуальности. Поэтому мы позволяем детям высказывать свои творческие идеи, а 

также демонстрировать свои находки или новые решения. Педагог должен уважать 

любопытство, вопросы ребѐнка, внимательно выслушивать ребѐнка, находить для этого 

время, отвечать на все вопросы. 

Следующим условием для развития одаренности детей является создание 

развивающей среды в детском саду - система условий, обеспечивающих всю полноту 

развития детской деятельности и личности ребѐнка, опора на личностно- 

ориентированную модель взаимодействия. 

Следующим условием является переход к развивающей системе образования. 

Только переход к развивающей системе способен обеспечить саморазвитие личности 

любого ребенка, в том числе и одаренного.  

Одним из важных условий развития одаренности детей является дополнительное 

образование. В детском саду работают кружки. 

Но для развития творческих способностей очень важно участие родителей. 

Важным условием решения задач активизации потенциальных возможностей ребенка, 

является взаимодействие воспитателя и родителей. 

Основной задачей в этом направлении является повышение компетентности 

родителей по вопросам развития детей дошкольного возраста. 

Родители одаренных детей должны быть информированы для активной поддержки 

и реализации задатков и способностей детей. 

Выявление, обучение и воспитание одаренных детей с учетом их особенностей - 

залог их дальнейшего благополучного развития. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Описание материально - технического обеспечения РП 

Материально-техническое обеспечение группы соответствует нормативным 

требованиям. Технический уровень систем отопления, водоснабжения, температурный 

режим, размеры помещений соответствуют современным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам.  

В соответствии с ФГОС ДО, материально – техническое обеспечение Программы 

включает в себя учебно – методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  
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В группе созданы условия для разностороннего развития детей с учетом возрастных, 

индивидуальных и гендерных особенностей.  В группе имеется приемная, групповая 

комната, спальня, комната гигиены. Участок группы оснащен прогулочной площадкой, 

где установлены крытые веранды. Площадки оборудована малыми игровыми формами в 

соответствии с возрастом: песочницами, спортивный комплекс, стол со скамейками. 

Таким образом, созданная в группе предметно – развивающая среда обеспечивает 

не только условия для реализации основной образовательной Программы учреждения, но 

и возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Образовательная среда в группе предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Это определенное пространство, организованно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом, обеспечения активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Среда организуется на основе интегрированного подхода и выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, организующую, коммуникативную функции. 

Развивающая предметно – пространственная среда: 

1. Содержательно – насыщенна  

2. Трансформируема  

3. Полифункциональна  

4. Вариативна  

5. Доступна 

6. Безопасна  

Гибкое и вариативное использование пространства служит удовлетворению 

потребностей и интересов ребенка. При организации предметной среды в групповом 

помещении учитываются закономерности психического развития детей, их 

индивидуальные особенности, ведущий вид деятельности, центральная тема. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

- спокойная зона: «Центр познания», «Центр книги», «Центр природы». «Центр 

патриотического воспитания», «Центр экспериментирования», «Центр настольно-

печатных игр». 

- зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр ИЗО – деятельности»  

- зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности», «Центр театра», «Центр 

игры». 

 

3.3. Тематическое планирование образовательной работы на год.  

Недели Тематика 

Август 4 День знаний 

 

Сентябрь 

1  

2 Осень 

3  

4  

 

Октябрь 

1 Я в мире человек 

2  

3  

4 Мой город, моя стран 
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Ноябрь 

1  

2  

3 Новогодний праздник 

4  

 

Декабрь 

1  

2  

3  

4  

 

Январь 

2 Зима 

3  

4  

 

Февраль 

1 День защитника Отечества 

2  

3  

4 8 марта 

 

Март 

1 Знакомство с народной культурой и традициями 

2 

3  

4  

5  

 

Апрель 

1 Весна 

2  

3  

4 День Победы 

 

Май 

1  

2 Лето 

3  

4  

5  

 

3.4. Распорядок и режим дня: 

Организованная образовательная деятельность 

 

День недели Образовательная область ООД 

 

Время 

 

понедельник 

 

1. Рисование 

2. Музыка 

9.00 – 9.20 

9.55 – 10.15 

вторник 

 

1. ФЭМП 

2. Физическая культура 

8.55– 9.15 

9.25 – 9.45 

среда 

 

1. Речевое развитие. (Развитие речи) 

 

2. Музыка 

9.00 – 9.20 

 

9.40 – 10.00 

четверг 

 

1. Ознакомление с окружающим миром 

2. Физическая культура 

8.55 – 9.15 

9.25 – 9.45 

 

пятница 

 

1.Хореография 

2.Лепка/Аппликация 

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 
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На холодный период времени года для детей 4-5лет 

 

Режимные моменты 

(характер деятельности воспитателя, 

педагогов) 

время в режиме дня в группах 

общеразвивающей направленности 

4-5 

Прием, осмотр, игры 

(образовательная деятельность) 
7.00- 8.10 

Утренняя гимнастика 

(образовательная деятельность) 
8.10 -8.20 

Подготовка к завтраку (образовательная 

деятельность), завтрак (присмотр и уход) 
8.20 - 8.55 

Подготовка к организованной совместной 

образовательной деятельности 

(образовательная деятельность) 

8.55 - 9.00 

Организованная совместная 

образовательная деятельность 

(образовательная деятельность) 

9.00 - 10.00 

 

Подготовка к завтраку (образовательная 

деятельность), 

2-ой завтрак (присмотр и уход) 

10.00 -10.10 

Организованная совместная 

образовательная деятельность 

(образовательная деятельность) 

10.10.- 10.40 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

(образовательная деятельность) 
10.40-12.25 

Возвращение с прогулки 

(образовательная деятельность) 
12.25-12.35 

Подготовка к обеду (образовательная 

деятельность), 

Обед(присмотр и уход) 

12.35-13.00 

Подготовка ко сну (образовательная 

деятельность), 

дневной сон (присмотр и уход) 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

(образовательная деятельность) 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику (образовательная 

деятельность), 

полдник (присмотр и уход) 

15.15-15.35 

Организованная совместная 

образовательная деятельность 

(образовательная деятельность) 

15.35-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 

(образовательная деятельность) 
16.00-17.00 

Вечерняя прогулка, уход детей домой 

(образовательная деятельность) 
17.00-19.00 
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На тѐплый период времени года для детей 4-5 лет 

 

Режимные моменты 

время в режиме дня в группах 

общеразвивающей направленности 

4-5 

Прием детей на улице, осмотр, игры 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе, 

самостоятельная деятельность 

(образовательная деятельность) 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку (образовательная 

деятельность), 

Завтрак (присмотр и уход) 

8.20 - 8.55 

Организованная совместная 

образовательная деятельность, игры, 

самостоятельная деятельность, 

развлечения 

(образовательная деятельность) 

8.55 - 10.30 

Подготовка к завтраку (образовательная 

деятельность), 

2-ой завтрак (присмотр и уход) 

10.15-10.35 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

закаливающие процедуры, 

совершенствование основных движений на 

свежем воздухе) 

(образовательная деятельность) 

10.35-12.25 

Возвращение с прогулки 

(образовательная деятельность) 
12.25-12.35 

Подготовка к обеду (образовательная 

деятельность), 

Обед (присмотр и уход) 

12.35-13.00 

Подготовка ко сну (образовательная 

деятельность), 

дневной сон (присмотр и уход) 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

закаливающие процедуры 

(образовательная деятельность) 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику (образовательная 

деятельность), полдник (присмотр и 

уход) 

15.25-15.40 

Игры, индивидуальная работа, подготовка 

к прогулке, прогулка, уход детей домой 

(образовательная деятельность) 

15.40-19.00 
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Календарный учебный график МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавлик» 

на 2018/2019 учебный год 

Период Количество недель, 

дней 

Продолжительность 

1 период, 

из них: 

из них праздничные 

дни 

17 недель/ 119 

календарных дня 

1 день 

С 03.09.2018 по 31.12.2018 

 

05.11.2018 

2 период: 

 

из них праздничные 

22 недели/ 

151календарный день 

12 дней 

С 09.01.2019 по 31.05.2019 

 

01-04.01.2019,07-08.2019, 

08.03.2019,01.05-03.05.2019,09.05-

10.05.2019 

Летний 

оздоровительный 

период, 

из них: 

праздничные дни 

13 недель/ 

92 календарных дня 

1 день 

С 01.06.2019 по 31.08.2019 

 

12.06.2019 

 

Режим работы: пятидневная неделя, с 07.00 до 19.00 

Длительность пребывания ребенка в ДОУ: 10 часов 30 минут 

 

Учебный план организованной образовательной деятельности средней группы 

 

Направление 

развития ребенка 

Организованная образовательная 

деятельность/ООД 

Количество 

ООД в 

неделю 

Количес

тво 

ООД в 

год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализуется во взаимодействии взрослого и ребенка 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская и 

ФЭМП 1 37 

Ознакомление с 

окружающим 

Ознакомлением с 

миром природы 

1 37 
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продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 

миром 

Речевое развитие Развитие речи 1 37 

Художественная литература Интегрировано во все 

образовательные 

области 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 74 

Рисование 1 37 

Лепка 0.5 18 

Аппликация 0.5 19 

Хореография  1 37 

Физическое 

развитие 

В помещении 2 74 

Итого  10 237 

 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. 

д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду – 

является неотъемлемой частью в деятельности группы, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно – образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.  

 

 

 

 

Традиционные  Описание особенностей 

События  

«Масленица» 

«День матери» 

«День космонавтики» 

«День Победы» 

«Всемирный день птиц» 

 

Приуроченность к знаменательным датам, 

событиям. 

Поддерживается самостоятельная 

деятельность детей. 

К участию привлекаются семьи 

воспитанников. 

 

Праздники 

«Праздник осени» 

«Новый год» 

«8 марта – международный женский день» 

Проводится ежегодно.  

К участию привлекаются семьи 

воспитанников. 

 

Мероприятия Проводятся ежеквартально. 
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Спортивные 

 

К участию привлекаются семьи 

воспитанников. 

 

Акция 

 «Кормушка для птиц» 

 

Добровольное участие. 

Изготовление атрибутов своими руками. 

Поддерживается инициатива детей. 

 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны.  

В группе имеются свои традиции: 

- «День рождения». Особенность данной традиции: развивать у детей способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют 

именинника, поют ему «Каравай», Пусть бегут неуклюже…», говорят пожелания, дарят 

подарок, ребѐнок в этот день ест из праздничной посуды именинника.  

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в нашей группе. Семейный праздник— это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю Международного Дня семьи 

(15 мая). Особенность данной традиции: в группе собираются родители и воспитатели, и 

за чаепитием, подводят итоги учебного года, делятся впечатлениями, ищут решения 

проблем и вместе радуются удачам. Это сближает и помогает общению воспитателей и 

родителей.   

 

3.6. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Методическая литература 

1.Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы», 2015. 

2.Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Для работы с 

детьми 4-5 лет, 2014.  

3.Гербова В. В «Развитие речи в средней группе детского сада», 2016г. 

4.Помораева И. А., Позина В. А. «Формирование элементарных математических 

представлений» средняя группа. Методическое пособие, 2017г. 

5. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

7. Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду, средняя группа, 2017г. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением в средней группе, 

2017 г. 

 

 

 

Приложение.  
1.Диагностический инструментарий. 

Примерный диагностический инструментарий по образовательным областям  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1 .Ребѐнок старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

 Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. Задание: фиксировать на 

прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребенка. 

Материал: игрушки мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом. Задание: 

«Пригласи Муравья к Белочке в гости». 
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 2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений, эмоционально откликается. 

 Методы: беседа, проблемная ситуация. Материал: сказка «Два жадных медвежонка». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. Задание: «Почему медвежата 

расстроились? Почему лиса радовалась? Кто поступил правильно? Кто поступил 

нечестно? Почему?» 

 3. Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

 Методы: проблемная ситуация. Материал: картинки с изображением профессий без 

указания на пол, атрибуты профессий, кукла-девочка, кукла-мальчик. Форма проведения: 

индивидуальная, подгрупповая. Задание: «Разложите картинки так, кто кем мог бы 

работать. Почему?»  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей. Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как 

твоя фамилия? Где ты живешь? На какой улице? Как зовут папу/маму?» 

 2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению.  

Методы: проблемная ситуация. Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал одного цвета и разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная 

посуда/ одежда/мебель. Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. Задание: 

«Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, форме, назначению».  

Образовательная область «Речевое развитие» 

3.Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова-

антонимы. Методы: проблемная ситуация, наблюдение. Материал: опытно-

экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», ситуация ответа детей на 

вопрос взрослого. Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. Задание: «Как 

увидеть воздух? Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это пузырьки воздуха. Что 

легче — воздух или вода? Почему?»  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми — начинать и заканчивать пение. Методы: проблемная ситуация, 

наблюдение. Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор). Форма 

проведения: подгрупповая, групповая. Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню». 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, 

отбивает о иол. Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной 

деятельности. Материал: мяч, корзина, стойка-цель. Форма проведения: индивидуальная, 

подгрупповая. Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. 

Теперь попробуем попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай»».  

 

 

2. План работы с родителями. 

 

Месяц Темы 

родительских  

собраний 

Консультации Беседы. 

Индивидуальная 

работа 

Информация  

(уголок для 

родителей) 

1 2 3 4 5 

Сентябрь «Задачи 

воспитания и 

развития детей 4-5 

лет» 

(педагогическая 

гостиная) 

«Самостоятельная 

деятельность 

детей дома». 

«Психологические 

особенности детей 

среднего 

Беседа: «Как 

важно 

соблюдение 

режима дня». 

«Здоровье 

начинается со 

Уголок: «Я уже 

могу…». 

Папка-

передвижка: 

«Воспитание 

ребенка 
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Цель: познакомить 

родителей с 

психологическими 

особенностями 

возрастного этапа 

и задачами 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста. 

 

возраста». стопы» -

рекомендации о 

подборе 

правильной обуви 

для нахождения в 

детском саду. 

 

средствами 

родного 

языка». 

Информация о 

жизни детей в 

группе. 

Октябрь  «Предметы 

домашнего 

обихода в роли 

игрушек». 

«Откуда в них 

столько грубости» 

«Одежда ребенка 

в группе и на 

физкультурных 

занятиях». 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

выставке поделок 

«Осень золотая» 

Папка-

передвижка: 

«Особенности 

развития детей 

4-5 лет» 

Уголок: 

«Рекомендации 

стоматолога» 

Информация о 

жизни детей в 

группе 

Ноябрь  «Материнской 

ласке» 

«Давайте 

поиграем» 

«проведение 

закаливающих 

мероприятий дома 

и в детском саду». 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

Уголок: 

«Основные 

правила 

закаливания» 

Папка-

передвижка: 

«Отец-

воспитатель». 

Информация о 

жизни детей в 

группе. 

Декабрь «Рациональное 

питание -залог 

здоровья»  

Цель: 

координировать 

усилия ДОУ и 

семьи по 

воспитанию 

здорового ребенка. 

«Зимние 

болячки». 

«Как организовать 

занятия по 

рисованию дома» 

«Дома маме 

помогаю». 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

группы к 

праздникам. 

Уголок: 

«Праздников 

может быть 

много». 

Папка-

передвижка: 

«Как 

организовать 

новогодний 

праздник дома» 

(рекомендации 

музыкального 

руководителя). 

Информация о 

жизни детей в 

группе. 

Январь  «Требования к 

одежде». 

«Правила 

безопасности дома 

«Ошибки 

воспитания» 

«Без нашей 

помощи нельзя». 

Уголок: 

«Бронхит с 

секретом». 

Папка-
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и на улице». «Надо ли купать 

детей». 

передвижка: 

«Развитие речи 

детей» 

(рекомендации 

логопеда). 

Информация о 

жизни детей в 

группе. 

Февраль День открытых 

дверей для 

родителей 

«Поведение 

родителей по 

отношению к 

ребѐнку». 

«Педагогические 

ситуации в 

воспитании 

дошкольника в 

семье». 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

стенда «Мой пап-

солдат». 

 «Мама, папа, я – 

дружная семья»- 

интеллектуальные 

соревнования 

между семейными 

командами. 

Уголок: «Если 

ребѐнок врѐт» 

(советы 

психолога). 

Папка-

передвижка: 

«Забавы и 

игры». 

Информация о 

жизни детей в 

группе. 

Март «Роль игры в 

развитии детей 

дошкольного 

возраста. Какие 

игрушки нужны 

детям» 

Цель: познакомить 

родителей с 

особенностями 

развития детской 

игры и еѐ 

значением в жизни 

ребѐнка. 

«Развиваем 

пальчики». 

«Математика в 

семье». 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

стенда «Мамочка 

любимая». 

«У вас растѐт сын 

(дочь). 

Уголок: 

«Развитие речи 

детей» (советы 

логопеда). 

Папка-

передвижка: 

«Как наше 

слово 

отзовѐтся» 

(советы 

психолога). 

Информация о 

жизни детей в 

группе. 

Апрель  «Пример 

взрослых». 

«Я и все вокруг 

меня». 

«Мы вместе 

воспитываем 

наших детей»-

организация 

совместного 

чаепития с 

дискуссией по 

вопросам 

воспитания. 

Уголок: День 

рожденья - 

весѐлый 

праздник» 

(рекомендации 

музыкального 

руководителя).  

Папка-

передвижка: 

«Как уберечь 

ребѐнка от 

весенних 

инфекций» 

(рекомендации 

медиков) 

Информация о 

жизни детей в 

группе. 
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Май «Чему мы 

научились за год». 

Знакомство 

родителей с 

результатами 

диагностики детей 

на конец учебного 

года. 

Награждение 

родителей, 

активно 

участвующих в 

жизни группы и 

детского сада. 

Планы на 

будущий год. 

«Что должен знать 

ребѐнок по 

окончании 

средней группы». 

 «Обучение детей 

правилам 

дорожного 

движения». 

«Есть не буду!». 

Привлечение 

родителей к 

Подготовке 

веранды и 

игровой площадки 

к летнему 

оздоровительному 

периоду. 

Уголок: 

«Практические 

аспекты 

родительского 

воспитания». 

Папка-

передвижка: 

«Пять рецептов 

избавления от 

гнева» (советы 

психолога). 

Информация о 

жизни детей в 

группе. 

 

 

3. Список детей (по подгруппам) 

№ Первая подгруппа детей № Вторая подгруппа детей 

1. Абрамова Анна Александровна 1. Кочергин Даниил Станиславович  

2. Авсеев Дмитрий Антонович  2. Кудинова Софья Игоревна  

3. Баранов Георгий Викторович 3. Левина Ирина Витальевна  

4. Волынцева Ксения Александровна 4. Манаенкова Мария Антоновна  

5. Глазкова Ксения Павловна 5. Позднякова Кира Андреевна  

6. Дементьева Виктория Александровна  6. Прибыткова Анастасия Сергеевна  

7. Данилов Артем Алексеевич  7. Сапан Кристина Викторовна  

8. Егоров Семен Вячеславович 8. Смагин Александр Андреевич  

9. Ерофеев Данила Сергеевич  9. Соколов Артем Максимович  

10. Иванова Полина Сергеевна  10. Солотина Алиса Евгеньевна  

11. Испирян Ваник Араикович 11. Сытая Ксения Александровна  

12. Казьмина Юлия Павловна  12. Телешева Виктория Денисовна  

13. Карелин Максим Павлович  13. Точилин Михаил Сергеевич  

14. Карцева Валерия Романовна  14. Хромушина Виктория Дмитриевна  

15. Ковылин Даниил Сергеевич 15. Шепелев Михаил Александрович  

  16. Яковлева Милана Михайловна 

4. Комплексы гимнастики пробуждения 

Гимнастика пробуждения после дневного сна для детей 4-5 лет  

Комплекс № 1 «Медвежата проснулись». 

1. Зима. Маленькие медвежата спят в берлоге, свернувшись калачиком, обняв ноги 

руками, лобиками уткнувшись в коленки. 

И. п.: лежа на боку в группировке. 

2. Пришла весна. Светит яркое солнце. Снег тает. В берлоге становится сыро, не уютно. 

Медвежата перекатываются с боку на бок, перекатываются на спинке от головы к хвосту и 

обратно. Сыро... 

Перекаты в группировке с боку на бок, перекаты на спине по 4 раза. 

3. Надо просыпаться. Медвежата сели, потерли друг о друга ладошки, начали будить 

пальчики. 

Потирание ладоней 4-6 раз, сухое «умывание» рук 1-2 раза. 
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4. Разбудили пальчики, начали приводить в порядок передние лапки. Погладили шерсть 

на передних лапах по тыльной поверхности до плеча, по ладонной - до пальчиков.  

Бесконтактный массаж, ладонное плоскостное поглаживание. Все приемы проводим 1-2 

раза. 

5. Вновь потерли друг о друга ладошки, начинаем будить голову. Погладили себя по 

голове от затылка к темени, от ушей к темени, ото лба к темени.  

Граблеобразное поглаживание волосистой части головы. Проводим 2-4 раза. 

6. Начинаем будить уши. Уши - очень важный для медведя орган. Медвежата тщательно 

будят уши. Потерли ладони друг об друга 4-6 раз. Подергали оба ушка за верхние края 

вверх, за мочки вниз по 4-6 раз. Погладить ушки ладошками. 

Самомассаж ушей. 

7. Будим шею и надплечья. Потерли ладони друг об друга. Погладили заднюю 

поверхность шеи, надплечья сверху вниз правой и левой лапками поочередно по 2 раза. 

Ладонное плоскостное поглаживание, задней поверхности шеи, надплечий. 

8. Медвежата славно поработали. Они довольны. Переплели пальчики, прижали лапки 

ладошками к груди - вдох, повернули ладошки наружу, потянули лапочки вперед - выдох. 

Прижали ладошки к груди - вдох, повернули ладошки от себя, потянулись лапками вверх - 

выдох. Почувствовали, как расправляется спинка, растут медвежата. 

Упражнения на растяжение мягких тканей верхних конечностей, межлопаточной 

области. 

9. Пришла очередь просыпаться и задним лапкам. Начнем с пальчиков. Сели поудобнее, 

вытянули ножки, пошевелили пальчиками, согнули, разогнули. Максимальное сгибание и 

разгибание пальцев ног 1-2 раза. 

 Упражнения на растяжение мягких тканей нижних конечностей. 

10. Продолжим будить задние лапки. Выпрямили ноги. Похлопали икрами ног по 

кроватке, поочередно слегка сгибая колени, 2-4 раза. Максимально напрягли мышцы ног, 

стопы под прямым углом, т.е. пальцы ног направлены вверх. Расслабили ноги. Потерли 

ладони друг о друга. Погладили колени вокруг надколенников 2 раза, растерли ладонями 

2-4 раза. 

Упражнения на растяжение мягких тканей нижних конечностей, ладонное плоскостное 

поглаживание. 

11. Вот и готовы лапки бегать, прыгать и играть.  

12. "Дорожка здоровья"-  Массажные коврики, кубики для перешагивания, кегли, обруч 

для подлезания и т.д. (3-4 раза). 

Комплекс № 2 «Веселые котята» 

1. "Потягивание котят". И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Потягивание руками 

и ногами, напрягая мышцы (4-5 раз). 

Мы проснулись,  

Мы проснулись.  

Наши глазки улыбнулись. 

Лапки потянулись.  

Они тоже ведь проснулись. 

2. "Покажем наши лапки". И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Повороты на 

правый, левый бока (по 2 раза на каждую сторону). 

Уж ты, котенька, коток, 

Повернись - ка, на бочок! 

3. "Кошечка". И. п. - стоя на четвереньках. Выгибать и прогибать спину (4- 5 раз). 

Вот и кошечка проснулась.  

Всем котятам улыбнулась,  

А потом нахмурилась. 

4. "Красивые котята". И. п. Сидя на кровати по-турецки, руки на поясе. Поворот головы 

вправо-влево, спина прямая (4-5 раз). 
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Все у зеркала мы сели 

И себя там рассмотрели. 

5. "Дружные ладошки". Энергично потереть ладони, выполнять движения вверх и вниз. 

Мы потрем ладони наши,  

Чтобы были они краше.  

Ладошкой ладошку погладим немножко. 

6. "Моя семья". Поочередно надавливать на фаланги пальцев, начиная от их основания до 

кончиков пальцев, сильно надавив ноготь. Обязательно проговаривая название каждого 

пальца. 

Этот пальчик - дедушка,  

Этот пальчик - бабушка,  

Этот пальчик - папочка,  

Этот пальчик - мамочка,  

Этот пальчик - я, вот и вся моя семья. 

7. "Хомячок". Поглаживающие движения щеки от носа до ушей. Массаж лица. 

Хомка, хомка, хомячок,  

Полосатенький бочок, 

Хомка рано встает,  

Щечки моет, щечки трет.  

Щечки гладим, носик трем,  

Губки улыбаются, у нас все получается. 

8. "Дорожка здоровья"- Массажные коврики, кубики для перешагивания, кегли, обруч для 

подлезания и т.д. (3-4 раза). 

Комплекс № 3 «Детки резвятся» 

1. «Щенки резвятся».  

- И.П. –лежа на спине. 

- Поднять руки и ноги — вдох, опустить руки и ноги — выдох.  

- Вдох, поднять правую руку и правую ногу вверх — выдох; то же левой      ногой и рукой. 

- Руки вверху, перекатывание на правый бок, затем — на левый. 

2. «Котята резвятся». 

- И. п. - стоя на четвереньках. Выгибать и прогибать спину. 

- На четвереньках: отвести правую руку через сторону вверх, то же левой. 

3. «Рыбки резвятся». 

- На животе: «плаваем». 

- Лежа на животе приподнять туловище, руки за голову. 

4. «Детки резвятся». 

- Лежа на спине, вдох, руками захватить колени — выдох. 

- Руки за головой: «Велосипед». 

- Лежа на спине, отвести руки в стороны, ноги согнуть в коленях. 

- Руки в стороны, поворот вправо, положить ладонь на ладонь. 

- Поднять правую ногу, согнуть ее, выпрямить, то же левой. 

- Руки под головой, сделать круг прямой правой ногой, то же ясной. 

   Повторять каждое упражнение 3-5 раз. 

Комплекс № 4 

I Разминка в постели (без подушек). 

1. «Разбудим глазки». 

И.п.- лѐжа на спине, руки вдоль туловища. 

Поморгать глазками, открывая и закрывая их. 

2. «Потягушки». 

И.п.- лѐжа на спине, руки внизу, ладони в «замок». Поднять руки вверх за голову, 

потянуться и сделать вдох. Вернуться в и.п. -выдох. 

3. «Посмотри на дружочка».  
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И.п.- лѐжа на спине, руки вдоль туловища, голова прямо. Повернуть голову вправо, 

вернуть в и.п. То же влево. 

4. «Сильные ножки». 

И.п.- сидя, ноги вместе, руками упор сзади. Поднять правую ногу, согнутую в колене. 

Вернуться в и. п. То же левой ногой. 

5. «Весѐлая зарядка». 

И.п.- сидя на кровати, стопы на полу. Поднять пятки вверх, носки на полу. Вернуться в и. 

п. 

II.Комплекс дыхательных упражнений (в группе). 

1. «Погладим носик». 

И.п.- стоя, ноги вместе. Погладить нос руками (боковые части носа) от кончика к 

переносице- 

вдох. На выдохе постучать по крыльям носа 

указательными пальцами. 

2. «Подыши одной ноздрѐй». 

И.п.- стоя, ноги вместе. Указательным пальцем правой руки закрыть правую ноздрю. 

Вдыхать и выдыхать воздух левой ноздрѐй. Затем указательным пальцем левой руки 

закрыть левую ноздрю. Вдыхать и выдыхать воздух правой. 

3. "Гуси». 

И.п.- стоя ноги врозь, стопы параллельно друг другу, руки на поясе. Сделать вдох носом, 

на выдохе наклониться вперѐд и вытягивая шею, произнести «ш-ш-ш». 

4. «Часы». 

И.п.- стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Со звуком «тик» выдохнуть и наклониться 

в левую сторону, со звуком «так» возращение в и.п.- вдох. После этого наклон в правую 

сторону 

5. «Большие и маленькие». 

И.п.- основная стойка. На вдохе подняться на носочки, руки вверх. Зафиксировать на 

несколько секунд это положение («Какие мы большие»). На выдохе опуститься в и.п. со 

звуком «у-х-х» Присесть, обхватив голени и прижав к коленям голову («Какие мы 

маленькие»). 

III Закаливающие процедуры: 

1. Ходьба босиком по мокрым дорожкам и массажным коврикам. 

2.Обширное умывание. 

Ребѐнок должен намочить правую ладошку и провести ею от кончиков пальцев до локтя 

левой руки, сказать «раз»; то же проделать левой рукой. 

Ополоснуть, «отжать» руки, вытереться на сухо 

Комплекс № 5 

I. Разминка в постели: 

1. «Разбудим глазки». 

И.п.- лѐжа на спине, руки вдоль туловища. Поморгать глазками, открывая и закрывая их. 

2. «Потягушки». 

И.п.- лѐжа на спине, руки внизу, ладони в «замок». Поднять руки вверх за голову, 

потянуться и сделать вдох. Вернуться в и.п. - выдох. 

3. «Разбудим ручки». 

И.п.- лѐжа на спине, руки вверху. Движения кистями вправо- влево. 

4. «Постучим по коленочкам». 

И.п.- сидя ноги вместе, руки сжаты в кулачки. Наклон вперѐд, кулачками стучать по 

коленям произнося «тук- тук- тук». Вернуться в и.п. 

5. «Весѐлая зарядка» 

И.п.- сидя на кровати, стопы на полу. Поднять пятки вверх, носки на полу. Вернуться в 

и.п. 

II. Подвижные игры (в группе). 
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1. «Ровным кругом». 

Дети взявшись за руки, ритмично идут по кругу, говоря:  

«Ровным кругом друг за другом 

Мы идѐм за шагом шаг 

Стой на месте! 

Сделаем вот так!» 

С окончанием слов останавливаются и повторяют движение, которое показывает 

воспитатель. 

2. «Найди себе пару». Дети ходят по группе парами. По сигналу разбегаются и бегают в 

любом направлении. На сигнал «найди пару» встают парами. 

3. «Найди, что спрятано». 

III. Закаливающие процедуры: 

1. Ходьба босиком по мокрым дорожкам и массажным коврикам. 

2.Обширное умывание: 

- Ребѐнок должен намочить правую ладошку и провести ею от кончиков пальцев до локтя 

левой руки, сказать «раз»; то же проделать левой рукой. 

- Ополоснуть, «отжать» руки, вытереться на сухо. 

Комплекс № 6 

I .Разминка в постели: 

1. «Разбудим глазки». 

И.п.- лѐжа на спине, руки вдоль туловища. Поморгать глазками, открывая и закрывая их. 

2. «Потягушки». 

И.п.- лѐжа на спине, руки внизу, ладони в «замок». Поднять руки вверх за голову, 

потянуться и сделать вдох. Вернуться в и.п. -выдох. 

3. «Посмотри на дружочка». 

И.п.- лѐжа на спине, руки вдоль туловища, голова прямо. Повернуть голову вправо, 

вернуться в и.п. То же влево. 

4. «Сильные ножки». 

И.п.- сидя, ноги вместе, руками упор сзади. Поднять правую ногу согнутую в колене. 

Вернуться в и.п. То же левой ногой. 

II. Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия (в группе). 

1. Ходьба на носках в чередовании с обычной ходьбой. 

2.И.п. - сидя на стуле, ноги стоят на полу. Поднять носки стоп и опустить. 

3. И.п.- то же. Поднять пятки стоп и опустить. 

4.И.п.- сидя на стуле, под стопой палка (диаметром 5 см.) Прокатывать палку стопой от 

носка до пятки. То же левой ногой. 

5.И.п. - стоя. Захватывание пальцами стопы мелких предметов (шишек, камешек, 

шариков). Удержание и выбрасывание. 

III. Закаливающие процедуры: 

1. Ходьба босиком по мокрым дорожкам и массажным коврикам. 

2.Обширное умывание: 

- Ребѐнок должен намочить правую ладошку и провести ею от кончиков пальцев до локтя 

левой руки, сказать «раз»; то же проделать левой рукой. 

- Ополоснуть, «отжать» руки, вытереться на сухо. 

Комплекс № 7 

I. Разминка в постели: 

1. «Разбудим глазки». 

И.п.- лѐжа на спине, руки вдоль туловища. Поморгать глазками, открывая и закрывая их. 

2. «Потягушки». 

И.п.- лѐжа на спине, руки внизу, ладони в «замок». Поднять руки вверх за голову, 

потянуться и сделать вдох. Вернуться в и.п. – выдох. 

3. «Сильные ножки». 
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И.п.- сидя, ноги вместе, руками упор сзади. Поднять правую ногу согнутую в колене. 

Вернуться в и.п. То же левой ногой. 

II. Комплекс музыкально – ритмических упражнений (в группе). 

«Чунга – чанга» под музыку В. Шаинского 

1.И.п.- стоя ноги вместе, руки внизу. Руки через стороны вверх, хлопок над голо вой с 

полуприседом. 

2.И.п. – стоя руки на поясе. Повороты туловища в правую и левую сторону с 

полуприседом. 

3. И.п.- стоя руки на поясе. Прыжки ноги вместе – ноги врозь. 

4.И.п.- сидя на полу, ноги вытянуты, руки к плечам. Движения рук в стороны – к плечам. 

5.И.п. – сидя на полу, упор руками сзади, ноги вытянуты. Поочерѐдное подтягивание 

согнутой ноги к груди. 

6. И.п. – стоя руки на поясе. Прыжки ноги вместе – ноги врозь. 

7. И.п. – сидя на коленях, руки на поясе. Встать на колени, руками сделать хлопок над 

головой. Вернуться в и.п. 

8. И.п. – стоя на коленях, руки на поясе. Наклоны головы вправо, вернуться в и.п. То же 

влево. 

9. И.п. – стоя руки на поясе. Прыжки ноги вместе – ноги врозь. 

III. Закаливающие процедуры: 

1.Ходьба босиком по мокрым дорожкам и массажным коврикам. 

2.Обширное умывание:  

- Намочить обе ладошки и умыть лицо. 

- Ополоснуть, «отжать» руки, вытереться насухо. 

Комплекс № 9 «Весѐлые жуки» 

Включается спокойная мелодичная классическая музыка, чуть слышно. Воспитатель с 

игрушкой в руках будет детей, касаясь каждого, поглаживая по плечу или голове при 

этом приговаривая:  

Потягушеньки, порастушеньки 

А в ножках ходунишки, а в ручках хватунишки 

А в роток говорок, а в головку разумок.  

В это время дети потягиваются, вытягивают ноги и руки до упора, расслабляют мышцы. 

Сейчас уберем одеяла на краешек кровати, ляжем на спинку удобнее и будем внимательно 

слушать и выполнять. 

Мы проснулись, улыбнулись посильнее потянулись. 

Первый разик на спине, а потом на животе. 

На бочок перевернулись и еще раз потянулись. 

И на левом боку потянулись, и на правом боку потянулись. 

Лягте на спинку и продолжаем, 

Ноги вверх мы поднимаем и тихонько опускаем 

Правую ножку поднимем потянем носочек 

Тихонько опускаем 

Левую ножку поднимем потянем носочек 

Тихонько опускаем 

А теперь мы с вами дети поедем на велосипеде 

Молодцы отпустили ножки. 

Подбородком грудь достанем,  

К потолку глаза подняли 

Влево, вправо посмотрели, на кроватку тихо сели. 

Руки в стороны подняли крепко так себя обняли. 

Наклонились, потянулись, до носочков дотянулись. 

Выпрямили спинки, отдохнули  

И еще раз наклонились, потянулись 
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До носочков дотянулись 

Выпрямили спинки.  

Разбудим наши ротики 

Сделаем глубокий вдох, 

А выдыхая помычим «м м м м», 

Но ротик не открывайте 

Молодцы! 

- А теперь пришла пора, дружно встать нам детвора. И пройтись по нашей дорожке 

«здоровья». Дети поднимаются с кроваток, берут сандалики в руки, несут их и 

аккуратно составляют около двери в спальню. Строятся друг за другом. Для того чтобы 

позвоночники детей выпрямились дети тянут руки вверх пытаясь достать до 

игрушечного солнышка. 

Проснулись детки, и пошли гулять по дорожкам. 

Наши детки на полу ножками затопали 

Ходят детки ножками новыми сапожками 

Посмотрите хороши наши детки малыши. 

Топа – топа – топа - топ, топа - топа - топа - стоп. 

На пути узенький мостик, осторожно не оступитесь! 

Молодцы!  

- Переступаем кочки, поднимайте выше ноги, чтобы не споткнуться.  

Шар воздушный прилетел. Подуем на него, чтобы он не упал. (Вдох – нос, выдох – 

сомкнутые губы) 

И снова зашагали наши ножки 

По разным дорожкам 

Зашагали ножки, топ – топ - топ 

Прямо по дорожке, топ – топ – топ 

Топают сапожки, топ – топ- топ 

Это наши ножки, топ – топ- топ 

Ну-ка, веселее, топ – топ- топ 

Вот как мы умеем. 

Доходим до стола, на котором находится иллюстрация мышонка и его норки. 

Воспитатель: «Ребята, посмотрите какая норка у мышонка. Мышонок, когда просыпается, 

вылезает из своей норки и прогибает спинку. И мы с вами давайте пролезем через норку 

мышонка. Идет мышонок дальше и встречает зайчика. Попрыгаем как зайчики за своими 

сандаликами. Дети надевают сандалики, в это время воспитатель приговаривает: «А, 

мышата и зайчата, просыпаясь – умываются. И наши детки тоже пойдут умывать свое 

личико. 

Водичка, водичка умой мое личико. 

Чтобы глазки блестели 

Чтобы щечки краснели 

Чтоб смеялся роток 

Чтоб кусался зубок. 

Умываем личико водичкой, ручки до локтей. Вытираемся полотенцами. Сходим в туалет, 

после вымоем ручки, одеваемся. 

Комплекс № 10 Сказка «Колобок» 

Дети просыпаются под звучание спокойной музыки и выполняют упражнения в 

постели. (Звуки природы лес) 

1 упражнение: 

- Проснись дружок, и улыбнись от души ты потянись 

С боку на бок повернись в сказке «Колобок» ты окажись! 

Потягивание. 

2 упражнение: 
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- Ножки мы подняли на педали встали 

Быстрей педали я кручу, и качу, качу, качу. 

И.п.: лѐжа на спине. Руки за головой. Велосипед. 

3 упражнение: 

- Зашагали ножки, топ-топ-топ. 

Прямо по дорожке, топ-топ-топ. 

Ну-ка веселее, вот как мы умеем, топ-топ-топ! 

И.п.: лѐжа на спине, руки вдоль туловища, ноги согнуты в коленях. 

Три шага вперѐд по кровати. Три шага назад.  

4 упражнение: 

- Мы шагаем друг за другом. Лесом и зелѐным лугом. 

По дорожке побежали и нисколько не устали. 

И.п.: стоя у кровати, руки вдоль туловища. Ходьба на месте, потом бег на месте. 

Воспитатель: 

Где-то на лесной опушке в одной старенькой избушке 

Жила баба и жил дед, было им по сотне лет. 

Вот однажды пред обедом меж собой ведут беседу: 

- Что-то голодно, старушка, кушать хочется чуток. 

Испеки мне колобок. Так и сделала бабуля. 

По сусекам помела, горсть муки и наскребла. 

Маслица добавила, да и в печь поставила. 

5 упражнение: 

- Колобочек поднялся (и.п.: лѐжа на спине, руки поднимаем вверх) 

И румянцем налился (и.п.: растираем ладонями щѐчки) 

Из печи его достали (и.п.: из положения лѐжа поднять туловище, вытянув руки вперѐд) 

И в сметане обваляли (и.п.: взявшись руками за колени наклонять их на один бок потом на 

другой) 

Положили на окошко, 

Чтобы он остыл немножко (и.п.: дуем на ладошки) 

Дети встают с кроватей и подходят к ковру, где разложены профилактические дорожки в 

виде тропинок, между которыми стоят пуфики, на них сидят звери - заяц, волк, медведь, 

лиса. 

Воспитатель: 

Колобочек полежал и в окошко убежал. 

Покатился он вперѐд, докатился до ворот, 

За ворота закатился, в путь - дороженьку пустился. 

Дети друг за другом идут по массажным коврикам. 

Воспитатель: 

И за речкой на пригорке зайца встретил возле норки. 

Дети подходят к пуфику с зайцем и прыгают как зайцы. 

Далеко ли путь лежит, колобочек всѐ бежит. 

По лесам, по лугам, его видно тут и там. 

До оврага докатился, через ров перекатился, 

И в овраге встретил волка, волк сидел зубами щѐлкал. 

Дети, подойдя к пуфику с волком, изображают злого волка, стучат зубами. 

Далеко ли путь лежит, колобочек всѐ бежит 

По лесам, по лугам, его видно тут и там. 

Вот на встречу по дороге брѐл медведь к своей берлоге. 

Дети идут как мишки, переваливаясь с боку на бок. 

И быстрее покатился, чтобы мишка в бок не впился. 

На опушечке в лесу встретил рыжую лису. 

Дети изображают лисичку, идут, виляя хвостиками. 
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Не успел разинуть рот как упал лисе в живот. 

Дети гладят себя по животикам. 

Воспитатель: Вот ребята мы и побывали в сказке, а кто ещѐ живѐт в лесу? 

Дети отвечают. 

Воспитатель: Посмотрите, кто на нас смотрит. Кто это? (Ёжик!) 

Воспитатель: Ребята, а у ѐжика для вас есть подарок - лечебные мячи. Этими мячами 

можно делать массаж ног, рук и спины. 

Дети обращаются к ѐжику: 

Ёжик, ѐжик полечи ноги нам пощекочи. 

Ёжик, ѐжик полечи ладошки нам пощекочи. 

Ёжик, ѐжик полечи спинки нам пощекочи. 

- Ребятки вам понравилось путешествие в сказку? А завтра будем заниматься? А если 

будем заниматься какими мы вырастем? (большими и здоровыми) 

Комплекс №11 «Добрый день!» 

1.Упражнения в постели 

Ручки, ножки, щечки, ушки очень любят потягушки. 

Мы погладим их легонько и проснемся потихоньку. 

Где же, где же наши глазки? Отвечайте без подсказки. 

Мы прикрыли их ладошкой и погладили немножко. 

Глазки вверх мы поднимали, и моргали, и моргали. 

Глазки, глазки, добрый день! Просыпаться нам не лень! 

Ушко правое ладошкой, ушко левое ладошкой 

Все погладили, ребятки, и подергали немножко! 

Ушки, ушки, добрый день! Просыпаться нам не лень! 

Щечку правую ладошкой, щечку левую ладошкой, 

Все погладили, ребятки, и похлопали немножко! 

Щечки, щечки, добрый день! Просыпаться нам не лень! 

С ручкой правой поиграем, с ручкой левой поиграем – 

Пальчики соединяем, а потом разъединяем. 

Ручки, ручки, добрый день! Бить в ладоши нам не лень! 

Ножку правую ладошкой, ножку левую ладошкой 

Все погладили, ребятки, и потопали немножко! 

Ножки, ножки, добрый день! Дружно топать нам не лень! 

Значить будем просыпаться, умываться, одеваться! 

2. Ходьба по дорожке со следами 

На ноги встанем все - сразу подрастем. 

На ноги встанем все и вот так пойдем. 

Спинка прямо - взгляд вперед. Не стучи ногами. 

Научились так ходить и покажем маме. 

3. Упражнение «Зарядка» 

А сейчас все по порядку встанем дружно на зарядку. 

Руки в стороны, согнули, 

Вверх подняли, 

Через правое плечо, через левое еще. 

Дружно присели, пяточки задели. 

На носочках поднялись, помахали, 

Спрятали за спину их, оглянулись: 

Через правое плечо, через левое еще. 

Дружно присели, пяточки задели, 

На носочках поднялись, опустили руки вниз. 

(Дети выполняют движения по тексту.) 

4. Дыхательное упражнение "Веселый мячик» 
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И.п.: встать прямо, ноги расставить. Поднять руки с воображаемым мячом к груди, 

вдохнуть и бросить мяч от груди вперед, при выдохе произнести "у-х-х-х" (5 раз). 

5.Водные процедуры - обширное умывание (руки, лицо). 

 

5.  Перспективное планирование прогулок 

Осень 
№1 Наблюдение за сезонными изменениями в природе 

Цель: формировать представления об изменениях в природе (день стал короче, ночь 

длиннее); учить различать и характеризовать приметы ранней осени, узнавать их в 

стихотворениях; воспитывать любовь к природе. 

Ход наблюдения 

Миновало лето, Осень наступила. На полях и в рощах Пусто и уныло. Птички улетели, 

Стали дни короче. Солнышка не видно, Темны-темны ночи. 

Воспитатель загадывает детям загадки. 

• Висят на ветке золотые монетки. (Осенние листья.) 

• На потолке, в уголке висит сито — не руками свито. (Паутина.) 

• Без рук, а холст ткет. (Паук.) 

Воспитатель рассказывает детям о приметах. 

Сентябрь — зоревник, хмурень; холодник и холодень-батюшка сентябрь, да кормить 

горазд, зовут его «запевалой осени» и «злато-цветником»; травы в лугах, полях, лесах 

высыхают, желтеют, и становится золотистой листва деревьев и кустарников. 

Сентябрь — первый осенний месяц. В начале месяца выдаются еще теплые солнечные 

деньки. Небо сверкает синевой, на ней сквозят золотыми узорами листья кленов и берез. 

Воздух чист, прозрачен, летают серебряные нити паутины. Такие дни называют «бабьим 

летом». 

Воспитатель задает детям вопросы. 

• Почему сентябрь называют «златоцветником»? 

• Какие дни сентября называют «бабьим летом»? 

• Какие знаете признаки «бабьего лета»? 

Опыт «Состояние почвы в зависимости от температуры». 
Цель: выявлять зависимость состояния почвы от погодных условий. 

Ход опыта: В солнечный день предложить рассмотреть землю, потрогать руками, какая 

она: теплая (ее нагрело солнце), сухая (рассыпается в руках), цвет (светло-коричневая), 

полить землю (как будто прошел дождь); предложить опять потрогать ее, рассмотреть. 

Земля потемнела, она стала мокрой, дети нажимают кончиками пальцев на поверхность - 

она стала липкой, склеивается в комочки. От холодной воды почва стала холоднее, как от 

холодного дождя. 

Дидактическая игра «Найди ошибку». 
Цели: развивать слуховое внимание; учить отчетливо произносить многосложные слова 

громко. 

Ход игры: Воспитатель показывает игрушку и называет заведомо неправильное действие, 

которое якобы производит это животное. Дети должны ответить, правильно это или нет, а 

потом перечислить те действия, которые на самом деле может совершать данное 

животное. Например: «Собака читает. Может собакачитать?» Дети отвечают: «Нет». А 

что может делать собака? Дети перечисляют. Затем называются другие животные. 

Подвижная игра «Пробеги тихо». 
Цель: учить бесшумно двигаться. 

Ход игры: Дети делятся на группы из 4-5 человек. Выбирается водящий, который 

становится в середине зала. По сигналу одна группа бежит мимо водящего. Дети должны 

бежать бесшумно. Если водящий услышит шум шагов, он говорит: «Стой», и бегущие 

останавливаются. Не открывая глаз, ведущий показывает, где слышит шум. Если он 

указал правильно, дети отходят в сторону; если ошибся, они возвращаются на свои 
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места и снова бегут. Так бегут поочередно все группы. Выигрывает та группа, которую не 

услышал водящий. 

 

№2  Наблюдение за вороной 

Цели: 

— расширять знания о вороне; 

— воспитывать любознательность и интерес к жизни птиц. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 

— Как выглядит ворона? 

— Чем она питается? 

— Зимующая или перелетная эта птица? 

— Как ворона кричит? 

Ворона — крупная птица. Голова, клюв, горло, крылья, хвост и лапы у вороны черные, а 

все остальное серое. Ворона хитрая, ловкая и находчивая птица. Зимует и живет она 

рядом с человеком. Ворона обычно сидит на контейнерах для мусора и свалках, где всегда 

есть чем поживиться, ведь ворона — птица всеядная. Кричит она «кар-кар». 

Хромая старая ворона Давно живет в саду моем. В густых зеленых ветках клена Она 

построила свой дом. 

Опыт «Свойства песка». 
Ход опыта: Воспитатель дает детям пластмассовые бутылочки, наполненные сухим и 

мокрым песком, и показывает, как можно делать дорожки и рисовать узоры на земле. 

Мокрый песок не выпадает из бутылки, тогда как сухой свободно высыпается. 

Русская народная игра «Утка и селезень». 
Цель: развитие быстроты движения. 

Ход игры: Все дети становятся в круг, в середине «утка» - за кругом - «селезень», ловит 

«утку» (как в игре «Кошки- мышки»), 

Селезень ловит утку, 

Молодой ловит серую. 

Поди, утка, ты домой. 

Поди, серая, ты домой. 

У тебя семеро детей, 

Восьмой - селезень. 

Словесная игра «Добрые слова». 
Цель: развитие речевой активности. 

Ход игры: Подчеркнуть, что есть много разных добрых слов, их надо чаще говорить 

взрослым и детям. Добрые слова всегда помогают в жизни, а злые вредят. Вспомнить 

добрые слова, когда и как их говорят. Придумать разные добрые слова для солнышка и 

ветерка 

 

№3 Наблюдение за цветником 

Цель: формировать представления детей о том, что цветы — живые, они растут и 

изменяются. 

Ход наблюдения 

Растения на клумбе хорошо росли, цвели, пока было тепло, много света и воды; теперь 

дни становятся короткими, воды много, но тепла мало, цветы увядают, на месте их 

образуются семена, из которых могут появиться новые растения. 

Осень наступила, Высохли цветы. И глядят уныло Голые кусты. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

• Какими стали цветы на клумбе? 

• Почему они завяли? 

• Что надо сделать, чтобы весной цветы снова выросли? (Собрать семена.) 
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Опыт «Свойства мокрого песка». 
Цель: познакомить детей со свойствами песка. 

Ход опыта: Намочить песок и понаблюдать, как он будет высыхать. Попробовать сделать 

торт из сухого и мокрого песка при помощи формочек, слепить другие фигурки. 

Вывод: мокрый песок лепится, сухой песок рассыпается. Мокрый песок на солнце 

высыхает. 

Дидактическая игра «Какая, какой, какое?». 
Цели: учить подбирать определения, соответствующие данному примеру, явлению; 

активизировать усвоенные ранее слова. 

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

можно больше признаков, соответствующих данному предмету. 

Белка -рыжая, шустрая, большая, маленькая, красивая... 

Пальто - теплое, зимнее, новое, старое... 

Мама - добрая, ласковая, нежная, любимая, дорогая... 

Дом - деревянный, каменный, новый, панельный... 

Подвижная игра «Кто скорее до флажка?». 
Цель: развивать быстроту, ловкость. 

Ход игры: Дети распределяются на несколько команд. На расстоянии 2 м от исходной 

черты ставятся дуги, на расстоянии 3 м флажки на подставке. 

Задание: по сигналу воспитателя выполнить подлезание под дугу, затем прыжками на 

двух ногах допрыгать до флажка, обогнуть его и бегом возвратиться в конец своей 

колонны. 

Подвижная игра «Овощи» 
Цель - развить координацию слов с движениями, работать над темпом и ритмом речи. 

Дети идут по кругу, взявшись за руки, в центре круга — водящий с завязанными глазами. 

Как-то вечером на грядке 

Репа, свекла, редька, лук 

Поиграть решили в прятки, 

Но сначала встали в круг. 

Рассчитались четко тут же: Останавливаются, крутят водящего. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Прячься лучше, прячься глубже, 

Ну а ты иди искать. Разбегаются, приседают, водящий ищет. 

 

№4 Наблюдение за собакой 

Цели: формировать представление о внешнем виде собаки; 

• воспитывать потребность заботиться о домашнем животном. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Заворчал живой замок, 

Лег у двери поперек. 

Две медали на груди, 

Лучше в дом не заходи. (Собака.) 

• Как выглядит собака? 

• Где она живет? 

• Чем питается? 

• Кто ухаживает за собакой? 

Собака — преданный друг человека. Пес Шарик большой, шуба густая, теплая, 

коричневого цвета. Голова у Шарика большая, мордочка вытянутая, на голове висячие 

уши белого цвета; красивый хвост колечком, когда радуется, виляет хвостом. У него 

четыре лапы с когтями, покрытые шерстью, чтобы зимой не замерзали. 

Опыты, эксперименты 
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Опыт «Бумажные кораблики». 
Цель: познакомить со свойством бумаги намокать в воде. 

Воспитатель делает бумажные кораблики, дает потрогать детям, спрашивает, какие они 

(твердые, бумажные). Выносит на прогулку и дает детям. Дети пускают кораблики в лужу 

или ручеек. Наблюдают, как они намокают. Спрашивает, почему кораблики намокают. 

Дидактическая игра «У кого кто?». 
Цели: закрепить правильное произношение определенных звуков в словах; учить 

выделять из группы слов, из речевого потока слова с данным звуком. 

Ход игры: Воспитатель называет животное, а дети должны назвать детеныша в 

единственном и множественном числе. Ребенок, который правильно назовет детеныша, 

получает фишку. 

Словесная игра «Каравай» 
Цель: Упражнять детей в правильном согласовании действий и текста; воспитывать 

понимание различной величины предмета; развивать речевую и двигательную активность. 

Ход игры. Дети и воспитатель становятся в круг. Воспитатель говорит: 

— Дети, сегодня мы поиграем в игру «Каравай». День рождения сегодня у Вани. Мы 

будем ему читать стихотворение, а он будет стоять в кругу и слушать, как мы громко, 

правильно произносим все слова. 

Как на Ванин день рожденья испекли мы каравай. 

Вот такой вышины,вот такой ширины, вот такой нижины. 

Каравай, каравай! Кого хочешь выбирай! 

 

№5 

Цель: формировать знания об осенних месяцах (сентябре, октябре, ноябре), сезонных 

изменениях; закреплять знания народных примет; воспитывать любовь к природе. 

Задачи: 

Осень подойдет неслышно, тихо встанет у ворот, 

В огороде листик вишни на дорожку упадет. 

Это первая примета, что от нас уходит лето. 

А вторая — куст малины в нитях белой паутины. 

Чуть короче станет день, потемнеют облака, 

Словно их покроет тень, станет пасмурной река — 

Третья верная примета осень бродит близко где-то. 

Ранним утром на поляны лягут белые туманы, 

А потом уж жди не жди —- моросящие дожди 

Пеленой затянут просинь. Значит, наступила осень. 

Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить на вопросы. 

Летел пан, на воду пал, сам не тонет и воды не мутит. (Лист.) 

Без пути и без дороги ходит самый длинноногий. 

В тучах прячется во мгле, только ноги на земле. (Дождь.) 

Летит без крыльев и поет, прохожих задевает. 

Одним проходу не дает, других он прогоняет. (Ветер.) 

• Как называют осень? • Как называют раннюю осень? 

• Как называют середину осени? • Как называют позднюю осень? 

• Какие вы знаете приметы осени? • Какие изменения произошли в природе? 

Опыты, эксперименты 

Опыт «Движение воздуха». 
Цель: показать детям, что хотя воздух невидим, его можно почувствовать. 

Ход опыта. Помашите рукой у лица. Какое ощущение? Подуйте на руки. Что 

почувствовали? Все эти ощущения вызваны движением воздуха. 

Вывод: воздух не «невидимка», его движения можно почувствовать. обмахивая лицо. 

Игры 
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Дидактическая игра «Узнай, чей лист». 
Цель: учить узнавать растение по листу (назвать растение по листу и найти его в природе). 

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

предложить узнать, с какого дерева и найти сходство с неопавшими листьями. 

Подвижная игра «К названному дереву беги». 
Цель: тренировать в быстром нахождении названного дерева. 

Ход игры: Выбирается водящий. Он называет дерево, все дети должны внимательно 

слушать, какое дерево названо, и в соответствии с этим перебегать от одного дерева к 

другому. Водящий внимательно следит за детьми, кто побежит не к тому дереву, отводит 

на скамейку штрафников. 

Словесная игра «Где были не скажем, а что делали покажем» 
Цель: Учить детей называть действие словом; правильно употреблять глаголы (время, 

лицо); развивать творческое воображение, сообразительность. 

Ход игры. Водящий выходит из комнаты, дети договариваются, что они будут делать. 

— Давайте все будем пилить дрова. (Дети изображают действие) 

— Где вы были? Что делали? — спрашивает он. Дети отвечают хором: 

—- Где мы были, не скажем, а что делали, покажем. Воспитатель и дети изображают 

пилку дров, водящий отгадывает: 

— Вы пилите дрова. 

 

№6 Наблюдение за состоянием погоды 

Цели: — формировать представление о природном явлении — тумане; 

— учить наблюдению за сезонными явлениями; 

— подмечать особенности этого явления, делать выводы. 

Ход наблюдения 

Осенью над лесом и болотом Туча пролетела самолетом. Пролетела туча низко-низко, 

Прыгнула с нее парашютистка. А за ней сейчас же и другая, И уже летит за стаей стая. 

Туман — явление природы. Стелется туман над самой землей. Кажется, будто низко-

низко спустились облака и опутали землю белым густым покрывалом. А состоит туман из 

крохотных капелек воды. И в облаках, и на небе, и в туманах над землей эти капельки 

образовались из прозрачного водяного пара. Попадает он в поток холодного воздуха и 

начинает сгущаться, превращаться в капельки воды. Если капельки образовались высоко в 

небе, они стали облаками, а если низко над землей, то туманом. Бывают они во все 

времена года. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Какое небо во время тумана? Как вам дышится? Какой воздух — влажный или 

сухой? Густой ли туман?Почему вблизи туман реже, а вдали гуще? 

Опыты, эксперименты 

Опыт «Что в пакете?». 
Цель: выявить свойства воздуха, сравнить свойства воды и воздуха. 

Ход опыта: Предложить детям обследовать два пакета (с водой, воздухом), узнать, что в 

них, объяснить, почему они так думают. Дети взвешивают их на руке, ощупывают, 

открывают, нюхают. Чем похожи и чем отличаются вода и воздух? Сходства - 

прозрачные, не имеют вкуса и запаха, принимают форму сосуда, в котором находятся. 

Различия - вода тяжелее, льется, в ней растворяются некоторые вещества и застывают, 

принимая форму сосуда; воздух - невидим, невесом. 

Игры 

Дидактическая игра «Да или нет». 
Цель: учить внимательно слушать, отвечать на вопросы. 

Ход игры: Воспитатель читает стихотворение, а дети должны внимательно слушать и 

отвечать «да» или «нет». 

Загадка. 
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Осенью цветут цветы? Осенью растут грибы? Тучки солнце закрывают? Колючий ветер 

прилетает? Урожай весь собирают? Птичьи стаи улетают? Часто-часто льют дожди? 

Достаем мы сапоги? Туманы осенью плывут? Ну а птицы гнезда вьют? А букашки 

прилетают? Звери норки закрывают? Солнце светит очень жарко? Можно детям загорать? 

Ну а что же надо делать? Куртки, шапки надевать! 

Дидактическая игра «Бывает - не бывает» (с мячом). 
Цель: развивать память, мышление, быстроту реакции. 

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

ответить. 

Иней летом , ,. (не бывает). Мороз летом ... (не бывает). 

Снег зимой ... (бывает). Капель летом ... (не бывает). 

Подвижная игра «Найди себе пару». 
Цели: учить детей быстро бегать, не наталкиваясь друг на друга; уточнить знания цвета. 

Ход игры: Воспитатель раздает детям разноцветные флажки. По сигналу воспитателя дети 

бегают, при звуке бубна находят себе пару по цвету флажка и берутся за руки. В игре 

должно принимать участие нечетное количество детей, чтобы один остался без пары. Он и 

выходит из игры. 

 

№7 

Цели: расширять представления о перелетных птицах, об изменении жизни 

птиц осенью, когда наступают холода; воспитывать любовь и заботу о 

птицах. 

Ход наблюдения 

Воды зашумели быстрого ручья, Птицы улетают в теплые края. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

• Какие птицы улетают в теплые края? 

• Зачем они это делают? 

Птицы собираются в стаи, летают низко над землей. Это значит, что скоро они улетят в 

теплые края. Первыми это сделают ласточки, так как с наступлением холодов исчезают 

насекомые, которых они ловят на лету. Последними улетают утки, гуси, журавли, 

поскольку водоемы начинают замерзать, и они не могут найти корм в воде. 

Воспитатель предлагает детям закончить предложение: 

• Воробей маленький, а журавль... (большой). 

• Утка серая, а лебедь ... (белый). 

Опыты, эксперименты 

Опыт «Песчаный конус». 
Цель: показать свойство песка - сыпучесть. 

Материал: песок. 

Ход опыта: Возьмите горсть сухого песка и выпустите его струйкой, так, чтобы он падал в 

одно место. 

Постепенно в месте падения образуется конус, растущий в высоту и занимающий все 

большую площадь у основания. Если долго сыпать песок, то в одном месте, то в другом, 

возникают сплывы; движение песка похоже на течение. 

Вывод: свойство песка - сыпучесть. 

Дидактическая игра «Что это за птица?». 
Цели: уточнять и расширять представления о жизни птиц осенью; описывать птиц по 

характерным признакам; воспитывать заботливое отношение к птицам. 

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

другой - должны угадать, что это за птица. Можно использовать загадки. Затем свои 

вопросы задает другая подгруппа. 

Словесная игра «Помнишь ли ты эти стихи?». 
Цель: развитие памяти, внимания, речевой активности. 
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Ход игры: педагог читает отрывки из стихотворений знакомых детям. Дети должны 

произносить пропущенные слова. 

Где обедал воробей? Вы не стойте слишком близко: 

В зоопарке у... (зверей). Я (тигренок), а не (...). 

Ветер по морю (...) 

И (...) подгоняет. И т. д. 

Подвижная игра «Воробушки». 
Цели: активизация звука [ч] в звукоподражании; развитие ловкости. 

Ход игры: Дети (воробушки) сидят на скамейке (в гнездышках) и спят. На слова педагога: 

«В гнезде воробушки живут и утром рано все встают», дети раскрывают глаза, громко 

говорят: «Чирик-чик-чик,.чирик-чик-чик! Так весело поют». 

После этих слов дети разбегаются по участку. На слова педагога: «В гнездышко 

полетели!» - возвращаются на свои места. 

 

№8 Наблюдение за березой 

Цели: продолжать знакомить с березой, выделяя характерные признаки и изменения, 

связанные с временем года; воспитывать бережное отношение к дереву как живому 

объекту природы. 

Ход наблюдения 

Воспитатель подводит детей к березе для беседы. 

• Какое это дерево? 

• Покажите ствол березы. 

• Какой он — толстый или тонкий? 

• Покажите ветки. Какие они - толстые или тонкие? Какого цвета? 

• Погладьте ствол березы. 

• Какой он у нее? (Гладкий, шелковистый.) 

• Какой по цвету? (Уточнить, что только у березы такой черно-белый ствол.) 

• Какие изменения произошли с березой? 

• Куда подевались листочки с дерева? Их много или мало? 

• Где лежат листочки? 

• Кто их срывает? 

Предложить поднять листья, отметить, что на земле они уже завяли. 

• Какое время года? 

• Что происходит с деревом осенью? (Оно засыпает, готовится к зиме.) 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Свойства солнечных лучей». 
Цель: опытным путем показать свойства солнечных лучей. 

Ход опыта: В солнечный день на прогулке намочить резиновые мячи, положить на солнце 

и понаблюдать, как они будут высыхать. 

Предложить потрогать стенки дома на солнечной стороне и на теневой. Спросить, почему 

в тени стена холодная, а на солнце теплая. Предложить подставить ладошки солнышку, 

почувствовать, как они нагреваются. 

Игры 

Дидактическая игра «Узнай, чей лист». 
Цель: учить узнавать растение по листу (назвать растение по листу и найти его в природе). 

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

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

Подвижная игра «К названному дереву беги». 
Цель: тренировать в быстром нахождении названного дерева. 

Ход игры: Выбирается водящий. Он называет дерево, все дети должны внимательно 

слушать, какое дерево названо, и в соответствии с этим перебегать от одного дерева к 
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другому. Водящий внимательно следит за детьми, кто побежит не к тому дереву, отводит 

на скамейку штрафников. 

Подвижная игра «Замри». 
Цель: учить понимать схематическое изображение позы человека. 

Ход игры: Все должны передвигаться по площадке, а по команде ведущего «Раз, два, три, 

замри» - остановиться. Произнося эти слова, воспитатель показывает детям одну из 

карточек со схематическим изображением позы человека. Ребята должны замереть в той 

же позе. Тот, кто примет неправильную позу, выбывает из игры. 

 

№9 Наблюдение за собакой и кошкой 

Цели: продолжать расширять кругозор о животном мире; прививать любовь к домашним 

питомцам; познакомить с историей приручения собак человеком; дать представление о 

том, как собаки помогают человеку в жизни. 

 Это хозяин собаки, которую он держит на поводке. Рассмотрите ее внешний вид, повадки. 

У кого из вас есть домашний питомец? Расскажите о нем (его кличка, порода, привычки, 

любимая еда). 

Педагог знакомит с историей приручения собак. 

Собаки - верные помощники человека, они помогают охранять границу, спасают людей во 

время пожаров, живут вместе с плохо видящим человеком (переводят его через дорогу, 

помогают найти путь домой), собаки очень преданные, умные животные. 

 Посмотрите на кошку. Рассмотрите ее внешний вид. У кого есть домашний 

питомец? Расскажите о нем. 

Педагог знакомит с историей одомашнивания кошки. 

У кошки есть дикие родственники: тигры, барсы, львы, гепарды. 

Приметы: если солнце взошло быстро и светит ярко - погода переменится; солнце в 

туман садится - к дождю; если вороны садятся клювами в одну сторону - к сильному 

ветру; осенью птицы летят низко - к холодной, высоко - к теплой зиме. 

Загадки. 
Заворчал живой замок, отворилась тихо дверь, 

Лег у двери поперек. И вошел усатый зверь, 

Две медали на груди. Сел у печки, жмурясь сладко, 

Лучше в дом не заходи! (Собака.) И умылся серой лапкой. (Кот.) 

Опыты, 

эксперименты 

Опыт «Свойства мокрого песка». 
Цель: познакомить детей со свойствами песка. 

Ход опыта: Намочить песок и понаблюдать, как он будет высыхать. Попробовать сделать 

торт из сухого и мокрого песка при помощи формочек, слепить другие фигурки. 

Вывод: мокрый песок лепится, сухой песок рассыпается. Мокрый песок на солнце 

высыхает. 

Словесная игра «У кого кто?». 
Ход игры: Воспитатель называет животное, а дети должны назвать детеныша в 

единственном и множественном числе. Ребенок, который правильно назовет детеныша, 

получает фишку. 

Подвижная игра «Птички и кошка». 
Цель: учить двигаться по сигналу, развивать ловкость. 

Ход игры: В большом кругу сидит «кошка», за кругом - «птички». «Кошка» засыпает, а 

«птички» впрыгивают в круг и летают там, присаживаются, клюют зерна. «Кошка» 

просыпается и начинает ловить «птиц», а они убегают за круг. Пойманных «птичек» 

«кошка» отводит в середину круга. Воспитатель подсчитывает, сколько их. 

Подвижная игра «Не попадись!». 
Цель: учить правильно прыгать на двух ногах, развивать ловкость. 
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Ход игры: Кладется шнур в виде круга. Все играющие стоят за ним на расстоянии 

полушага. Выбирается водящий. Он становится внутри круга. Остальные дети прыгают в 

круг и обратно. Водящий бегает по кругу, стараясь коснуться играющих в то время, когда 

они находятся внутри. Через 30-40 секунд воспитатель прекращает игру. 

Подвижная игра «Ловишки». 
Цель: развивать ловкость, быстроту. 

Ход игры: С помощью считалочки выбирается ловишка. Он становится в центре зала. 

Дети стоят в одной стороне. По сигналу дети перебегают на другую сторону, а ловишка 

старается их поймать. Пойманный становится ловишкой. В конце игры говорят, какой 

ловишка самый ловкий. 

 

№ 10 Наблюдение за осенними работами на огороде 

Цель: закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 

Ход наблюдения 

Дуют ветры буйные, 

Ходят тучи темные, 

Не видать в них света белого, 

Не видать в них солнца красного. 

Воспитатель задает детям вопросы. • Как изменились погода, природа? 

• Что изменилось в огороде? 

• Когда наступают холода, как вы одеваетесь? 

• Как вы думаете, что будет с клубникой с наступлением холодов, замерзнет ли она? 

Чтобы клубника не только не замерзла, но и не вымерзла, а летом порадовала нас спелыми 

ягодами, нужно засыпать клубнику опилом, а сверху накрыть грядку прозрачной пленкой 

Опыт «Состояние почвы в зависимости от температуры». 
Цель: выявлять зависимость состояния почвы от погодных условий. 

Ход опыта: В солнечный день предложить рассмотреть землю, потрогать руками, какая 

она: теплая (ее нагрело солнце), сухая (рассыпается в руках), цвет (светло-коричневая), 

полить землю (как будто прошел дождь); предложить опять потрогать ее, рассмотреть. 

Земля потемнела, она стала мокрой, дети нажимают кончиками пальцев на поверхность - 

она стала липкой, склеивается в комочки. От холодной воды почва стала холоднее, как от 

холодного дождя. 

Подвижная игра «Замри». 
Цель: учить понимать схематическое изображение позы человека. 

Ход игры: Все должны передвигаться по площадке, а по команде ведущего «Раз, два, три, 

замри» - остановиться. Произнося эти слова, воспитатель показывает детям одну из 

карточек со схематическим изображением позы человека. Ребята должны замереть в той 

же позе. Тот, кто примет неправильную позу, выбывает из игры. 

Подвижная игра «Охотник и зайцы». 
Цель: учить метать мяч в подвижную цель. 

Ход игры: На одной стороне - «охотник», на другой в обручах по 2-3 «зайца». Охотник 

обходит площадку, как бы разыскивая следы «зайцев», затем возвращается к себе. 

Воспитатель говорит: «Выбежали на полянку зайцы». «Зайцы» прыгают 

Словесная игра «ЗЕРКАЛО». 
Цель: Развивать речевую и двигательную активность детей. 

Ход игры. Дети становятся в круг. Выбранный при помощи считалочки ребенок 

становится в центр круга. Все остальные произносят: 

Ровным кругом, 

Друг за другом, 

Эй, ребята, не зевать! 

Что нам Вовочка (Анечка, Валечка и т. д.) покажет, 

Будем дружно выполнять. 
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Ребенок в центре круга показывает разнообразные движения, остальные дети повторяют 

их. 

 

Зима 

№1 Наблюдение за погодой 

Цели: продолжать формировать представление о сезонном явлений — гололедице; 

развивать наблюдательность. 

Ход наблюдения 

На ладонь упала робко первая снежинка. 

Ей, наверно, очень плохо на лесной тропинке? 

Что такое за окном? Сразу в доме посветлело! 

Это снег лежит ковром, самый первый, самый белый! 

На заборах, на крылечке все блестит и все бело. 

Нет свободного местечка — всюду снега намело. 

С утра было тихо, но потом подул холодный ветер, пошел мелкий дождь. Вскоре все 

вокруг затянуло тонким слоем льда. Когда идешь по этому ледку, он с треском 

разламывается под ногами. Подо льдом часто виднеются зеленая травка, почерневшие 

стебли. Очень скользко. Воздух становится стылым, почти морозным. Это декабрь, а не 

ноябрь. 

Опыт «Превращение снега в воду». 
Цель: познакомить со свойствами снега. 

Попробуем внести в группу комок снега и положить его в чашку. Через некоторое время 

дети смогут убедиться в том, что снег превратился в воду. Но воду эту нельзя назвать 

чистой - в ней видны частички грязи, пыль. Происходит это потому, что во время 

снегопада снег собирает из воздуха частички пыли. Поэтому, несмотря на то, что снег 

кажется белоснежным, в нем содержится много грязи и микробов. Еще и поэтому снег 

нельзя есть: можно не только простудиться, но и получить кишечную инфекцию.  

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 
Цель: Учить детей самостоятельно распределять роли и учить выполнять свои роли; 

продолжать развивать представление о труде взрослых; формировать 

представление детей о профессии – воспитатель. Вызвать у детей интерес к детскому 

саду. 

Дидактическая игра «Закончи предложение». 
Цель: учить дополнять предложения словом противоположного значения. 

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

противоположные по смыслу 

слова. 

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

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

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

Лед тонкий, а ствол - ... (толстый). 

 

 №2 

Цели: — продолжать вызывать интерес к пернатым; 

— знакомить с синицей, ее повадками, средой обитания, особенностями внешнего вида. 

Ход наблюдения 

Синица расписная 

Свистит не уставая. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

• Что это за птица? 

• Как она выглядит? Какого она цвета? 

• Какие изменения происходят в жизни синиц весной? 
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• Чем питаются синицы? 

• Как люди заботятся о них? 

• Какую пользу они приносят? 

Опыт «Снег сохраняет тепло». 
Цель: выяснить сохраняет ли снег тепло 

Оборудование: 2 одинаковые бутылки с водой, термометр для воды. 

На прогулку выносятся 2 бутылки с водой одинаковой температуры (температура воды 

измеряется градусником). Одна бутылка закапывается в снег, другая остается на веранде. 

В конце прогулки температура воды измеряется снова, и оказывается, что бутылка в снегу 

охладилась меньше. 

Вывод: Снег сохраняет тепло: он укрывает землю будто одеялом, охраняя растения от 

мороза. 

Игры Словесная игра « Воробушки и автомобиль» 

Цель: упражнять детей в правильном звукопроизношении; вырабатывать реакцию на 

словесный сигнал. 

Атрибуты: руль. 

Предварительная работа: объяснение игровых правил: воробушки прыгают только 

после слов «прыг, прыг, прыг»; улетают в свои гнезда только после сигнала автомобиля. 

Игровые действия. Имитация летающих птичек. 

С/р игра «Семья» 
Цель: Закрепить обобщающее понятие «семья», «члены семьи», учить проявлять в игре 

формы заботы и внимания взрослых и детей друг к другу. Помочь детям войти в 

роль мамы, папы, дочки, сына. Развивать у детей сюжетно-игровой замысел. Воспитывать 

между детьми дружеские отношения. 

Дидактическая игра «Придумай другое слово». 

Цель: расширять словарный запас. 

Ход игры: Воспитатель говорит: «Придумайте из одного слова другое, похожее. Можно 

сказать: бутылка из-под молока, можно сказать молочная бутылка». Кисель из 

клюквы (клюквенный кисель), суп из овощей (овощной суп), пюре из 

картофеля (картофельное пюре 

 

 № 3 Наблюдение за березой и рябиной 

Цели: формировать знания о жизни растений зимой; воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Ход наблюдения 

Воспитатель организует беседу с детьми, обращая их внимание на деревья, стоящие на 

участке. 

• Назовите, какие деревья и кустарники вы знаете? 

• По каким характерным особенностям можно узнать березу, рябину? 

• Как чувствуют себя деревья зимой? 

• Хорошо им или плохо зимой? 

• Для чего нужен снег деревьям? 

• Что может произойти, если много снега на ветках или он очень влажный? 

• Что делают зимой деревья? 

Деревья зимою, деревья зимою 

Пронизаны ветром и стужей самою, 

И стройные сосны и острые ели 

Встают, как солдаты, навстречу метели. 

Опыт «Снег и лед - вода, изменившая свое состояние под воздействием 

температуры». 
Цель: развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственные зависимости и делать выводы. 
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Ход опыта: Внести кусочки льда в теплое помещение и понаблюдать, как они будут таять. 

Сделать вывод:лед - это вода, только в твердом состоянии, которая при повышении 

температуры снова превращается в жидкость. 

Дидактическая игра «Что умеют делать звери?». 
Цели: расширять в сознании смысловое содержания слова; учить создавать самые 

разнообразные словесные сочетания. 

Ход игры: Дети превращаются в «зверей». Каждый должен рассказать, что он умеет 

делать, чем питается, как двигается. Рассказавший правильно получает картинку с 

изображением животного. 

- Я рыжая белка. Прыгаю с ветки на ветку. На зиму делаю припасы: орехи собираю, грибы 

сушу. 

- Я собака, кошка, медведь, рыба и т. д. 

Подвижная игра «Лиса и зайцы» 
Цель игры. Способствовать двигательной активности, снимать импульсивность, развивать 

игровые навыки и произвольность поведения. 

Воспитатель или один из детей назначается лисой, остальные — зайцы. Лисе мало 

поймать одного из зайчишек. Пойманный заяц становится лисой. 

С/р игра «Магазин» 
Цель: Учить детей самостоятельно распределять роли; учить описывать предмет, который 

надо купить. Развивать способы ролевого поведения в игре, умения исполнять в одной 

игре разные роли в соответствии со смыслом развивающего сюжета. Развивать связную 

речь, находчивость. Закреплять знания детей о правилах поведения в магазине - вежливо 

попросить, поблагодарить. Закрепить в словаре детей слова - «продавец», «покупатель», 

«товар». Воспитывать в детях уважение к людям труда. 

 

 №4 Наблюдение в птичьем парке 

Цели: закреплять представление о птичьем мире; упражнять в узнавании птиц по 

описанию. 

Ход наблюдения 

На свободном участке разместить на ветках деревьев и кустарников плоскостные 

изображения птиц (воробей, ворона, сорока, синичка, снегирь). 

Перед выходом на прогулку воспитатель объявляет, что сегодня они пойдут в парк. В 

парке очень много птиц, которые остаются у нас зимовать. 

Обратить внимание детей, что птички не живые, а вырезаны из картона и разукрашены 

как настоящие. Поэтому мы не слышим голоса птиц, но вы сами будете имитировать 

голоса, распознав их. 

Воспитатель загадывает детям загадки. 

На суку сижу, Кар-кар! — кричу. (Ворона.) 

Чик-чирик! С ветки прыг! Клюй, не робей. Кто это? (Воробей.) 

Какую песенку поет воробей? Найдите плоскостное изображение воробья на ветке дерева 

или кустарника и назовите, на каком дереве он сидел. 

Эта хищница болтлива, Воровата, суетлива, 

Стрекотунья белобока, А зовут ее... (сорока). 

Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зернышки клевать, 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять. (Снегирь.) 

Дети находят этих птиц после отгадки загадок. Вот какие вы внимательные: знаете всех 

птиц и правильно назвали деревья и кустарники, на которых они сидели. 

Опыт «Изготовление цветных льдинок». 
Цель: познакомить детей с тем, что вода замерзает на холоде, в воде растворяется краска. 
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Материалы и оборудование. Стаканчики с водой, краска (гуашь, акварель), палочки для 

размешивания, формочки, веревочки — для каждого ребенка. 

Ход. Педагог показывает цветные льдинки и просит детей подумать, как они сделаны. 

Вместе с детьми педагог размешивает в воде краску, заливает воду в формочки, опускает 

в них веревочки, ставит на поднос, выносит на улицу, во время прогулки следит за 

процессом промерзания. Затем дети вынимают льдинки из формочек и украшают ими 

участок. 

Результат. Дети учатся смешивать краску с водой, аккуратно разливать по формочкам, 

знакомятся со свойством воды (замерзание на холоде). 

Вывод. Вода льется, растворяет в себе краску, замерзает на холоде. 

Подвижная игра «Птичка, раз! Птичка, два!» 
Цель игры. Упражнять детей в выполнении движений, учить счету. 

Описание игры. Воспитатель произносит: «Сейчас будем играть. Сколько у птички лапок? 

А глазок, крылышек?» 

Птички, раз! (Дети выдвигают одну ногу вперед.) 

Птички, два! (Дети выдвигают другую ногу вперед.) 

Скок – скок – скок! (Дети скачут на двух ногах.) 

Птички, раз! (Дети поднимают одно крылышко.) 

Птички, два! (Дети поднимают второе крылышко.) 

Хлоп! Хлоп! (Хлопают в ладоши.) 

Птички, раз! (Дети закрывают рукой один глаз.) 

Птички, два! (Закрывают другой глаз.) 

Дети открывают глаза и бегают, машут крыльями, чирикают, пищат. 

Воспитатель: «Все, улетели!» 

 

 №5 Наблюдение за воздушным транспортом 

Цель: расширять знания о воздушном транспорте, его использовании и назначении. 

Ход наблюдения 

Вырасту — буду летчиком смелым. 

Нет для мальчишки лучшего дела! 

Воспитатель загадывает детям загадки, задает вопросы. 

Летит птица-небылица, ? 

А внутри народ сидит, 

Меж собою говорит. (Самолет.) 

Без разгона ввысь взлетает, Стрекозу напоминает. Отправляется в полет Наш 

российский...(вертолет). 

• Какие виды транспорта вы знаете? 

• Что относится к воздушному транспорту? 

• Чем похожи между собой самолет и вертолет? 

• Чем они отличаются? 

• Какое их назначение? (Перевозка грузов, пассажиров.) 

• Кто обслуживает воздушный транспорт? (Пшюты, штурманы, механики.) 

Отметить, что самолет поднимается высоко под облака, а вертолет летит значительно 

ниже. 

Опыт «Украсим елочку». 
Цель. Познакомить детей с тем, что вода замерзает на холоде, замораживая предметы, 

которые в ней оказываются, растворяет краску. 

Материалы и оборудование. Стаканчики с водой, краска (гуашь, акварель), палочки для 

размешивания, формочки, веревочки, мелкие игрушки (например, из «киндер-сюрпри- 

зов»), елочка на участке. 

Ход. Педагог предлагает детям вспомнить, как они изготавливали цветные льдинки. 

Говорит, что сегодня они будут делать украшения для елочки. Детям предлагают выбрать 
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мелкие игрушки для украшения. Вместе с детьми педагог размешивает в воде краску, 

заливает воду в формочки, опускает в них по одной мелкой игрушке и веревочке, ставит 

на поднос и выносит на улицу. Дети следят за процессом замерзания. Дети вынимают 

льдинки из формочек и украшают ими елочку. 

Вывод. Вода льется, растворяет в себе краску, замерзает на холоде, замораживает 

предметы, находящиеся в ней. 

Подвижная игра «Самолеты» 
Цель игры. Учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга; 

приучать их внимательно слушать сигнал и начинать движение по словесному сигналу. 

Описание игры. Воспитатель называет имена 3— 4 детей и предлагает им приготовиться к 

полету, показав предварительно, как заводить мотор и как летать. 

Словесная игра «ЗЕРКАЛО». 
Цель: Развивать речевую и двигательную активность детей. 

Ход игры. Дети становятся в круг. Выбранный при помощи считалочки ребенок 

становится в центр круга. Все остальные произносят: 

Ровным кругом, 

Друг за другом, 

Эй, ребята, не зевать! 

Что нам Вовочка (Анечка, Валечка и т. д.) покажет, 

Будем дружно выполнять. 

Ребенок в центре круга показывает разнообразные движения, остальные дети повторяют 

их. 

 

 № 6 Наблюдение за ветром 

Цель: продолжать совершенствовать навыки в определении наличия и направления ветра. 

Ход наблюдения 

С бугорка на бугорок Ловко прыгал ветерок. По дорожке он бежал, В сугроб весело упал. 

Только вовсе не намок Этот ловкий ветерок. Нарисую ветер тихий, нежный, Нарисую 

грозовой и снежный, И такой, что с травами играет, И такой, что волны поднимает. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

• Дует ли ветер? 

• Холодный он или теплый? 

• Как можно узнать, что дует ветер? 

• В какую сторону он дует? 

Опыт «Таяние снега». 
Цель: знакомство со свойствами снега. 

Набрать на прогулке вместе с детьми снег в стеклянную баночку. Принести в группу и 

поставить в теплое место. От комнатной температуры снег растает, образуется вода. 

Обратить внимание детей на то, что вода грязная. 

Вывод: снег под действием температуры тает, превращаясь в воду. 

Зимняя забава «Снежки и ветер». 
Цель: развитие двигательных навыков. 

Ход игры: Дети собираются в кружок и берутся за руки. По сигналу воспитателя: «Ветер 

задул сильный, сильный. Разлетайтесь, снежинки!» - разбегаются в разных направлениях 

по площадке, расправляют руки в стороны, покачиваются, кружатся. Воспитатель 

говорит: «Ветер стих! Возвращайтесь, снежинки в кружок!» - дети сбегаются в кружок и 

берутся за руки. 

Подвижная игра «Снег кружится» 
Цель игры. Учить детей соотносить свои собственные действия с действиями участников 

игры. 

Описание игры. Воспитатель предлагает покружиться, как снежок, произнося: 

Снег, снег кружится, белая вся улица! 
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Собрались мы все в кружок, завертелись, как снежок. 

Воспитатель: «Подул холодный ветер. Как? В-в-в-в! (Дети повторяют.) Разлетелись 

снежинки в разные стороны». (Дети разбегаются по площадке.) Игра повторяется. 

Дидактическая игра «Придумай сам». 
Цели: учить видеть в различных предметах возможные заместители других предметов, 

годных для той или иной игры; формировать умение использовать один и тот же предмет 

в качестве заместителя других предметов и наоборот. 

Ход игры: Воспитатель предлагает выбрать каждому ребенку по одному предмету (кубик, 

шишка, листик, камешек, полоска бумаги, крышечка) и пофантазировать: «Как можно 

поиграть этими предметами?» Каждый ребенок называет предмет, на что он похож и как 

можно с ним поиграть. 

 

 №7 

Цель: расширять знания и представления о внешнем виде и повадках снегирей. 

Ход наблюдения 

Подойду поближе к ней — И глазам не верится. Стайка алых снегирей Облепила деревце! 

Воспитатель задает детям вопросы. 

• Опишите, как выглядит снегирь. 

• Где живут снегири осенью? 

• Чем питается снегирь? 

• Какие звуки он издает? 

С наступлением первых заморозков к нам на участок прилетают снегири. У самца снегиря 

спинка синевато-серая, хвост и крылья черные, а грудка ярко-красная. У самочки грудка 

темно-серая. Осенью снегири собираются в стайки, летают по лесам и паркам, клюют 

ягоды рябины, боярышника и шиповника. Кричит снегирь «рюм-рюм». 

Опыт «Свойства снега». 
Цель: знакомство со свойствами снега. 

Вместе с детьми на прогулке набрать снег в стеклянную баночку. Принести в группу и 

поставить в теплое место. От комнатной температуры снег растает, образуется вода. 

Обратить внимание детей на то, что вода грязная. 

Вывод: снег под действием температуры тает, превращаясь в воду. 

Словесная игра «Зеркало» 
Цель: Развивать речевую и двигательную активность детей. 

Ход игры. Дети становятся в круг. Выбранный при помощи считалочки ребенок 

становится в центр круга. Все остальные произносят: 

Ровным кругом, 

Друг за другом, 

Эй, ребята, не зевать! 

Что нам Вовочка (Анечка, Валечка и т. д.) покажет, 

Будем дружно выполнять. 

Ребенок в центре круга показывает разнообразные движения, остальные дети повторяют 

их. 

 

 №8 Наблюдение за елью 

Цель: формировать представление о строении ели. 

Ход наблюдения 

Ее всегда в лесу найдешь, 

Пойдешь гулять — и встретишь. 

Стоит колючая, как еж, 

Зимою в платье летнем. 

Ель — дерево высокое, у него ствол прямой, покрытый шершавой коричневой корой, 

много веток, которые постепенно увеличиваются книзу. Все ветки покрыты колючими, 
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жесткими иголками. Зимой ветки покрыты снегом, поэтому опущены вниз, елочка стоит в 

снегу, как в шубке. Она и зимой зеленая, иголки не желтеют и не опадают, как у других 

деревьев. 

Трудовая деятельность Коллективный труд на участке по уборке снега. 

Цель: закреплять умение пользоваться деревянной лопаткой. 

Подвижные игры «Ловишки», «С бережка на бережок». 

Цель: упражнять в беге врассыпную, прыжках через шнур. 

Опыт «Лед - твердая вода». 
Цель: познакомить детей со свойствами воды. 

Взять сосульки в группу. Дети должны следить за состоянием сосулек в теплом 

помещении. Обращайте их внимание на то, как постепенно уменьшаются сосульки. Что с 

ними происходит? Возьмите одну большую сосульку и несколько маленьких. Следите, 

какая из них растает быстрее. Важно, чтобы дети обратили внимание на то, что 

отличающиеся по величине куски льда растают через разные промежутка времени. 

Вывод: лед, снег - это тоже вода. 

Зимняя забава «Берегись, заморожу». 
Цель: развитие ловкости. 

Ход игры: Все играющие собираются на одной стороне площадки, воспитатель с ними. 

«Убегайте, берегитесь, догоню и заморожу», - говорит воспитатель. Дети бегут к 

противоположной стороне площадки, чтобы спрятаться в «домике». 

Подвижная игра «Пустое место». 
Цель: развивать быстроту реакции, ловкость, скорость, внимание. 

Ход игры: Дети держатся за обруч правой рукой, и двигаются по часовой стрелке, а 

ведущий идет в противоположную сторону со словами: 

Вокруг домика хожу И в окошечко гляжу, 

К одному я подойду И тихонько постучу: 

«Тук-тук-тук». 

Все дети останавливаются. Игрок, возле которого остановился ведущий, спрашивает: 

«Кто пришел?» ведущий называет имя ребенка и продолжает: 

С/р игра «Дочки-матери». 
Цель: Закрепить обобщающее понятие «семья», «члены семьи», учить проявлять в игре 

формы заботы и внимания взрослых и детей друг к другу. Помочь детям войти в 

роль мамы, показать, как можно заботиться о дочке (кукле): кормить ее, укладывать спать, 

гулять, возя в коляске, петь песенки и рассказывать сказки. Развивать у детей сюжетно-

игровой замысел. Воспитывать между детьми дружеские отношения. 

 

 №9 Наблюдение за кошкой 

Цель: закреплять представление о характерных особенностях кошки. 

Ход наблюдения 

Острые ушки, 

На лапках подушки. 

Усы, как щетинка, 

Дугою спинка. 

Днем спит, на солнышке лежит, 

Ночью бродит, на охоту ходит. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

• Где живет кошка? 

• Кто ухаживает за ней? 

• Как выглядит кошка, каковы ее повадки? 

• Чем питается? 

Кошка живет рядом с человеком. Он за ней ухаживает. Кошка большая и пушистая. На 

голове у нее уши, большие глаза, которые в темноте светятся, длинные усы. У нее четыре 
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лапы с мягкими подушечками. Поэтому она может очень тихо ходить и неслышно 

подкрадываться. Кошка умеет лазать по заборам и деревьям с помощью острых когтей. А 

еще у кошки длинный красивый хвост. Она любит молоко, ест рыбу и мясо. 

Опыт «Снег и лед - вода, изменившая свое состояние под воздействием 

температуры». 
Цель: развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственные зависимости и делать выводы. 

Ход опыта: Внести кусочки льда в теплое помещение и понаблюдать, как они будут таять. 

Сделать вывод:лед - это вода, только в твердом состоянии, которая при повышении 

температуры снова превращается в жидкость. 

Подвижная игра «Кот и мыши». 

Цель: учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга, ориентироваться в пространстве. 

Описание игры. Дети сидят на скамейках или стульчиках. Это мыши в норках. В 

противоположной стороне комнаты или площадки сидит кот, роль которого исполняет 

воспитатель. Кот засыпает (закрывает глаза), а мыши разбегаются по всей комнате. Но вот 

кот просыпается, потягивается, мяукает и начинает ловить мышей. Мыши быстро убегают 

и прячутся в норках (занимают свои места). Пойманных мышек кот уводит к себе. Когда 

остальные мыши спрячутся в норки, кот еще раз проходит по комнате, затем возвращается 

на свое место и засыпает. 

Дидактическая игра «Догони свою тень». 
Цель: познакомить с понятием света и тени. 

Ход игры: 
Воспитатель. Кто отгадает загадку. 

Я иду - она идет, 

Я стою - она стоит, 

Побегу - она бежит. (Тенъ.) 

В солнечный день, если вы встанете лицом, спиной или боком к солнышку, то на земле 

появится темное пятно, это ваше отражение, оно называется тенью (солнце посылает на 

землю свои лучи, они распространяются во все стороны). Стоя на свету, вы закрываете 

путь лучам, они освещают вас, но на землю падает ваша тень. (Где еще есть тень? На что 

похожа?) Догоните тень. Потанцуйте с тенью. 

Зимняя забава «Попади в обруч». 
Цель: развитие меткости. 

Ход игры: Дети бросают снежки в обруч с расстояния 5-6 метров. 

 

 №10 

Цели:— продолжать знакомство с трудом дворника; 

— формировать желание приходить на помощь окружающим; 

— воспитывать чувство уважения к труду взрослых; 

— способствовать развитию связной речи. 

Ход наблюдения 

Тихо-тихо снег идет, Белый снег, лохматый. Мы расчистим снег и лед На дворе лопатой. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

• Какое время года сейчас? 

• Почему вы так думаете? 

• Кто убирает снег? 

• Чем он работает? 

• Кому нужен труд дворника? 

Опыты, эксперименты 

Опыт «Свойства солнечных лучей». 
Цель: познакомить детей со свойством солнечных лучей нагревать предметы. 
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Предложить потрогать стенки дома на солнечной стороне и на теневой. Спросить, почему 

в тени стена холодная, а на солнце теплая. Предложить подставить ладошки солнышку, 

почувствовать, как они нагреваются. 

Подвижная игра «Дед Мороз» 
Цель игры. Прививать детям умение выполнять характерные движения. 

Описание игры. Воспитатель рассказывает о Деде Морозе и говорит: 

Я – Мороз, Красный нос. 

Бородою зарос. 

Я ищу в лесу зверей. 

Выходите поскорей! Выходите, зайчики! 

Дети прыгают, как зайчики. 

Воспитатель: Заморожу! Заморожу! (Пытается поймать.) Дети разбегаются. 

Русская народная словесная игра «Утка и селезень». 
Цель: развитие быстроты движения. 

Ход игры: Все дети становятся в круг, в середине «утка» - за кругом - «селезень», ловит 

«утку» (как в игре «Кошки- мышки»), 

Селезень ловит утку, 

Молодой ловит серую. 

Поди, утка, ты домой. 

Поди, серая, ты домой. 

У тебя семеро детей, 

Восьмой - селезень. 

Дидактическая игра «Кто чем питается?». 
Цель: закрепить знания о домашних животных. 

Ход игры: Воспитатель называет животное, а дети говорят, чем это животное должны 

кормить его хозяева. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» 
Цель: Учить детей самостоятельно распределять роли и учить держаться в игре 

соответственно принятой роли. Формировать представление детей о профессии - 

почтальон. Расширять словарный запас детей - «почтальон», «газета», «журнал», 

«письмо», «открытка». Развивать умение использовать предметы-заместители, 

включаться в разные ролевые диалоги, изменять содержание диалога в зависимости от 

смены роли. Воспитывать в детях уважение к людям труда. 

 

Весна 

 №1 

Цель: обобщать и углублять представления о весне по существенным признакам (неживая 

природа). 

Ход наблюдения 

- Посмотрите, как под крышами висит красивая бахрома сосулек, которые днем падают, 

разбиваются на прозрачные ледяные осколки. Почему днем они тают? Почему сосульки 

тают не со всех сторон крыши? Расскажите детям о мерах безопасности весной. 

Приметы: если на крышах образуются длинные сосульки - весна будет затяжной; облака 

черные, низкие, движутся быстро - ненастье сохранится. 

Поговорки и пословицы: февраль воду подпустит, март подберет (о заморозках); как в 

марте мороз ни скрипуч, да не больно жгуч. 

Стихотворение. Отшумели все метели, и морозы не трещат, 

С крыш закапали капели, и сосульки в ряд висят. 

В. Алферов 

Загадка. Кто там с крыши надо мною нависает в холода? 

У кого это с весною с носа капает вода? (Сосулька.) 

Опыты, эксперименты 
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Опыт «Снег и лед - вода, изменившая свое состояние под воздействием 

температуры». 
Цель: развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственные зависимости и делать выводы. 

Внести сосульку в теплое помещение и понаблюдать, как она будет таять. 

Дидактическая игра «Выдели слово». 
Цель: закрепить правильное произношение определенных звуков в словах, учить выделять 

из группы слов, из речевого потока слова с данным звуком. 

Ход игры: Воспитатель произносит слова и предлагает детям хлопать в ладоши тогда, 

когда они услышат слова, в которых есть звук [з] (песня комарика). Рекомендуемые 

слова: зайка, мышка, кошка, замок, коза, машина, книга, звонок. Воспитатель должен 

произносить слова медленно, после каждого слова делать паузу, чтобы дети могли 

подумать. 

Подвижная игра «Мы веселые ребята». 
Цель: развивать ловкость, внимание. 

Ход игры: Дети стоят на одной стороне площадки или у стены комнаты. Перед ними 

проводится черта. На противоположной стороне площадки также проводится черта. Сбоку 

от детей, примерно на середине между двумя линиями, находится ловишка, назначенный 

воспитателем или выбранный детьми. 

Дети хором произносят текст: 

Мы веселые ребята, 

Любим бегать и играть. 

Ну, попробуй нас догнать. 

Раз, два, три - лови! 

После слова «лови» дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка догоняет 

бегущих. Тот, до кого ловишка дотронулся прежде, чем играющий перешел черту, 

считается пойманным и садится возле ловишки. 

После двух-трех перебежек производится подсчет пойманных и выбирается новый 

ловишка. 

 

 №2 Наблюдение за птицами на участке детского сада 

Цель:— учить узнавать и различать птиц по оперению, размеру, голосу; развивать 

наблюдательность, память; воспитывать доброжелательное отношение к птицам. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы, предлагает отгадать загадки. 

• Какие птицы прилетают к нам на участок? 

• Какого они размера? 

• Какая у них окраска? 

• Чем питаются? 

• Какие изменения в жизни птиц происходят весной? 

• Как птицы заботятся о своем потомстве? 

• Как вы помогаете птицам? 

• Какую пользу приносят птицы? 

• Каких еще птиц вы знаете? 

В серой шубке меховой, 

И в морозы он герой, 

Скачет, на лету резвится, 

Не орел, но все же птица. (Воробей.) 

Окраской — сероватая, 

Повадка — вороватая, 

Крикунья хрипловатая 

Известная персона. (Ворона.) 
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Не сидит она на месте — 

На хвосте разносит вести. (Сорока.) 

Опыты, эксперименты 

Опыт «Таяние снега». 
Цель: знакомство со свойствами снега. 

Ход опыта: Набрать на прогулке снег в стеклянную баночку. Принести в группу и 

поставить в теплое место. От комнатной температуры снег растает, образуется вода. 

Обратить внимание на то, что вода грязная. 

Вывод: снег под действием температуры тает, превращаясь в воду. 

Дидактическая игра «Эхо». 
Цель: учить внимательно слушать и повторять только после сигнала. 

Ход игры: Воспитатель произносит звук или слово, дети должны правильно повторить за 

взрослым. Затем главная роль передается ребенку. 

Словесная игра «Воробушки и автомобиль» 
Цель: упражнять детей в правильном звукопроизношении; вырабатывать реакцию на 

словесный сигнал. 

Атрибуты: руль. 

Ход игры.— Сейчас мы поиграем так,— продолжает воспитатель. — Я — автомобиль, а 

вы все воробушки. Послушайте, я прочитаю о воробушках стихотворение: 

Воробей с березы на дорогу — прыг! (дети прыгают) 

Больше нет мороза, чик-чирик! (дети летают) 

- А как услышите сигнал автомобиля, летите в свои гнездышки. 

Игра повторяется 2—3 раза. Затем, когда дети запомнят четверостишие, они могут играть 

самостоятельно. 

Подвижная игра «Цветные автомобили». 

Цели: учить соблюдать правила игры; по сигналу воспитателя бегать в любом 

направлении, не наталкиваясь, друг на друга; различать цвета. 

Ход игры: У воспитателя три флажка разного цвета. Он поднимает один или все флажки 

сразу. Дети, держащие такие же флажки, разбегаются по залу. Когда воспитатель опускает 

флажок, 2автомобиль» останавливается и шагом возвращается в «гараж». 

 

 №3 Наблюдение за почками тополя 

Цели: продолжать знакомство с деревьями на участке; формировать представления о том, 

что почка — домик для 

Ход наблюдения 

На ветках плоские комочки. 

В них дремлют плоские листочки. 

• Что это за комочки? 

• Где почки находятся? 

• А как называется это дерево? 

• Какие части тополя вы знаете? 

• Какие еще деревья вам знакомы? 

• Что общего у тополя и березы? 

• Чем они отличаются? 

Предложить детям рассмотреть почки на тополе и сравнить с теми, которые они 

наблюдали зимой. 

• Что произошло с почками? 

• Какого цвета почка? 

• Что появляется из почек? 

• Какого цвета листочки? 

Загадка: Эти маленькие бочки распечатает весна, 

А пока в них спят листочки и растут во время сна. (Почки.) 
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Опыт «Что в пакете?». 
Цель: выявить свойства воздуха, сравнить свойства воды и воздуха. 

Ход опыта: Предложить детям обследовать два пакета (с водой, воздухом), узнать, что в 

них, объяснить, почему они так думают. Дети взвешивают их на руке, ощупывают, 

открывают, нюхают. Чем похожи и чем отличаются вода и воздух? Сходства - 

прозрачные, не имеют вкуса и запаха, принимают форму сосуда, в котором находятся. 

Различия - вода тяжелее, льется, в ней растворяются некоторые вещества и застывают, 

принимая форму сосуда; воздух - невидим, невесом. 

Игры 

Дидактическая игра «Подбери нужное слово». 
Цель: развивать умение подбирать слова по смыслу. 

Ход игры: Воспитатель начинает произносить фразу, а детям предлагает ее закончить, 

подбирая соответствующие слова. «В аквариуме плавают... (рыбки). 

«Снег тает, потому что...» 

«Высоко на дубу сидит и каркает... (кто?)» (Ворона.) 

«На огороде вырос больной, зеленый... (огурец)» и т. д. 

Подвижная игра «Беги к тому, что назову» 
Цель игры. Напомнить детям названия предметов. Развивать умение бегать стайкой. 

Описание игры. Воспитатель объясняет: «Куда я скажу, туда вы побежите и будете ждать 

меня». Затем произносит: «Раз, два, три. К песочнице – беги!» Дети бегут к песочнице. И 

т.д. Игра проводится несколько раз. 

Сюжетно-ролевая игра «Строители» 
Цель: Учить детей самостоятельно распределять роли и учить держаться в игре 

соответственно принятой роли. Формировать представление детей о профессии - 

строитель. Расширять словарный запас детей - «стройка», «цемент», «щебень», «прораб», 

«бетономешалка». Развивать умение использовать предметы-заместители, включаться в 

разные ролевые диалоги, изменять содержание диалога в зависимости от смены роли. 

Воспитывать в детях уважение к людям труда. 

 

№4 

Цели: закреплять представление о насекомых, об особенностях их поведения, 

перемещениях; воспитывать любознательность, радостное, заботливое отношение к 

пробуждающейся природе. 

 Ранней весной с появлением проталин пробуждаются насекомые, зимовавшие в 

кучах опавших листьев, под корой деревьев и пней и в других защищенных от 

стужи местах. Отогните кору на пне и понаблюдайте, что происходит под ней. 

Посмотрите внутреннюю сторону коры. В углублениях в виде узких канальцев 

находятся беленькие личинки или бледные куколки, а иногда небольшие жучки 

желтого, бурого или черного цвета. Это вредители деревьев жуки-короеды. 

Канальцы - это ходы, которые жуки выгрызают в коре и выводят там личинок, тем 

самым губя дерево. 

Приметы: туманы в марте предвещают плодородие; облака или тучи быстро движутся - к 

ясной погоде. 

Поговорки и пословицы: готовь сани с весны, а колеса с осени; март зиму кончает - 

весну начинает. 

Стихотворение. 
Насекомые проснулись, 

Тоже к солнцу потянулись, 

Трудятся они весь день, 

Позабыв про сон и лень. 

Загадки. 
У кого вся спинка в точках? 
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Кто пасется на листочках? 

Кого мы просим подняться в небо 

И принести нам оттуда хлеба? (Божья коровка.) 

Длинные ножки, как стебельки, 

Оттого и делает высокие прыжки, 

В траве он стрекочет, 

Быть пойманным не хочет. (Кузнечик.) У нее четыре крыла, 

Тело тонкое, словно стрела. 

И болыние-болыние глаза. 

Называют ее... (стрекоза). 

Опыт «Состояние почвы в зависимости от температуры». 
Цель: выявление зависимости состояния почвы от погодных условий. 

Ход опыта: В солнечный день предложить детям рассмотреть землю, потрогать руками, 

какая она: теплая (еенагрело солнце), сухая (рассыпается в руках), цвет (светло-

коричневая), полить землю (как будто прошел дождь), предложить детям опять потрогать 

ее, рассмотреть. Земля потемнела, она стала мокрой, дети нажимают кончиками пальцев 

на поверхность - она стала липкой, склеивается в комочки. От холодной воды почва стала 

холоднее, как от холодного дождя. 

Подвижная игра «Котята и щенята». 
Цели: учить красиво передвигаться на носочках, соединять движение со словами; 

развивать ловкость. 

Ход игры: Игру можно проводить, где есть скамейка. Играющих делят на две группы. 

Дети одной группы изображают «котят», другой - «щенят». «Котята» находятся около 

скамейки; «щенята» - на другой стороне участка. Воспитатель предлагает «котятам» 

побегать легко, мягко. На слова воспитателя: «Щенята!» - вторая группка детей 

перелезает через скамейки. Они на четвереньках бегут за «котятами» и лают: «Ав-ав-ав». 

«Котята», мяукая, быстро влезают на скамейку. Воспитатель все время находится рядом. 

«Щенята» возвращаются в свои домики. После двух-трех повторений дети меняются 

ролями, и игра продолжается. 

Словесная игра «Добрые слова». 
Цель: развитие речевой активности. 

Ход игры: Подчеркнуть, что есть много разных добрых слов, их надо чаще говорить 

взрослым и детям. Добрые слова всегда помогают в жизни, а злые вредят. Вспомнить 

добрые слова, когда и как их говорят. Придумать разные добрые слова для солнышка и 

березы. 

 

 №5 Наблюдение за трудом почтальона 

Цель:— продолжать наблюдение за трудом почтальона; 

—- обогащать словарный запас за счет специфической лексики; 

— воспитывать уважение к людям труда. 

Ход наблюдения 

Отметить, что сезонные изменения не отразились на работе почтальона. 

• Изменилась форма одежды? 

• Почему весной и осенью у почтальона сумка закрыта? 

• Почему почтальон работает в любую погоду? 

Опыты, эксперименты 

Опыт «Движение воздуха». 
Цель: показать, что воздух можно почувствовать. 

Ход опыта: Предложить детям помахать рукой у лица. Какое ощущение? Подуть на руки. 

Что почувствуют? Все эти ощущения вызваны движением воздуха. 

Вывод: воздух не «невидимка», его движения можно почувствовать, обмахивая лицо. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» 
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Цель: Учить детей самостоятельно распределять роли и учить держаться в игре 

соответственно принятой роли. Формировать представление детей о профессии - 

почтальон. Расширять словарный запас детей - «почтальон», «газета», «журнал», 

«письмо», «открытка». Развивать умение использовать предметы-заместители, 

включаться в разные ролевые диалоги, изменять содержание диалога в зависимости от 

смены роли. Воспитывать в детях уважение к людям труда. 

Словесная игра «Каравай» 
Цель: Упражнять детей в правильном согласовании действий и текста; воспитывать 

понимание различной величины предмета; развивать речевую и двигательную активность. 

Ход игры. Дети и воспитатель становятся в круг. Воспитатель говорит: 

— Дети, сегодня мы поиграем в игру «Каравай». День рождения сегодня у Вани. Мы 

будем ему читать стихотворение, а он будет стоять в кругу и слушать, как мы громко, 

правильно произносим все слова. 

Как на Ванин день рожденья 

Испекли мы каравай. 

Вот такой вышины, 

Вот такой ширины, 

Вот такой нижины. 

Каравай, каравай! 

Кого хочешь выбирай! 

Дидактическая игра «Эхо». 
Цель: учить внимательно слушать и повторять только после сигнала. 

Ход игры: Воспитатель произносит звук или слово, дети должны правильно повторить за 

взрослым. Затем главная роль передается ребенку. 

 

 №6 

Цель: закрепить знания о том, что весной солнце начинает светить ярче и чаще, поэтому 

становится теплее. 

- В начале весны солнце поднимается выше, ослепительно светит, день удлиняется. 

Теперь солнышко встает рано, будит нас еще дома, а зимой, когда мы приходили в садик, 

было темно. 

Приметы: солнце в туман садится - к дождю; багровые зори - к ветру. 

Поговорки и пословицы: вздел Ярило зиму на вилы; весна днем красна. 

Стихотворение. «СОЛНЦЕ ОТДЫХАЕТ» 
Раньше всех на свете солнце встало, 

А как встало - принялось за дело: 

Обошло всю землю. И устало, 

Отдыхать за темным лесом село. 

Если вдруг найдешь его в лесу ты, 

Там, где на траве туман и сырость, 

Не буди: у солнца сон - минуты, 

Не шуми: весь день оно трудилось. 

Ю. Марцинкявичюс 

Загадки. 
Бродит одиноко огненное око, 

Всюду, где бывает, взглядом согревает. (Солнце.) 

На тарелке колобок - золотой горячий бок. 

А тарелка голубая - не видать конца и края. 

(Солнце и небо.) 

Опыты, эксперименты 

Опыт «Свойства солнечных лучей». 
Цель: опытным путем показать свойства солнечных лучей. 
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Ход опыта: В солнечный день на прогулке намочить резиновые мячи, положить на солнце 

и понаблюдать, как они будут высыхать. 

Предложить потрогать стенки дома на солнечной стороне и на теневой. Спросить, почему 

в тени стена холодная, а на солнце теплая. Предложить подставить ладошки солнышку, 

почувствовать, как они нагреваются. 

Игры 

Дидактическая игра «Назови ласково». 
Цель: учить подбирать слова в уменьшительно-ласкательной форме. 

Ход игры: Воспитатель называет слово, а дети должны подобрать слова в уменьшительно-

ласкательной форме. 

Заяц - зайчонок, зайчоночек, зайчишка... 

Бабушка -бабулечка, бабуля, бабуленька... 

Мама — мамусик, мамуля, мамуленька... 

Солнце - солнышко... 

 

 №7 Наблюдение за голубями 

Цели:— расширять знания о внешнем виде птиц, их повадках и среде обитания; 

— формировать реальные представления о жизни птиц. 

Ход наблюдения 

Известно с давних нам времен, Что эта птица — почтальон. 

Воспитатель организует беседу с детьми, задает вопросы. 

• Как называют эту птицу? 

• Какого окраса она может быть? 

• Какого размера? 

• Голубь — перелетная птица? 

• Какую пользу приносят голуби? 

• Где они вьют свои гнезда? 

• Почему голубя называют почтальоном? 

Про сороку говорят, что она стрекочет, про воробья — чирикает, про голубя, что он 

воркует. 

Опыт «Песчаный конус». 
Цель: показать свойство песка - сыпучесть. 

Материал: песок. 

Ход опыта: Возьмите горсть сухого песка и выпустите его струйкой, так, чтобы он падал в 

одно место. 

Постепенно в месте падения образуется конус, растущий в высоту и занимающий все 

большую площадь у основания. Если долго сыпать песок то в одном месте, то в другом, 

возникают сплывы; движение песка похоже на течение. 

Вывод: свойство песка - сыпучесть. 

Подвижная игра «Воробушки». 
Цели: активизация звука [ч] в звукоподражании; развитие ловкости. 

Ход игры: Дети (воробушки) сидят на скамейке (в гнездышках) и спят. 

На слова педагога: 

В гнезде воробушки живут, 

И утром рано все встают. 

Дети раскрывают глаза, громко говорят: 

Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик! 

Так весело поют. 

После этих слов дети разбегаются по участку. На слова педагога: «В гнездышко 

полетели!» — возвращаются на свои места. 

Дидактическая игра «О чем я сказала?». 
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Цели: учить различать в слове несколько значений, сравнивать эти значения, находить 

общее и различное в них. 

Ход игры: Воспитатель говорит, что есть слова близкие, есть противоположные по 

смыслу, а есть слова, которые мы употребляем часто и много разных предметов называем 

этими словами. 

Головка - голова человека, девочки, куклы, лука, чеснока. 

Иголка - у шприца, у елки, сосны, швейная иголка, у ежика... 

Нос - у человека, парохода, самолета, чайника... 

Ушко, ножка, ручка, молния, горлышко, крыло и т. д. 

 

№8 

Цели: учить узнавать и различать деревья и кустарники по характерным признакам; 

формировать представления о корне как части растения, находящейся под землей. 

 Найдите на участке детского сада рядом стоящие дерево и кустарник. Опишите общие и 

отличительные признаки. Опишите деревья и кустарники. Назовите составные части 

растений. Рассмотрите выступающие из-под земли корни. Для чего нужны корни 

растениям? 

Приметы: днем жарко, ночью прохладно - к хорошей погоде; синие вечерние облака - к 

перемене погоды. 

Поговорки и пословицы: март неверен: то плачет, то Загадки. 

Без рук, без ног, но двигается, 

Дышит, но не говорит, 

Питается, а рта нет. (Растение.) 

Нам в дождь и в зной поможет друг, 

Зеленый и хороший - 

Протянет нам десяток рук и тысячи ладошек. (Дерево.) 

Опыт «Веселые кораблики» (плавучесть предметов). 
Цель: экспериментальным путем показать различные свойства предметов. 

Ход опыта: Воспитатель вместе с детьми опускает в воду кораблики, сделанные из разных 

материалов. Наблюдают, какие тонут, а какие остаются плавать. 

Вывод: не все предметы плавают, все зависит от материала, из которого они сделаны. 

Дидактическая игра «Подскажи словечко». 
Цель: развивать находчивость, быстроту реакции. 

Ход игры: Воспитатель начинает фразу, а дети заканчивают ее. Кто ошибается, тот отдает 

фант. Выигрывает тот, кто сохранит все фанты. 

Воспитатель. У стрекозы прозрачные крылышки, а у бабочки? (Цветные, непрозрачные.) 

Воспитатель. Ворона каркает, а сорока? (Сорока стрекочет.) 

Подвижная игра «Жмурки с колокольчиком». 
Цель: развлечь детей, способствовать созданию у них хорошего, радостного настроения. 

Одному из детей дают колокольчик. Двое других детей - жмурки. Им завязывают глаза. 

Ребенок с колокольчиком убегает, а жмурки его догоняют. Если кому-то из детей удается 

поймать ребенка с колокольчиком, то они меняются ролями. 

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

Ход игры: Взрослый, бросая мяч ребенку, задает вопрос, а ребенок, возвращая мяч, 

должен ответить на него. Игру желательно проводить по теме. 

Пример: Тема «Весна». 

Взрослый. Дети. 

Солнце что делает? Светит, греет. 

Ручьи что делают? Бегут, журчат. 

Снег что делает? Темнеет, тает. 

 



 

61 

 №9 Наблюдение за собакой 

Цели: формировать представление о внешнем виде собаки; воспитывать потребность 

заботиться о домашнем животном. 

Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Заворчал живой замок, 

Лег у двери поперек. 

Две медали на груди, 

Лучше в дом не заходи. (Собака.) 

• Как выглядит собака? 

• Где она живет? 

• Чем питается? 

• Кто ухаживает за собакой? 

Собака — преданный друг человека. Пес Шарик большой, шуба густая, теплая, 

коричневого цвета. Голова у Шарика большая, мордочка вытянутая, на голове висячие 

уши белого цвета; красивый хвост колечком, когда радуется, виляет хвостом. У него 

четыре лапы с когтями, покрытые шерстью, чтобы зимой не замерзали. 

Опыт «Движение воздуха». 
Цель: показать детям, что хотя воздух невидим, его можно почувствовать. 

Ход опыта. Помашите рукой у лица. Какое ощущение? Подуйте на руки. Что 

почувствовали? Все эти ощущения вызваны движением воздуха. 

Вывод: воздух не «невидимка», его движения можно почувствовать. обмахивая лицо. 

Дидактическая игра «Подбери нужное слово». 
Цель: развивать умение подбирать слова по смыслу. 

Ход игры: Воспитатель начинает произносить фразу, а детям предлагает ее закончить, 

подбирая соответствующие слова. «В аквариуме плавают... (рыбки). 

«Снег тает, потому что...» 

«Высоко на дубу сидит и каркает... (кто?)» (Ворона.) 

«На огороде вырос больной, зеленый... (огурец)» и т. д. 

Подвижная игра «Котята и щенята». 
Цели: учить красиво передвигаться на носочках, соединять движение со словами; 

развивать ловкость. 

Ход игры: Игру можно проводить, где есть скамейка. Играющих делят на две группы. 

Дети одной группы изображают «котят», другой - «щенят». «Котята» находятся около 

скамейки; «щенята» - на другой стороне участка. Воспитатель предлагает «котятам» 

побегать легко, мягко. На слова воспитателя: «Щенята!» - вторая группка детей 

перелезает через скамейки. Они на четвереньках бегут за «котятами» и лают: «Ав-ав-ав». 

«Котята», мяукая, быстро влезают на скамейку. Воспитатель все время находится рядом. 

«Щенята» возвращаются в свои домики. После двух-трех повторений дети меняются 

ролями, и игра продолжается. 

Словесная игра «Добрые слова». 
Цель: развитие речевой активности. 

Ход игры: Подчеркнуть, что есть много разных добрых слов, их надо чаще говорить 

взрослым и детям. Добрые слова всегда помогают в жизни, а злые вредят. Вспомнить 

добрые слова, когда и как их говорят. Придумать разные добрые слова для солнышка и 

ветерка. 

 №10 Целевая прогулка 

«Наблюдение за растениями на участке» 

Цели: обучить описывать растения, отмечать различия и сходства между ними; учить 

видеть взаимосвязь между живой и неживой природой; воспитывать умение любоваться 

красотой весеннего пейзажа. 
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- Какие изменения произошли с растениями в связи с потеплением и удлинением 

дня?(Участок стал зеленым и красивым, всюду зеленая трава, цветут береза и тополь, 

зацветает душистая акация и сирень.) Как изменился внешний вид растений? (Появились 

новые веточки, листья, бутоны цветов, особенно это хорошо видно на травянистых 

растениях.) Найдите различия в форме листьев, в их цвете и величине. (Например: листья 

ириса намного больше листьев березы или клена, хотя само растение ирис очень 

маленькое по сравнению с деревьями.) 

Приметы: из березы течет много сока - к дождливому лету; если листья дуба появляются 

раньше, чем у ясеня - лето будет сухое и наоборот; лес без ветра шумит - к дождю. 

Поговорки и пословицы: вода разольется - сено наберется; весна да осень - на дню погод 

восемь. 

Стихотворение. «МАЙ» 

Дождались мы светлого мая, Здравствуй, май веселый, 

Цветы и деревья цветут. Мы ждем тебя давно. 

И по небу синему тая, Зеленые деревья 

Румяные тучки плывут. К нам глядят в окно. 

Загадки. Нам в дождь и в зной поможет друг, 

Зеленый и хороший - протянет нам десяток рук 

И тысячи ладошек. (Дерево.) 

Опыт «Солнце высушивает предметы». 
Цель: Выявить способность солнца нагревать предметы. 

Материал: кукольная одежда, мяч, лейка. 

Ход опыта: Повесить на солнечном участке кукольное белье, понаблюдать, как быстро 

оно высохнет; намочить песочек в песочнице и понаблюдать, как за время прогулки он 

высохнет. Потрогать здание детского сада на солнечной и теневой сторонах. 

Вывод: солнце прогревает предметы. 

Дидактическая игра «Найди листок, как на дереве». 
Цель: учить классифицировать растения по определенному 

признаку. 

Ход игры: Воспитатель делит группу детей на несколько подгрупп. Каждой предлагает 

хорошо рассмотреть листья на одном из деревьев, а потом найти такие же на земле. 

Педагог говорит: «Давайте посмотрим, какая команда быстрее найдет нужные листья». 

Дети начинают поиски. Члены каждой команды, выполнив задание, собираются около 

дерева, листья которого они искали. Выигрывает та команда, которая соберется возле 

дерева первой. 

Подвижная игра «Мы веселые ребята». 
Цель: развивать ловкость, внимание. 

Ход игры: Дети стоят на одной стороне площадки или у стены комнаты. Перед ними 

проводится черта. На противоположной стороне площадки также проводится черта. Сбоку 

от детей, примерно на середине между двумя линиями, находится ловишка, назначенный 

воспитателем или выбранный детьми. 

Дети хором произносят текст: 

Мы веселые ребята, 

Любим бегать и играть. 

Ну, попробуй нас догнать. 

Раз, два, три - лови! 

После слова «лови» дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка догоняет 

бегущих. Тот, до кого ловишка дотронулся прежде, чем играющий перешел черту, 

считается пойманным и садится возле ловишки. 

После двух-трех перебежек производится подсчет пойманных и выбирается новый 

ловишка. 
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Лето 

 №1 

Цели: углубить и обобщить представление о лете, его типичных признаках; закрепить 

представление о жизнедеятельности растений и животных; учить устанавливать 

простейшие связи между условиями среды и состоянием живых объектов, выражать свои 

мысли в связной речи. 

Воспитатель отмечает вместе с детьми, что солнце ярко светит и греет, небо чистое, ветер 

слабый, тепло. Дети должны привыкать систематически следить за погодой и сообщать 

воспитателю свои наблюдения. 

Приметы: лето бурное - зима с метелями. 

Поговорки и пословицы: летний день за зимнюю неделю; не моли лета долгого, моли 

лета теплого. 

Стихотворение. ЛЕТО 

Если в небе ходят грозы, если травы расцвели, 

Если рано утром росы гнут былинки до земли, 

Если в рощах над калиной вплоть до ночи гул пчелиный, 

Если солнышком согрета вся вода в реке до дна, 

- Значит, это уже лето! Значит, кончилась весна! Е. Трутнева 

Загадки. 
В этот месяц, что ни год, 

Тесен птицам небосвод. 

День быстрее трав растет. (Июнь.) 

Опыт «Свойства солнечных лучей». 
Цель: опытным путем показать свойства солнечных лучей. 

Ход опыта: В солнечный день на прогулке намочить резиновые мячи, положить на солнце 

и понаблюдать, как они будут высыхать. 

Предложить потрогать стенки дома на солнечной стороне и на теневой. Спросить, почему 

в тени стена холодная, а на солнце теплая. Предложить подставить ладошки солнышку, 

почувствовать, как они нагреваются. 

Дидактическая игра «Какое время года?». 
Цели: учить соотносить описание природы в стихах или прозе с определенным временем 

года; развивать слуховое внимание, быстроту мышления. 

Ход игры: Дети сидят на скамейке. У воспитателя тексты о разных временах года. Тексты 

читаются вперемешку. Воспитатель спрашивает: «Когда это бывает?» - и читает текст 

или загадку. Выигрывает тот, кто больше всех отгадает. 

Подвижная игра «Удочка». 
Цель: учить правильно подпрыгивать: оттолкнуться и подобрать ноги. 

Ход игры: Дети стоят по кругу, в центре - воспитатель с веревкой в руках, на конце 

которой привязан мешочек. Воспитатель крутит веревку, а дети должны перепрыгнуть. 

Подвижная игра «Кто скорее до флажка?». 
Цель: развивать быстроту, ловкость. 

Ход игры: Дети распределяются на несколько команд. На расстоянии 2 м от исходной 

черты ставятся дуги, на расстоянии 3 м флажки на подставке. 

Задание: по сигналу воспитателя выполнить подлезание под дугу, затем прыжками на 

двух ногах допрыгать до флажка, обогнуть его и бегом возвратиться в конец своей 

колонны. 

Сюжетно-ролевая игра «Строители». 

Цель: Учить детей самостоятельно распределять роли и учить держаться в игре 

соответственно принятой роли. Формировать представление детей о профессии - 

строитель. Расширять словарный запас детей - «стройка», «цемент», «щебень», «прораб», 

«бетономешалка». Развивать умение использовать предметы-заместители, включаться в 
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разные ролевые диалоги, изменять содержание диалога в зависимости от смены роли. 

Воспитывать в детях уважение к людям труда. 

  

№2 Наблюдение за воробьями 

Цели: продолжать знакомить с жизнью обитателей нашей планеты; прививать 

любознательность, любовь к природе, желание заботиться о ней. 

 Посмотрите на воробьев, их внешний вид. Найдите характерные признаки птиц и 

отличительные признаки воробья от других представителей пернатых. Воробьи 

живут стаями, в которых много семейных пар. Воробьи, которые живут возле 

жилища человека, называются городскими. 

Поговорки и пословицы: по крупице птица собирает, а сыта бывает; всякая птица своим 

пером гордится. 

Стихотворение. 
Птичка над моим окошком гнездышко для деток вьет, 

То соломку тащит в ножках, то пушок в носу несет. 

Загадки. 
Я весь день ловлю жуков, 

Ем букашек, червяков. 

Зимовать не улетаю, 

Под карнизом обитаю. (Воробей.) 

Птичка-невеличка ножки имеет, а ходить не умеет. 

Хочет сделать шажок - получается прыжок. (Воробей.) 

Опыт «Свойства мокрого песка». 
Цель: познакомить детей со свойствами песка. 

Ход опыта: Намочить песок и понаблюдать, как он будет высыхать. Попробовать сделать 

торт из сухого и мокрого песка при помощи формочек, слепить другие фигурки. 

Вывод: мокрый песок лепится, сухой песок рассыпается. Мокрый песок на солнце 

высыхает. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Цель: Закрепить обобщающее понятие «семья», «члены семьи», учить проявлять в игре 

формы заботы и внимания взрослых и детей друг к другу. Помочь детям войти в 

роль мамы, папы, дочки, сына. Развивать у детей сюжетно-игровой замысел. Воспитывать 

между детьми дружеские отношения. 

Словесная игра «Гуси-Гуси». 
Цель: Развивать у детей диалогическую речь, добиваться, чтобы их речь была 

выразительной. 

Ход игры. При помощи считалочки выбирают хозяйку гусей и волка. Гуси находятся в 

одном конце комнаты, хозяйка — в другом, волк — в стороне. 

Слова хозяйки гусей Ответы гусей 

Гуси! Гуси! Га-га-га! 

Есть хотите? Да-да-да! 

Ну, летите! Нам нельзя! 

Почему? Серый волк под горой, не пускает нас домой! 

Ну, летите как хотите, только крылья берегите! 

Гуси бегут к хозяйке, а волк старается их поймать и увести к себе. Когда волк поймает 

несколько гусей, хозяйка ищет их, а затем выручает, предлагая убежать от волка. Волк их 

ловит, но всех поймать не может, кто-то убегает 

Подвижная игра «Воробушки». 
Цели: активизация звука [ч] в звукоподражании; развитие ловкости. 

Ход игры: Дети (воробушки) сидят на скамейке (в гнездышках) и спят. На слова педагога: 

«В гнезде воробушки живут и утром рано все встают», дети раскрывают глаза, громко 

говорят: «Чирик-чик-чик,.чирик-чик-чик! Так весело поют». 
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После этих слов дети разбегаются по участку. На слова педагога: «В гнездышко 

полетели!» - возвращаются на свои места. 

 

  

№3 Наблюдение за тополиным пухом 

Цели: закреплять знания о деревьях; учить различать различные виды деревьев; 

воспитывать интерес к жизни растений. 

Обратите внимание на деревья с гроздьями белого пуха. Что это за растение? Белое, 

похожее на вату, свисает с ветвей, летает в воздухе и лежит на земле - это тополиный пух. 

Поздней весной и ранним летом, облетая с веток, пух захватывает из воздуха вредные 

вещества, пыльцу других растений, пыль и грязь и опускает на землю. У многих людей в 

это время бывает насморк и кашель: говорят, это аллергия на тополиный пух. Это 

неверно, у людей аллергия на грязный воздух и на пыльцу растений. 

Что за странная метель? От тепла не тают, 

Снег посыпал в жаркий день. Лезут в глаз и в нос мне. Ух! 

Снежинки летают, Оказалось, это... Пух! 

Загадки. 
То ли с крыши, то ли с неба - или вата, или пух. 

Или, может, хлопья снега появились летом вдруг? 

Кто же их исподтишка сыплет, будто из мешка? (Пух тополя.) 

Опыт «Состояние почвы в зависимости от температуры». 
Цель: выявлять зависимость состояния почвы от погодных условий. 

Ход опыта: В солнечный день предложить рассмотреть землю, потрогать руками, какая 

она: теплая (ее нагрело солнце), сухая (рассыпается в руках), цвет (светло-коричневая), 

полить землю (как будто прошел дождь); предложить опять потрогать ее, рассмотреть. 

Земля потемнела, она стала мокрой, дети нажимают кончиками пальцев на поверхность - 

она стала липкой, склеивается в комочки. От холодной воды почва стала холоднее, как от 

холодного дождя. 

Дидактическая игра «Узнай, чей лист». 
Цели игры: узнавание растения по листу: назвать растение по листу и найти его в природе. 

Ход и г р ы : На прогулке собрать опавшие листья с деревьев, кустарников. Показать 

детям, предложить узнать, с какого дерева, и найти доказательство (сходство) с листьями, 

имеющими разнообразную форму. 

Подвижная игра «Охотник и зайцы». 
Цель: учить метать мяч в подвижную цель. 

Ход игры: На одной стороне - «охотник», на другой в обручах по 2-3 «зайца». Охотник 

обходит площадку, как бы разыскивая следы «зайцев», затем возвращается к себе. 

Воспитатель говорит: «Выбежали на полянку зайцы». «Зайцы» прыгают 

Малоподвижная игра «Найди и промолчи». 
Цель: учить выполнять правила. 

Ход игры: Дети сидят в одной стороне комнаты, отвернувшись и закрыв глаза. Водящий 

кладет предмет, не закрывая его, на заметное место. После разрешения водящего дети 

открывают глаза и ходят по комнате, разыскивая предмет. Первый увидевший его не 

должен показывать другим, что знает, где предмет, а молча отойти и сесть на место; также 

поступает второй нашедший предмет и т. д. Не нашедшим предмет детям помогают так: 

все дети, нашедшие предмет, смотрят на него, а не нашедший должен разыскивать 

искомое по направлению их! взгляда. Можно помогать, говоря «горячо» или «холодно», 

«холодней», если уходит от него. 

 №4 

Цели: уточнить и расширить представление о кошке; развивать речь, мышление; 

воспитывать интерес к животным. 
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 Понаблюдайте, как кошка охотится за птицей. Кошка может часами караулить 

зазевавшуюся птицу. Причем она не просто сидит, а все время прислушивается: не 

раздается ли подозрительный шорох, не приближается ли кто-нибудь к ней - 

и одновременно не спускает глаз со стайки птиц. 

 Обратите внимание, как мама-кошка заботливо относится к своим котятам; 

вылизывает им шерстку, приносит им угощение (рыбку), оставленное поваром 

детского сада, охраняет их сон. Когда котята играют на улице, кошка всегда 

находится рядом. Кажется, что она спит, пригревшись на солнце. На самом деле 

она зорко следит, чтобы котята не забежали слишком далеко и чтобы к ним никто 

чужой не приблизился. Понаблюдайте за игрой котят: они кувыркаются, кусают 

друг друга, гоняются за травинками и пушинками, набрасываются друг на друга. А 

когда устанут, все спят вповалку друг на друге, или у мамы под теплым и мягким 

бочком. Когда котята подрастут, наберутся сил, приспособятся к окружающему 

миру и мама кошка научит самих добывать пищу, они будут уходить далеко от 

мамы, а потом и вовсе начнут жить своей жизнью. 

Приметы: кошка греется на солнышке - к хорошей погоде. 

Поговорки и пословицы: в июле солнце без огня горит; в июле солнце ликует. 

СЧИТАЛОЧКА ДЛЯ КОШКИ 

1,2, 3, 4,5. Кошка учится считать, 

Потихоньку, понемножку прибавляет к мышке кошку 

Получается ответ; кошка - есть, а мышки - нет! 

НАШ КОТЕНОК 

У котенка шерстка гладкая, и она, наверно, сладкая, 

Потому что Васька рыжий, часто-часто шерстку лижет. Р. Селянин 

Загадка. 
Мордочка усатая, шубка мохнатая, 

Часто умывается, а с водой не знается. (Кошка.) 

Опыт «Песчаный конус». 
Цель: показать свойство песка - сыпучесть. 

Материал: песок. 

Ход опыта: Возьмите горсть сухого песка и выпустите его струйкой, так, чтобы он падал в 

одно место. 

Постепенно в месте падения образуется конус, растущий в высоту и занимающий все 

большую площадь у основания. Если долго сыпать песок то в одном месте, то в другом, 

возникают сплывы; движение песка похоже на течение. 

Вывод: свойство песка - сыпучесть. 

Игры 

Словесная игра «Доскажи слово». 
Цели: развивать слуховое внимание; учить отчетливо произносить многосложные слова 

громко. 

Ход игры: Воспитатель произносит фразу, но не договаривает слог в последнем слове. 

Дети должны закончить это слово. 

Ра-ра-ра - начинается иг.. 

Ре-ре-ре - стоит дом на го.. 

Ры-ры-ры — у мальчика ша.. 

Ри-ри ри — на ветках снеги.. 

Ро-ро-ро - у нас новое вед.. 

Ар-ар-ар - кипит наш само.. 

Ру-ру-ру —продолжаем мы иг.. 

Ры-ры-ры — детей много у го.. 

Подвижная игра «Кот и мыши». 
Цель: учить ориентироваться в пространстве, действовать после сигнала. 
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Ход игры: Дети-«мыши» сидят в норках. В другой стороне сидит «кот». «Кот» засыпает, и 

только тогда «мыши» разбегаются по залу. Но «кот» просыпается и начинает ловить 

«мышей». Они бегут в норки и занимают свои места. 

 

 №5 

Цели: провести наблюдение перед прополкой за молодыми всходами; обратить внимание, 

что не все растения на грядке одинаковы, сравнить их, выделить отличия сорной травы от 

всходов культурных растений. 

Сорная трава оказывает плохое влияние на рост культурных растений, отнимает 

питательные вещества, влагу, загораживает от солнечного света. Сорную траву надо 

вырывать с корнем и уносить из огорода. Как вы думаете, почему? 

Найдите сорные растения. Все растения на земле нужные, если они не нужны людям, то 

их семенами питаются птицы, насекомые, животные. В природе все взаимосвязано, 

каждая травинка, каждый цветок в природе не случайный, а для чего-то или кого-то 

растет. 

Приметы: утром трава пахнет сильнее обычного - к дождю; утром трава сухая - к ночи 

ожидай дождя. 

Поговорки и пословицы: летний день - год кормит; что летом соберешь, то зимой на 

столе найдешь. 

июнь 
Теплый длинный-длинный день в полдень - крохотная тень. 

Зацветает в поле колос, подает кузнечик голос, 

Дозревает земляника. Что за месяц, подскажи-ка? 

Загадки. 
Он круглый и красный, как глаз светофора. 

Среди овощей нет сочней... (помидора). 

Красный нос в землю врос, а зеленый хвост снаружи. 

Нам зеленый хвост не нужен, нужен только красный нос. (Морковь.) 

Опытно-экспериментальная деятельность «Что будет, если огород не пропалывать?». 

Цель опыта: экспериментальным путем показать роль прополки для будущего урожая. 

Ход опыта: Систематически пропалывая огород, дети оставляют одну небольшую делянку 

с посевами нетронутой. Через некоторое время они убеждаются, что сорняки растут 

значительно быстрее, чем культурные растения. Последние, страдая от недостатка света, 

становятся тонкими, хилыми, значительно отстают в росте. Чтобы увидеть посеянные 

семена, придется долго искать их в траве. 

Вывод: сорняки мешают нормальному росту посаженных растений. 

Словесная игра «ЗЕРКАЛО» 
Цель: Развивать речевую и двигательную активность детей. 

Ход игры. Дети становятся в круг. Выбранный при помощи считалочки ребенок 

становится в центр круга. Все остальные произносят: 

Ровным кругом, 

Друг за другом, 

Эй, ребята, не зевать! 

Что нам Вовочка (Анечка, Валечка и т. д.) покажет, 

Будем дружно выполнять. 

Ребенок в центре круга показывает разнообразные движения, остальные дети повторяют 

их. 

Подвижная игра «Огуречик, огуречик». 
Цель — научить детей ходить стайкой на цыпочках, соотносить слова и действия, бегать 

не толкаясь. 

Ход игры. Ребенок («мышка») сидит («спит»), дети тихонько идут и читают 

стихотворение: Огуречик, огуречик, 
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Не ходи на тот конечик, 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

«Мышка» догоняет детей. 

 

 №6 Наблюдение за движением солнца, за солнечным зайчиком 

Цели: расширять представление о многообразии неживой природы, кругозор; воспитывать 

любознательность; развивать умение устанавливать связи между изменениями в природе 

и положением солнца; расширять представление о многообразии неживой природы. 

Понаблюдайте за солнечным зайчиком, поиграйте с ним. Посмотрите, как лучи солнца 

ложатся светлыми пятнами на траву и переливаются на ней как солнечные зайчики. 

Особенно жарко бывает днем, когда солнце стоит высоко. Утром и вечером солнце ниже, 

поэтому не так жарко. Продолжайте наблюдать за временем восхода и захода солнца. 

Отметьте место, куда заходит солнце. Так как наступил последний месяц лета, то уже не 

так жарко по ночам. 

Приметы: дождь при солнце скоро прекратится; солнце садится не в тучи - быть хорошей 

погоде; багровые зори - к ветру; во время восхода солнца духота - к ненастью. 

Поговорки и пословицы: худо лето, когда солнца нету; в летнюю пору заря с зарей 

сходится. 

СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ 

Солнечные зайчики играют на стене, 

Поманю их пальчиком, пусть бегут ко мне. 

Ну, лови, лови скорей. 

Вот он, светленький кружок. 

Вот он, вот - левей, левей! 

Убежал на потолок. 

* * * 

Скачут побегайчики Прыг, прыг по углам. 

Солнечные зайчики. Были там - и нет их там. 

Мы зовем их - не идут, Где же зайчики? Ушли. 

Были тут и нет их тут. Вы нигде их не нашли? А. Бродский 

Загадки. 
Я всегда со светом дружен, 

Если солнышко в окне, 

Я от зеркала, от лужи 

Пробегаю по стене. (Солнечный зайчик.) 

Кто входит в окно и не ломает его? (Солнечные лучи.) 

Опыты, эксперименты 

Опыт «Передача солнечного «зайчика». 
Цель: показать на примере, как можно многократно отразить свет и изображение 

предмета, т. е. увидеть его там, где его не должно быть видно. 

Ход опыта: В солнечный день дети рассматривают солнечного «зайчика». Обсуждают, как 

он получается (отражение света от зеркала). Выясняют, что произойдет, если в том месте 

на стене, куда попал солнечный «зайчик», поставить еще одно зеркало (он отразится еще 

один раз). Дети на опыте убеждаются в правильность слов воспитателя. 

Подвижная игра «Перенеси предметы». 
Цель: развитие ловкости. 

Ход игры: На земле чертят 2-4круга (диаметром 50 см) на расстоянии 8-10 метров. В один 

круг ставят несколько разных предметов (кегли, кубики, игрушки), другой остается 

свободным. Ребенок становится у свободного круга и по сигналу взрослого начинает 

переносить сюда предметы по одному из другого круга. Могут играть одновременно две 

команды. 
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Дидактическая игра «О чем еще так говорят». 
Цель: закреплять и уточнять значение многозначных слов, воспитывать чуткое отношение 

к сочетаемости слов по смыслу. 

Ход игры: Подскажите Карлсону, о чем еще можно так 

сказать: 

Идет дождь: идет - снег, зима, мальчик, собака, дым. 

Играет - девочка, радио... 

Горький - перец, лекарство... И т. д. 

  

№7 Наблюдение за воробьями 

Цели: воспитывать чувство доброты; приучать заботиться о птицах, наблюдать за ними. 

 Обратите внимание на стайку воробьев, обитающих на вязе. Рассмотрите близко 

сидящих особей. Вспомните признаки птиц и отличия воробьев от ворон. Воробьи - 

стайные птицы, любят жить стаями, но у каждой особи есть свое гнездо и семья. 

Бросьте крошки и понаблюдайте: как только первый увидевший крошки воробей 

подлетит к хлебу, вся стая мигом окажется возле крошек. Птицы передвигаются по 

земле прыжками, они не ходят, как ворона или голубь, это их отличительная 

особенность. По размерам они тоже отличаются: чуть побольше - это взрослые 

особи, поменьше - это молодые воробьи. 

Приметы: сильные росы - на хороший урожай; пала роса с вечера - к ясному дню; 

воробьи сидят нахохлившись - к дождю; воробьи летают кучами - к сухой и ясной осени. 

Поговорки и пословицы: в августе до обеда - лето, после обеда - осень; в августе лето 

навстречу осени вприпрыжку бежит; по крупице птица собирает, а сыта бывает; всякая 

птица своим пером гордится. 

ВОРОБЕЙ 

Среди белых голубей скачет шустрый воробей, 

Воробушек - пташка, серая рубашка. 

Откликайся, воробей, вылетай-ка, не робей! 

Загадки. 
Угадайте, что за птица скачет по дорожке, 

Словно кошки не боится - собирает крошки, 

А потом на ветку прыг и чирикнет: «Чик-чирик!». (Воробей.) 

Опыты, эксперименты 

Опыт «Что в пакете?». 
Цель: выявить свойства воздуха, сравнить свойства воды и воздуха. 

Ход опыта: Предложить детям обследовать два пакета (с водой, воздухом), узнать, что в 

них, объяснить, почему они так думают. Дети взвешивают их на руке, ощупывают, 

открывают, нюхают. Чем похожи и чем отличаются вода и воздух? Сходства - 

прозрачные, не имеют вкуса и запаха, принимают форму сосуда, в котором находятся. 

Различия - вода тяжелее, льется, в ней растворяются некоторые вещества и застывают, 

принимая форму сосуда; воздух - невидим, невесом. 

Русская народная игра «Утка и селезень». 
Цель: развитие быстроты движения. 

Ход игры: Все дети становятся в круг, в середине «утка» - за кругом - «селезень», ловит 

«утку» (как в игре «Кошки- мышки»), 

Селезень ловит утку, 

Молодой ловит серую. 

Поди, утка, ты домой. 

Поди, серая, ты домой. 

У тебя семеро детей, 

Восьмой - селезень. 

Словесная игра «Узнай по описанию». 
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Цель: Побуждать детей рассматривать предметы, вспоминать качества тех предметов, 

которые ребенок в данный момент не видит. 

Ход игры. 
Воспитатель: Прислала бабушка Наташе подарок. Смотрит Наташа: лежит в корзиночке 

что-то круглое, гладенькое, зеленое, а с одного бока красное, откусишь его — вкусное, 

сочное. Растет на дереве. «Забыла, как это называется»,— подумала Наташа. Дети, кто 

поможет ей вспомнить, как называется то, что ей бабушка прислала? (Стрелочкой 

указывает на того, кто будет отвечать.) 

Воспитатель вспоминает: 

— Однажды в детский сад пришел гость. Одет он был в красивую шубу, шапку, валенки. 

У него была длинная белая борода, белые усы, брови. Глаза добрые, В руках он держал 

мешок. Как вы думаете, кто был нашим гостем? Что у гостя в мешке? Какой был праздник 

в детском саду? 

Такие разговоры-загадки воспитатель может вести о разных предметах и явлениях. 

 №8 

Цель: воспитывать любовь к природе, интерес и заботливое отношение к растительному 

миру; продолжать учить описывать растения, отмечая их различия и сходство между 

собой, отмечать характерные признаки. 

 Найдите березу по необычному для дерева белому стволу. Полюбуйтесь красотой 

кроны, послушайте, как над головой шуршит листва, через нее пробиваются лучи 

солнца. Береза особенно мила нашему народу. Она нарядна, красива. Ее называют 

березонькой белоствольной, русской красавицей. Березе посвящено много 

стихотворений, песен, сказок, хороводов. Береза очень полезна. Из почек 

изготовляют лекарство, из листьев - желтую и зеленую краску. Березовые дрова 

считаются ценным топливом. Березовые почки любят птицы. Из древесины делают 

фанеру, мебель, лыжи. 

Приметы: из березы течет много сока - к дождливому лету; летом на березе появляются 

желтые листья - осень будет ранней. 

Поговорки и пословицы: от доброго корня и поросль добрая; не беречь поросли, не 

видеть и дерева. 

Люблю березку русскую, 

То светлую, то грустную, 

В беленом сарафанчике, 

С платочками в карманчиках, 

С красивыми застежками, 

С зелеными сережками. А. Прокофьев 

Загадки. 
Зелена, а не луг, бела, а не снег, 

Кудрява, а не голова. (Береза.) 

Ствол белеет, шапочка зеленеет. Стоит в белой одежке, 

Свесив сережки. (Береза.) 

Опыты, эксперименты 

Опыт с водой «Как вытолкнуть воду?» 
Цель: Формировать представления о том, что уровень воды повышается, если в воду 

класть предметы. 

Материал: Мерная ѐмкость с водой, камешки, предмет в ѐмкости. 

Перед детьми ставится задача: достать предмет из ѐмкости, не опуская руки в воду и не 

используя разные предметы-помощники (например, сачок). Если дети затруднятся с 

решением, то воспитатель предлагает класть камешки в сосуд до тех пор, пока уровень 

воды не дойдѐт до краѐв. Как вытолкнуть воду? 

Игры 

Экологическая игра «Где что растет?». 
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Цели: учить понимать происходящие в природе процессы; дать представление о значении 

растений; показать зависимость всего живого на земле от состояния растительного 

покрова. 

Ход игры: Воспитатель называет разные растения и кустарники, а дети выбирают только 

те, что растут у нас. Если растут - дети хлопают в ладоши или прыгают на одном месте 

(движение можно выбрать любое), если нет - дети молчат. 

 Яблоня, груша, малина, мимоза, ель, саксаул, облепиха, береза, вишня, черешня, 

лимон, апельсин, липа, клен, баобаб, мандарин. 

Если дети справились успешно, можно деревья перечислять быстрее: 

 Слива, осина, каштан, кофе, рябина, платан, дуб, кипарис, алыча, тополь, сосна. 

В конце игры подводят итог, кто знает больше деревьев. 

Дидактическая игра «Быстро угадай». 
Цель: закреплять знания о многообразии форм растений. 

Ход игры: Воспитатель стоит в кругу, в руках у него мяч. Он бросает его ребенку и 

называет растения. Ребенок должен угадать, что это - цветок, дерево или кустарник. 

Подвижная игра «Кто скорее до флажка?». 
Цель: развивать быстроту, ловкость. 

Ход игры: Дети распределяются на несколько команд. На расстоянии 2 м от исходной 

черты ставятся дуги, на расстоянии 3 м флажки на подставке. 

Задание: по сигналу воспитателя выполнить подлезание под дугу, затем прыжками на 

двух ногах допрыгать до флажка, обогнуть его и бегом возвратиться в конец своей 

колонны. 

 

№9 

Цели: систематизировать представления о многообразии насекомых; закреплять знания об 

общих признаках, способах передвижения, значимости для человека. 

 Как пчела обследует цветки? (Забирается глубоко внутрь за нектаром.) В течение 

лета пчела опыляет огромное количество цветков. 

Рассказ о значении пчел. 

Как выглядит пчела? У нее есть голова, грудь, брюшко, ножки. Тело пчелы покрыто 

волосками черного и желтого цвета. С их помощью она переносит пыльцу с цветка на 

цветок. На задних ножках пчелы находятся особые корзинки для сбора пыльцы. Пчелиные 

крылышки полупрозрачные, перепончатые. У пчелы большие глаза, которыми она 

прекрасно различает окраску цветов. Особенно хорошо видят пчелы синий, фиолетовый, 

белый и желтый цвета. А язычок пчелы имеет форму желобка и покрыт волосками. 

Язычком она всасывает сладкий цветочный нектар и воду. Пчелу очень легко узнать по 

окрасу ее тельца. 

Приметы: перед засухой пчелы становятся злее, чаще жалят; чуть свет вылетают пчелы - 

к хорошей погоде; пчелы над черемухой и рябиной - к хорошей погоде; комары толкутся 

столбом - к хорошей погоде. 

Поговорки и пословицы: пчелка маленькая, да мед ее сладок; яблоньку за яблоки любят, 

а пчелку за мед. 

ПЧЕЛА 

На лугу пчела летает, нектар цветочный собирает. 

Много у пчелы работы: заполняет медом соты, 

Чтобы дети круглый годе ели вкусный, сладкий мед. 

Загадки. 
Над цветами кто летает, Сок цветов душистых пьет, 

Сок щеточный собирает, Дарит нам и воск, и мед. 

В домик свой его несет, Людям всем она мила, 

Из него готовит мед? А зовут ее... (пчела). 

Опыты, эксперименты 
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Опыт “Сухо - мокро”. 
Цель: узнать, как впитывают влагу различные ткани. 

Материалы: лоскутки ткани, чистые стаканчики из-под йогурта, вода, круглые резинки, 

чайная ложка. 

Ход работы: накройте чистый сухой стаканчик из-под йогурта лоскутком ткани, закрепив 

его резинкой; осторожно налейте на каждый лоскуток чайную ложку воды; повторите 2-3 

раза; снимите лоскутки со стаканчиков и посмотрите, сколько в них воды. Те стаканчики, 

в которых воды мало, были накрыты тканью, хорошо впитывающей влагу. Те, в которых 

воды больше, были накрыты тканями, пропускающими воду. 

Игры 

Дидактическая игра «Подскажи словечко». 
Цель: развивать находчивость, быстроту реакции. 

Ход игры: Воспитатель начинает фразу, а дети заканчивают ее. Кто ошибается, тот отдает 

фант. Выигрывает тот, кто сохранит все фанты. 

 У стрекозы прозрачные крылышки, а у бабочки? (Цветные, непрозрачные.) Ворона 

каркает, а сорока? (Сорока стрекочет.) 

Словесная игра «Добрые слова». 
Цель: развитие речевой активности. 

Ход игры: Подчеркнуть, что есть много разных добрых слов, их надо чаще говорить 

взрослым и детям. Добрые слова всегда помогают в жизни, а злые вредят. Вспомнить 

добрые слова, когда и как их говорят. Придумать разные добрые слова для солнышка и 

ветерка. 

Подвижная игра «Жуки». 
Цель: развитие ритмичной, выразительной речи и координации движений. 

Ход игры: Дети (жуки) сидят в своих домах (на скамейке) и говорят: «Я жук, я жук, я тут 

живу, жужжу, жужжу: ж-ж-ж». 

По сигналу педагога «жуки» летят на поляну. Там они летают, греются на солнышке и 

жужжат: ж-ж-ж. По сигналу «Дождь» «жуки» летят в домики. 

 

 №10 

Цели: вызвать радость от результатов собственного труда; закрепить представления о том, 

как выращивают урожай. 

На огороде продолжим наблюдение за сбором овощей на грядках. Какие блюда можно 

приготовить из них? Какие овощи заготавливают на зиму, а какие можно употреблять в 

сыром виде? Назовите овощи, что у них съедобно, вершки или корешки. 

Обратите внимание на изменения, происходящие в природе: стало прохладно по ночам и 

утрам, на небе чаще появляются облака, деревья начинают желтеть - все это говорит о 

том, что приближается осень. Найдите и назовите приметы осени в природе. 

Приметы: пала роса с вечера - к ясному дню; птицы запели в дождь - скоро будет ясно; 

капельки росы утром висят на котиках листьев - к дождю; муравьи в августе увеличивают 

муравейники - жди ранней и холодной зимы. 

Поговорки и пословицы: август разносол, всего вдоволь; на зимний стол август готовит 

разносол. 

Стихотворение. 
В огород пойдем, урожай соберем. 

Мы морковки натаскаем и картошки накопаем. 

Срежем мы кочан капусты, круглый, сочный, очень вкусный. 

Щавеля нарвем немножко и вернемся по дорожке. Н. Нищева 

Загадки. 
Красный нос в землю врос, а зеленый хвост снаружи. 

Нам зеленый хвост не нужен, нужен только красный нос. (Морковь.) 

Он круглый и красный, как глаз светофора. Среди овощей нет сочнее... (помидора). 
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Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает. (Дерево.) 

Опыты, эксперименты 

Опыт «Радуга». 
Цель: познакомить с явлением «радуга». 

Материал: таз с водой, зеркало. 

Ход опыта: Видели ли вы когда-нибудь радугу после дождя? А хотите посмотреть на 

радугу сейчас? Воспитатель ставит зеркало в воду под небольшим углом. Ловит 

зеркалом солнечный луч и направляет его на стену. Поворачивает зеркало до тех пор, 

пока не появится на стене спектр. 

Воспитатель. На что похоже слово «радуга». Что такое «дуга»? Какая она? Покажите дугу 

руками. С земли радуга напоминает дугу, то есть полукруг. 

Игры 

Подвижная игра «Голубь». 
Цель: упражнять в произношении звуков [л] и [р]. 

Ход игры: Дети выбирают «ястреба» и «хозяйку». Остальные дети - «голуби». «Ястреб» 

становится в стороне, а «хозяйка» гонит «голубей»: «Кыш, кыш!». «Голуби» разлетаются, 

а «ястреб» их ловит. Затем «хозяйка» зовет: «Гули-гули-гули» - и «голуби» слетаются к 

«хозяйке». Тот, кого «ястреб» поймал, становится «ястребом», а прежний «ястреб» - 

«хозяйкой». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Цель: Закрепить обобщающее понятие «семья», «члены семьи», учить проявлять в игре 

формы заботы и внимания взрослых и детей друг к другу. Помочь детям войти в 

роль мамы, папы, дочки, сына. Развивать у детей сюжетно-игровой замысел. Воспитывать 

между детьми дружеские отношения. 

Словесная игра «Что сажают в огороде?». 
Цель: Учить детей классифицировать предметы по определенным признакам (по месту их 

произрастания, по их применению), развивать быстроту мышления, слуховое внимание. 

Ход игры. Воспитатель спрашивает: 

— Дети, вы знаете, что сажают в огороде? Давайте поиграем в такую игру: я буду 

называть разные предметы, а вы внимательно слушайте. Если я назову то, что сажают в 

огороде, вы ответите «да», если же то, что в огороде не растет, вы скажете «нет». Кто 

ошибется, тот проигрывает. 

Воспитатель начинает: Морковь. Огурцы. Свекла. Сливы. 

Если кто-то поспешит и ответит неправильно, воспитатель может сказать: «Поспешишь, 

людей насмешишь. Будь внимателен!» 

 

 
6. Календарно-тематическое планирование на год. 

Перспективное планирование по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка/аппликация, рисование) в группе общеразвивающей 

направленности детей 4-5 лет 

№ Вид ООД, тема, стр. Задачи  

Сентябрь  

1 неделя 

1 Рисование  

«Нарисуй картинку про 

лето»    

Т.С. Комарова стр. 23   

Учить детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы рисования 

кистью, умение правильно держать кисть, промывать ее 

в воде, осушать о тряпочку. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству. 

2 Аппликация  Формировать умение работать с ножницами: правильно 
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«Красивые флажки»      

Т.С. Комарова стр. 25 

держать их, сжимать и разжимать кольца, резать 

полоску по узкой стороне на одинаковые отрезки – 

флажки. Закреплять приемы аккуратного наклеивания, 

умение чередовать изображения по цвету. Развивать 

чувство ритма и чувство цвета. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на созданные 

изображения. Развивать детское творчество. Приобщать 

к изобразительному искусству. 

2 неделя 

3 Рисование  

«На яблоне поспели 

яблоки»  Т.С. Комарова 

стр. 25  

  

   

Учить рисовать дерево, передавая его характерные 

особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и 

короткие ветви. Учить передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять приемы рисования 

карандашами. Учить быстрому приему рисования 

листвы. Подводить к эмоциональной эстетической 

оценке своих работ. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству.   

4 Лепка  

«Большие и маленькие 

морковки»    

Т.С. Комарова стр. 24 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и сужая 

конец пальцами. Закреплять умение детей лепить 

большие и маленькие предметы, аккуратно обращаться 

с материалом для лепки. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

3 неделя 

5 Рисование  

«Красивые цветы»   

Т.С. Комарова стр. 27     

  

 

Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет 

для изображения. Учить передавать в рисунке части 

растения. Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, правильно держать кисть, хорошо промывать 

ее и осушать. Совершенствовать умение рассматривать 

рисунки, выбирать лучшие. Развивать эстетическое 

восприятие. Вызывать чувство удовольствия, радости от 

созданного изображения. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

6 Аппликация  

«Укрась салфеточку»   

Т.С. Комарова стр. 30 

Учить составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. Учить разрезать полоску 

пополам, предварительно сложив ее; правильно держать 

ножницы и правильно действовать ими. Развивать 

чувство композиции. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали. Подводить к эстетической оценке 

работ. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

4 неделя 

7 Рисование 

 «Цветные шары 

(круглой и овальной 

формы)»    

Т.С. Комарова стр. 30    

  

 

Продолжать знакомить детей с приемами изображения 

предметов овальной и круглой формы; учить сравнивать 

эти формы, выделять их отличия. Учить передавать в 

рисунке отличительные особенности круглой и 

овальной формы. Закреплять навыки аккуратного 

закрашивания. Упражнять в умении закрашивать, легко 

касаясь карандашом бумаги.  

Воспитывать стремление доводить начатое до конца, 

добиваться хорошего результата. Развивать детское 

творчество. Приобщать детей к изобразительному 



 

75 

искусству. 

8 Лепка «Яблоки и ягоды  

 («Персики и 

абрикосы»)»   

Т.С. Комарова стр. 23 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой 

формы разной величины. Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего. Воспитывать 

положительное отношение к результатам своей 

деятельности, доброжелательное отношение к 

созданным сверстниками рисункам. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству.   

Октябрь  

1 неделя 

9 Рисование «Золотая 

осень»   

Т.С. Комарова стр. 31 

 

Учить детей изображать осень. Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, тонкие ветки, осеннюю листву. 

Закреплять технические умения в рисовании красками 

(опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо 

промывать кисть в воде, прежде чем набирать другую 

краску, промокать ее о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку и т.д.). Подводить детей к образной передаче 

явлений. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Вызывать чувство радости от ярких, красивых рисунков. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

10 Лепка «Грибы»  

Т.С. Комарова стр. 32 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные раннее приемы лепки 

(раскатывание глины прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы. Подводить к образной оценке 

работ. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству 

2 неделя 

11 Рисование «Сказочное 

дерево»   

Т.С. Комарова стр. 33  

  

Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении передавать правильное строение 

дерева. Закреплять умение аккуратно закрашивать. 

Развивать воображение, творческие способности, речь. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

12 Аппликация 

«Украшение платочка»     

Т.С. Комарова стр. 34 

Учить выделять углы, стороны квадрата. Закреплять 

знание круглой, квадратной и треугольной формы. 

Упражнять в подборе цветосочетаний. Учить 

преобразовывать форму, разрезая квадрат на 

треугольники, круг на полукруги. Развивать 

композиционные умения, восприятие цвета, творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

3 неделя 

13 Декоративное 

рисование «Украшение 

фартука»   

Т.С. Комарова стр. 34   

Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор 

из элементов народного орнамента. Закреплять 

технические умения в рисовании красками. Развивать 

цветовое восприятие, образные представления, 

творческие способности, воображение. Приобщать к 

изобразительному искусству 

14 Аппликация «Лодки 

плывут по реке» 

(«Рыбацкие лодки 

вышли в море», «Яхты 

Развивать умение детей создавать изображение 

предметов, срезая углы у прямоугольников. 

Закрепление умения составлять красивую композицию, 

аккуратно наклеивать изображения. Развивать детское 
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на озере») Т.С. Комарова 

стр. 35 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству.   

 

4 неделя 

15 Рисование «Яички 

простые и золотые» 

Т.С. Комарова стр. 36    

  

Закрепить знание овальной формы, понятия «тупой», 

«острый». Продолжать учить приему рисования 

овальной формы. Упражнять детей в умении аккуратно 

закрашивать рисунки. Подводить к образному 

выражению содержания. Развивать воображение. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству.   

16 Лепка «Угощение для 

кукол»   

Т.С. Комарова стр. 35   

 

Развивать у детей образные представления, умение 

выбирать содержание изображения. Учить передавать в 

лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать формировать умение работать 

аккуратно. Воспитывать стремление делать что-то для 

других, формировать умение объединять результаты 

своей деятельности с работами сверстников. Развивать 

детское творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству.   

Ноябрь  

1 неделя 

17 Рисование по замыслу.     

Т.С. Комарова стр. 38    

 

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего 

рисунка, доводить задуманное до конца, правильно 

держать карандаш, закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивать творческие способности, 

воображение 

18 Аппликация  «Большой 

дом» 

Т.С. Комарова стр. 39 

Закреплять умение детей резать полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, составлять изображение из 

частей. Учить создавать в аппликации образ большого 

дома. Развивать у детей чувство пропорций, ритма. 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Учить 

детей при рассматривании работ видеть образ. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству.   

2 неделя 

19 Декоративное 

рисование «Украшение 

свитера» 

(Вариант. Рисование 

«Укрась юбку 

дымковской 

барышни»)   

Т.С. Комарова стр. 40   

Закреплять умение детей украшать предметы одежды, 

используя линии, мазки, точки, кружки и другие 

знакомые элементы; оформлять украшенными 

полосками одежду, вырезанную из бумаги. Учить 

подбирать краски в соответствии с цветом свитера.  

Развивать эстетическое восприятие, самостоятельность, 

инициативу. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительном искусству.   

20 Лепка «Сливы и 

лимоны»   

Т.С. Комарова стр. 39    

Продолжать обогащать представления детей о 

предметах овальной формы и их изображении в лепке. 

Закреплять приемы лепки предметов овальной формы, 

разных по величине и цвету. Закреплять умение 

работать аккуратно. Развивать образные представления, 

эстетическое восприятие. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству.   

3 неделя 

21 Рисование «Маленький Учить детей передавать в рисунке образ маленького 
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гномик»   

Т.С. Комарова стр. 42    

  

 

человечка – лесного гномика, составляя изображение из 

простых частей: круглая головка, конусообразная 

рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, 

соблюдая при этом в упрощенном виде соотношение по 

величине. Закреплять умение рисовать красками и 

кистью. Подводить к образной оценке готовых работ. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству.   

22 Аппликация «Корзина 

грибов» (коллективная 

композиция)   

Т.С. Комарова стр. 41 

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать правильно ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать части изображения в 

аппликации. Подводить к образному решению, 

образному видению результатов работы, к их оценке. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству.   

4 неделя 

23 Рисование «Рыбки 

плавают в аквариуме»   

Т.С. Комарова стр. 43   

 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных 

направлениях; правильно передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, используя штрихи разного характера. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. Учить 

отмечать выразительные изображения. Приобщать к 

изобразительному искусству.   

24 Лепка «Разные рыбки»   

Т.С. Комарова стр. 42 

Формировать у детей умение передавать в лепке 

отличительные особенности разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но несколько отличающихся друг от 

друга по пропорциям. Закреплять ранее усвоенные 

детьми приемы и способы лепки; умение работать 

аккуратно. Развивать детское творчество. Приобщать 

детей к изобразительному искусству.   

Декабрь  

1 неделя 

25 Рисование «Кто в 

каком домике живет» 

(«У кого какой домик»)     

Т.С. Комарова стр. 45   

  

Развивать представления детей о том, где живут 

насекомые, птицы, собаки и другие живые существа. 

Учить создавать изображения предметов, состоящих из 

прямоугольных, квадратных, треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, будка). Рассказать детям о 

том, как человек заботится о животных. Развивать 

детское творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

26 Аппликация «Вырежи 

и наклей, какую 

хочешь, постройку»   

Т.С. Комарова стр. 46 

Формировать умение создавать разнообразные 

изображения построек в аппликации. Развивать 

воображение, творчество, чувство композиции и цвета. 

Упражнять в  

разрезании полос по прямой, квадратов по диагонали. 

Учить продумывать подбор деталей по форме и цвету. 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

Приобщать к изобразительному искусству. 

2 неделя 

27 Рисование 

«Снегурочка»     

Т.С. Комарова стр. 47    

Учить детей изображать Снегурочку в шубке (шубка 

книзу расширена). Закреплять умение рисовать кистью 

и красками, накладывать одну краску на другую по 
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высыхании, при украшении шубки чисто промыва кисть 

и осушать ее, промокая о тряпочку или салфетку. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

28 Лепка «Девочка в 

зимней одежде» 

Т.С. Комарова стр.47 

Вызвать у детей желание передать образ девочки в 

лепном изображении. Учить выделять части 

человеческой фигуры в одежде (голова, расширяющаяся 

к низу шубка, руки) 

3 неделя 

29 Рисование «Новогодние 

поздравительные 

открытки»   

Т.С. Комарова стр. 48  

  

Учить детей самостоятельно определять содержание 

рисунка и изображать задуманное. Закреплять 

технические приемы рисования. Воспитывать 

инициативу, самостоятельность. Развивать эстетические 

чувства, фантазию, желание порадовать близких, 

положительный эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное изображение. Развивать 

детское творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству.   

30 Аппликация «Бусы на 

елку»   

Т.С. Комарова стр. 49    

Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. 

Учить срезать углы у прямоугольников и квадратов для 

получения бусинок овальной и круглой формы; 

чередовать бусинки разной формы; наклеивать 

аккуратно, ровно, посередине листа. Развивать 

воображение, творчество, чувство композиции и цвета. 

Совершенствовать умение продумывать подбор деталей 

по форме и цвету. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

4 неделя 

31 Рисование «Наша 

нарядная елка»   

Т.С. Комарова стр. 50    

  

 

Учить передавать в рисунке образ нарядной елки. 

Формировать умение рисовать елку с удлиняющимися 

книзу ветвям. Учить пользоваться красками разных 

цветов, аккуратно накладывать одну краску на другую 

только по высыхании. Подводить к эмоциональной 

оценке работ. Вызывать чувство радости при 

восприятии созданных рисунков. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству. 

32 Лепка «Большая утка с 

утятами» 

(Коллективная 

композиция)  (см. Т.С. 

Комарова стр. 48  

Продолжать знакомить детей с дымковскими изделиями 

(уточка с утятами, петух, индюк и другие). Учить 

выделять элементы украшения игрушек, замечать 

красоту формы. Вызвать желание лепить игрушки. 

Учить лепить фигурки на подставке, передавать разницу 

в величине предметов и отдельных частей. Развивать 

детское творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Январь  

2 неделя 

33 Рисование «Развесистое 

дерево»  Т.С. Комарова 

стр.52   

 

Учить детей использовать разный нажим на карандаш 

для изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего 

результата. Развивать образное восприятие, 

воображение, творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству.   
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34 Лепка «Птичка»   

Т.С. Комарова стр. 51 

Учить детей лепить из глины птичку, передавая 

овальную форму тела; оттягивать и прищипывать 

мелкие части: клюв, хвост, крылышки. Закреплять 

навыки аккуратной работы. Учить отмечать 

разнообразие получившихся изображений, радоваться 

им. Развивать детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству.   

3 неделя 

35 Рисование «Нарисуй, 

какую хочешь игрушку 

Т.С. Комарова стр.56    

  

 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, 

создавать изображение, передавая форму частей. 

Закреплять навыки рисования красками. Учить 

рассматривать рисунки, выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать творческие способности, 

воображение, умение рассказывать о созданном 

изображении. Формировать положительное 

эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

Приобщать к изобразительному искусству.   

36 Лепка «Девочка в 

длинной шубке»   

Т.С. Комарова стр. 55 

Учить детей передавать в лепке фигуру человека, 

соблюдая соотношение частей по величине. Закреплять 

умение раскатывать глину между ладонями; лепить 

пальцами, придавать фигуре нужную форму; соединять 

части, плотно прижимая их друг к другу, и сглаживать 

места скрепления. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству.   

4 неделя 

37 Декоративное 

рисование «Украшение 

платочка» (По мотивам 

дымковской росписи)  

 Т.С. Комарова стр.57 

  

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки 

(барышни), учить выделять элементы узора (прямые, 

пересекающиеся линии, точки и мазки). Учить 

равномерно покрывать лист, слитными линиями 

(вертикальными и горизонтальными), в образовавшихся 

клетках ставить мазки, точки и другие элементы. 

Развивать чувства ритма, композиции, цвета; 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству 

38 Аппликация «Автобус»     

Т.С. Комарова стр. 54   

Закреплять умение детей вырезать нужные части для 

создания образа предмета (объекта). Закреплять умение 

срезать у прямоугольника углы, закругляя их (кузов 

автобуса), разрезать полоску на одинаковые 

прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение 

композиционно оформлять свой замысел. Развивать 

детское творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Февраль  

1 неделя 

39 Рисование «Украсим 

полосочку флажками»   

Т.С. Комарова стр.58   

Программное содержание: Закреплять умение детей 

рисовать предметы прямоугольной формы, создавать 

простейший ритм изображений. Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать рисунок, используя показанный 

прием.  Развивать эстетические чувства, чувство ритма, 

композиции; творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству (иллюстрации в детских 

книгах).        
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40 Лепка «Хоровод» 

Т.С. Комарова стр. 59  

Учить детей изображать фигуру человека, правильно 

передавая соотношение частей по величине, их 

расположение по отношению к главной или самой 

большой части. Учить объединять свою работу с 

работами других детей. Развивать образное восприятие. 

Продолжать развивать образные представления. 

Познакомить с дымковской куклой. 

2 неделя 

41 Рисование «Девочка 

пляшет» 

Т.С. Комарова стр. 60   

Учить детей рисовать фигуру человека, предавая 

простейшие соотношения по величине: голова 

маленькая, туловище большое: девочка одета в платье. 

Учить изображать простые движения (например, 

поднятая рука, рука на поясе), закреплять приемы 

закрашивания красками (ровными слитными линиями в 

одном направлении, фломастерами, цветными мелками. 

Побуждать к образной оценке воображений. Развивать 

детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству.  

42 Аппликация «Летящие 

самолеты» 

(коллективная   

композиция)   

Т.С. Комарова стр.60   

Программное содержание: Учить детей правильно 

составлять    изображения   из   деталей, находить   

место   той   или   иной   детали в общей работе, 

аккуратно наклеивать. Закреплять знания формы 

(прямоугольник), учить     плавно    срезать   его   углы. 

Вызывать радость       создания   всеми   вместе картины. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству (подобрать 

соответствующие иллюстрации в книгах и альбомах).        

3 неделя 

43 Рисование «Маленькой 

елочке холодно зимой» 

Т.С. Комарова стр. 51 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, 

выделяя главное. Учить рисовать елочку с удлиненными 

книзу ветками. Закреплять умение рисовать красками. 

Развивать образное восприятие, образные 

представления; желание создать красивый рисунок, дать 

ему эмоциональную оценку. 

44 Лепка «Птички 

прилетели на 

кормушку и клюют 

зернышки» 

(коллективная 

композиция) 

 Т.С. Комарова стр.61   

Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон 

головы и тела вниз. Закреплять освоенные ранее 

технические приѐмы лепки. Учить объединять свою 

работу с работой товарища, чтобы передать простой 

сюжет, сценку. Закреплять навыки аккуратной работы. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

результат совместной деятельности. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству. 

Рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах 

по соответствующей теме.        

4 неделя 

45 Рисование «Красивая 

птичка»  

 Т.С. Комарова стр.61   

Программное содержание: Учить детей рисовать 

птичку, передавая форму тела (овальная), частей, 

красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, 

кистью. Развивать образное восприятие, воображение. 

Расширять представление о красоте, образные 

представления. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству.   
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46 Аппликация 

«Вырезывание и 

наклеивание красивого 

цветка в подарок маме 

и бабушке»  

Т.С. Комарова стр. 63    

Учить вырезать и наклеивать    красивый цветок: 

вырезать части цветка (срезая углы путем закругления 

или по   косой), составлять из них красивое 

изображение. Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение. 

Воспитывать внимание к родным и близким. Развивать 

детское творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству.   

Март  

1 неделя 

47 Рисование «Расцвели 

красивые цветы» 

  Т.С. Комарова стр. 64 

Учить рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, работая 

всей кистью и ее концом. Развивать эстетические 

чувства (дети должны продуманно брать цвет краски), 

чувство ритма, представление о красоте. Развивать 

детское творчество. Приобщать к изобразительному 

искусству.   

48 Лепка «Мисочка»   

Т.С. Комарова стр. 66 

Учить детей лепить, используя знакомые приемы 

(раскатывание шара, сплющивание) и новые 

вдавливание и оттягивание краев, выравнивая их 

пальцами. Закреплять освоенные ранее технические 

приемы лепки. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству.   

2 неделя 

49 Декоративное 

рисование «Украсим 

кукле платьице» Т.С. 

Комарова стр. 68   

  Учить детей составлять узор из знакомых элементов 

дымковской росписи (точки, круги, прямые и волнистые 

линии). Развивать творческое начало, эстетическое 

восприятие, воображение. Приобщать к 

изобразительному искусству.   

50 Аппликация «В 

магазин привезли 

красивые пирамидки»    

Т.С. Комарова стр. 52 

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем плавного 

закругления углов. Закреплять приемы владения 

ножницами. Учить подбирать цвета, развивать цветовое 

восприятие. Учить располагать круги от самого 

большого к самому маленькому. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству. 

3 неделя 

51 Декоративное 

рисование «Укрась 

свои игрушки»  

Т.С. Комарова стр.62        

  Развивать эстетическое восприятие. Продолжать 

знакомить детей с дымковскими игрушками, учить 

отмечать их характерные особенности, выделять 

элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. 

Закреплять представление детей о ярком, нарядном, 

праздничном колорите игрушек. Закреплять приемы 

рисования кистью. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству.  

52 Лепка «Барашек» (по 

образцу 

филимоновской 

игрушки)  

Т.С. Комарова стр. 74 

Познакомить с филимоновскими игрушками (птицами, 

животными). Вызвать положительные эмоциональное 

отношение к ним. Учить выделять отличительные 

особенности этих игрушек: красивые плавные формы, 

яркие нарядные полосы. Вызвать желание слепить 

такую игрушку. Закреплять освоенные ранее 

технические приемы лепки. Закреплять навыки 
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аккуратной работы. Приобщать детей к 

изобразительному искусству.  

4 неделя 

53 Рисование «Козлятки 

выбежали погулять на 

зеленый лужок»  

Т.С. Комарова стр.69    

  Продолжать учить детей рисовать четвероногих 

животных. Закреплять знания о том, что у всех 

четвероногих животных тело овальной формы. Учить 

сравнивать животных, видеть общее и различное. 

Развивать образные представления, воображение, 

творчество. Учить передавать сказочные образы. 

Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Приобщать к изобразительному искусству.   

54 Аппликация «Вырежи 

и наклей что бывает 

круглое и овальное 

(или предметы, 

состоящие из частей 

круглой и овальной 

формы)»  

Т.С. Комарова стр. 66   

Учить выбирать тему работы в соответствии с 

определенными условиями. Развивать творческие 

способности, воображение. Упражнять в срезании углов 

у прямоугольника и квадрата, закругляя их. Закреплять 

навыки аккуратного наклеивания. Приобщать к 

изобразительному искусству.   

Апрель  

1 неделя 

55 Рисование «Сказочный 

домик – теремок»   

Т.С. Комарова стр.72    

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. 

Развивать образные представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. Совершенствовать 

приемы украшения. Приобщать к изобразительному 

искусству.   

56 Лепка «Мисочки для 

трех медведей»  

Т.С. Комарова стр. 7 

Учить детей лепить предметы одинаковой формы, но 

разной величины. Упражнять в лепке мисочек. 

Отрабатывать приемы лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубление путем вдавливания, 

уравнивание краев пальцами. Учить отделять комочки, 

соответствующие величине будущих предметов. Учить 

создавать предметы для игрыдраматизации по сказке. 

Развивать детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству.   

2 неделя 

57 Рисование «Мое 

любимое солнышко»  

Т.С. Комарова  стр.74 

Развивать образные представления, воображение детей. 

Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений. Развивать детское 

творчество. Приобщать детей к изобразительному 

искусству.    

58 Аппликация «Загадки»   

Т.С. Комарова стр. 73    

Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей предметов, 

составлять изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Развивать творчество, 

образное восприятие, образные представления, 

воображение. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

3 неделя 

59 Рисование «Нарисуй Учить детей передавать в рисунке впечатления от 
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картинку про весну»   

Т.С. Комарова  стр. 81   

весны. Развивать умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять в рисовании красками 

(хорошо промывать кисть, осушать ее, набирать краску 

на кисть по мере надобности). Закреплять навыки 

аккуратной работы. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству.   

60 Лепка «Козленочек»  

Т.С. Комарова стр. 69     

Учить детей лепить четвероногое животное (овальное 

тело, голова, прямые ноги). Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, прикрепление частей к 

вылепленному телу животного, сглаживание мест 

скрепления, прищипывание и т. п. Развивать 

сенсомоторный опыт. Развивать детское творчество. 

Приобщать детей к изобразительному искусству. 

4 неделя 

61 Рисование «Твоя 

любимая кукла» 

Т.С. Комарова стр.75 

 

Учить детей создавать в рисунке образ любимой 

игрушки. Закреплять умение передавать форму, 

расположение частей фигуры человека, их 

относительную величину. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании и 

закрашивании. Продолжать учить рассматривать 

рисунки, обосновать свой выбор.  

62 Аппликация «Вырежи 

и наклей что хочешь»   

Т.С. Комарова стр.75 

Программное содержание. Учить детей задумывать 

изображение, подчинять замыслу последующую работу. 

Учить вырезать из бумаги прямоугольные и округлые 

части предметов, мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству.     

Май  

1 неделя 

63 Рисование «Празднично 

украшенный дом»  

Т.С. Комарова стр.78 

Учить детей передавать впечатления от праздничного 

города в рисунке. Закреплять умение рисовать дом и 

украшать его флагами, цветными огнями. Упражнять в 

рисовании и закрашивании путем накладывания цвета 

на цвет. Развивать образное восприятие. Учить 

выбирать при анализе готовых работ красочные, 

выразительные рисунки, рассказывать о них. Развивать 

детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству.  

64 Лепка «Чашечка»   

Т.С. Комарова стр.76   

Учить детей лепить посуду, используя приемы 

раскатывания, вдавливания и уравнивания пальцами 

края формы. Упражнять в соединении частей приемом 

прижимания и сглаживания мест скрепления. Развивать 

детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству.   

2 неделя 

65 Рисование «Самолеты 

летят сквозь облака»   

Т.С. Комарова стр. 80      

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь 

облака, используя разный нажим на карандаш. 

Развивать образное восприятие, образные 

представления. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

Развивать детское творчество. Приобщать детей к 

изобразительному искусству.  
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66 Аппликация «Красная 

шапочка»   

Т.С. Комарова стр.79    

Учить детей передавать в аппликации образ сказки. 

Продолжать учить изображать человека (форму платья, 

головы, рук, ног), характерные детали (шапочка), 

соблюдая соотношения по величине. Закреплять умение 

аккуратно вырезать и наклеивать. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству.   

3 неделя 

67 Рисование «Твоя 

любимая кукла»  

Т.С. Комарова стр.75 

Учить детей создавать в рисунке образ любимой 

игрушки. Закреплять умение передавать форму, 

расположение частей фигуры человека, их 

относительную величину. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании и 

закрашивании. Продолжать учить рассматривать 

рисунки, обосновать свой выбор. Развивать детское 

творчество. Приобщать к изобразительному искусству.   

68 Лепка «Птичка клюет 

зернышки из 

блюдечка»  
Т.С. Комарова стр.78   

 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее приемами (раскатывание, 

оттягивание, прищипывание; соединение частей, 

прижимая и сглаживая места скрепления). Отрабатывать 

приемы лепки. Закреплять навыки аккуратной работы. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

4 неделя 

69 Рисование «Нарисуй 

какую хочешь 

картинку»    

Т.С. Комарова стр.82     

Учить детей задумывать содержание рисунка, доводить 

свой замысел до конца. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству.   

 Лепка «Зайчики на 

полянке»  Т.С. Комарова 

стр.70 

 

Учить детей лепить животное; передавать овальную 

форму его туловища, головы, ушей. Закреплять приемы 

лепки и соединения частей. Развивать умение создавать 

коллективную композицию. Развивать образные 

представления, воображение. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Познание» детей 4-5 лет 

№ Тема, раздел, стр. Задачи  

Сентябрь 

1 Расскажи о любимых 

предметах  

Предметное окружение 

О.В. Дыбина стр.18 

Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке. Учить 

описывать предметы, проговаривая их название, детали, 

функции, материал. 

2 Моя семья  

Явления окружающей 

жизни 

О.В. Дыбина стр.19 

Ввести понятие «семья». Дать детям первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье: 

каждый ребѐнок одновременно сын (дочь), внук 

(внучка), брат (сестра);  мама и папа – дочь и сын 
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бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое отношение км 

самым близким людям - членам семьи 

Октябрь 

3 Петрушка идѐт трудиться  

Предметное окружение 

О.В. Дыбина стр.21 

Учить группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребности в трудовых действиях); 

воспитывать желание помогать взрослым 

4 Мои друзья  

Явления окружающей 

жизни 

О.В. Дыбина стр.24 

Формировать понятия «друг», «дружба»; воспитывать 

положительные взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым поступкам. Учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу и внимание друг к 

другу. 

Ноябрь 

5 Петрушка идѐт рисовать  

Предметное окружение 

О.В. Дыбина стр.26 

Продолжить учить группировать предметы по 

назначению; развивать любознательность. 

6 Детский сад наш так 

хорош - лучше сада не 

найдѐшь  

Явления окружающей 

жизни 

О.В. Дыбина стр.27 

Уточнить знания детей о детском саде. (Большое 

красивое здание, в котором много уютных групп, 

музыкальный и физкультурный залы; просторная кухня. 

Детский сад напоминает большую дружную семью, где 

все заботятся друг о друге). Расширять знания о людях 

разных профессий, работающих в детском саду. 

Декабрь 

7 Петрушка 

физкультурник 

Предметное окружение 

О.В. Дыбина стр.28 

Совершенствовать умение группировать предметы по 

назначению (удовлетворение потребностей в занятиях 

спортом); уточнить знания детей о видах спорта и 

спортивного оборудования; воспитывать 

наблюдательность. 

8 Целевая прогулка 

«Что такое улица»  

Явления окружающей 

жизни 

О.В. Дыбина стр.31 

Формировать элементарные представления об улице; 

обращать внимание на дома, тротуар, проезжую часть. 

Продолжать закреплять название улицы, на которой 

находился детский сад; поощрять ребят, которые 

называют улицу, нам которой живут; объяснять, как 

важно знать свой адрес 

Январь 

9 Узнай всѐ о себе, 

воздушный шарик  

Предметное окружение 

О.В. Дыбина стр.33 

Познакомить с резиной, еѐ качествами и свойствами. 

Учить устанавливать связи между материалами и 

способом его использования 

10 Замечательный врач  

Явления окружающей 

жизни 

Формировать понятия о значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и личностных качеств. Развивать 
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О.В. Дыбина стр.34 эмоциональное отношение к ним 

Февраль 

11 В мире стекла  

Предметное окружение 

О.В. Дыбина стр.36 

Помочь выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, 

цветное, гладкое); воспитывать бережное отношение к 

вещам; развивать любознательность 

12 Наша армия  

Явления окружающей 

жизни 

О.В. Дыбина стр.37 

Дать представления о воинах, которые охраняют нашу 

Родину; уточнить понятия «защитники Отечества». 

Познакомить с некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты, лѐтчики, пограничники) 

Март 

13 В мире пластмассы 

Предметное окружение 

О.В. Дыбина стр.40 

Познакомить со свойствами и качествами предметов из 

пластмассы; помочь выявить свойства пластмассы 

(гладкая, лѐгкая, цветная). Воспитывать бережное 

отношение к вещам; развивать любознательность. 

14 В гостях у 

музыкального 

руководителя  

Явления окружающей 

жизни 

О.В. Дыбина стр.41 

Познакомить с деловыми и личностными качествами 

музыкального руководителя. Развивать эмоциональное 

отношение , доброжелательное отношение к нему 

Апрель 

15 Путешествие в 

прошлое кресла  

Предметное 

окружение 

О.В. Дыбина стр.43 

Закреплять знания о назначении предметов домашнего 

обихода (табурет, стул, кресло); развивать 

ретроспективный взгляд на предметы. Учить определять 

некоторые особенности предметов (части, форма) 

16 Мой город  

Явления 

окружающей жизни 

О.В. Дыбина стр.46 

Продолжить закреплять название города, знакомить его 

с достопримечательностями. Воспитывать чувство 

гордости за свой город. 

Май 

17 Путешествие в прошлое 

одежды  

Предметное окружение 

О.В. Дыбина стр.48 

Дать понятие о том, что человек создаѐт предметы для 

своей жизни; развивать ретроспективный взгляд на эти 

предметы (учить ориентироваться в прошлом и 

настоящем предметов одежды) 

18 Наш любимый плотник 

Явления окружающей 

жизни 

О.В. Дыбина стр.49 

Познакомить детей с трудом плотника; с его деловыми 

и личностными качествами. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к человеку этой 

профессии, к его труду. 

 

 

Перспективное планирование образовательной работы по образовательной области    
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«Речевое развитие».   Развитие речи в группе общеразвивающей направленности 

детей 4-5 лет 

№ Тема, стр. Задачи 

Сентябрь 

1. Беседа с детьми на тему 

«Надо ли учиться говорить?»   
В.В. Гербова стр. 27 

Помочь детям понять, что и зачем они будут 

делать на занятиях по развитию речи. 

2. Звуковая культура речи: 

звуки с и сь. 

В.В. Гербова стр.28 

Объяснить детям артикуляцию звука с, 

упражнять в правильном, отчетливом 

произнесении звука (в словах и фразовой речи). 

3. Обучение рассказыванию: 

«Наша неваляшка».  В.В. 

Гербов а стр.29 

Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога. 

4. Чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о 

кукле.  В.В. Гербова стр.30 

Продолжать учить детей составлять рассказы об 

игрушке. Познакомить со стихотворением о 

ранней осени, приобщая к поэзии  и развивая 

поэтический слух. 

Октябрь 

1. Чтение сказки К. Чуковского 

«Телефон». В.В. Гербова стр.31 

Порадовать детей чтением веселой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

2. Звуковая культура речи: 

звуки з и зь. 

В.В. Гербова стр.32 

Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах,словах); учить 

произносить звук з твердо и мягко; различать 

слова со звуками з, зь. 

3. Заучивание русской народной 

песенки «Тень-тень- 

потетень» В.В. Гербова стр.33 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

песенку. 

4. Чтение стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов- описаний 

игрушек. В.В. Гербова стр.34 

Приобщать детей к восприятию поэтической 

речи. Продолжать учить рассказывать об 

игрушке по определенному плану. 

 

Ноябрь 

1. Чтение сказки «Три 

поросенка». 

В.В. Гербова стр.35 

Познакомить детей со сказкой, помочь понять ее 

смысл и выделить слова, передающие страх 

поросят и страдания ошпаренного кипятком 

волка. 

2. Звуковая культура речи: звук 

ц. 

В.В. Гербова стр.36  

 

Упражнять детей в произнесении звука 

изолированного, в слогах. словах).Учить 

различать слова, начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а на его 

звучание. 

3. «Рассказывание по картине 

Собака со щенятами». Чтение 

стихов  о поздней осени. В.В. 

Гербова стр.38 

Учить детей описывать картину в определенной 

последовательности, называть картинку. 

Приобщать детей к поэзии. 

 

4. Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из чего?».  
В.В. Гербова стр.39 

Проверить, насколько у детей сформировано 

умение составлять последовательный рассказ об 

игрушке. 

 

Декабрь 
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1. Чтение детям русской 

народной сказки «Лисичка- 

сестричка и волк». 

В.В. Гербова стр.43 

Познакомить детей со сказкой(обр. М. Булатова). 

Помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из произведения. 

 

2. Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. В.В. 

Гербов а стр.44 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать 

стихотворения. 

3. Обучение рассказыванию по 

картине «Вот это снеговик!». 
В.В. Гербова стр.45 

Учить детей составлять рассказы по картине без 

повторов и пропусков существенной 

информации; закреплять умение придумывать 

название картины. 

4. Звуковая культура речи: звук 

ш. 

В.В. Гербова стр.46 

Показать детям артикуляцию звука ш, учить 

четко произносить звук (изолированно, в слогах, 

словах; различать слова со звуком ш. 

Январь 

1. Чтение детям русской 

народной сказки «Зимовье». 
В.В. Гербова стр.48 

Помочь детям вспомнить известные им русские 

народные сказки. Познакомить детей со сказкой. 

2. Звуковая культура речи: звук 

ж. 

В.В. Гербов а стр.49 

Показать детям артикуляцию звука ж, учить 

четко произносить звук (изолированно, в слогах, 

словах; различать слова со звуком ж. 

3. Обучение рассказыванию по 

картине «Таня не боится 

мороза». 

В.В. Гербова стр.50 

Учить детей рассматривать картину  и 

рассказывать о ней  в определенной 

последовательности; учить придумывать 

название картины. 

4. Чтение любимых 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения А. Барто «Я 

знаю, что надо придумать». 

В.В. Гербова стр.52 

Помочь детям запомнить новое стихотворение. 

 

Февраль 

1. Мини викторина по сказкам 

К. Чуковского. Чтение 

произведения «Федорино 

горе». В.В. Гербова стр.53 

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

сказок К. Чуковского. 

 

2. Звуковая культура речи: звук 

ч. 

В.В. Гербова стр.53 

Показать детям артикуляцию звука ч, учить 

четко произносить звук (изолированно, в слогах, 

словах; различать слова со звуком ч. 

3. Составление рассказов по 

картине « На полянке». В.В. 

Гербова стр.55 

Помогать детям рассматривать и описывать 

картину в определенной последовательности. 

Продолжать формировать умение придумывать 

название картины. 

4. Урок вежливости. 

В.В. Гербова стр.56 

Рассказать детям о том, как принято встречать 

гостей, как и что лучше показать гостю, чтобы 

он не заскучал. 

Март 

1. Готовимся встречать весну и 

Международный женский 

день. 

В.В. Гербова стр.59 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

 

2. Звуковая культура речи: звук 

щ- ч. 

Показать детям артикуляцию звука щ- ч, учить 

четко произносить звук (изолированно, в слогах, 
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В.В. Гербова стр.60 словах; различать слова со звуком щ- ч. 

3. Русские сказки (мини 

викторина). Чтение сказки  

«Петушок и бобовое  

зернышко». 

В.В. Гербова стр.61 

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

уже известных им  сказок. 

 

4. Составление рассказов по 

картине. 

В.В. Гербова стр.62 

Проверить умеют ли дети придерживаться 

определенной последовательности, составляя 

рассказ по картине, поняли ли они , что значит 

озаглавить картину. 

Апрель 

1. Чтение детям сказки Д. 

Мамина- Сибиряка «Сказка 

про Комара Комаровича-

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу- Короткий 

хвост». 

В.В. Гербова стр.63 

Познакомить детей с авторской литературной 

сказкой. Помочь им понять, почему автор  так 

уважительно называет комара. 

 

2. Звуковая культура речи: 

звуки л, ль. 

В.В. Гербова стр.63 

 

Упражнять детей в четком произнесении звука л 

(в сочетаниях, словах, фразовой речи). 

Совершенствовать фонематическое восприятие- 

учить определять слова со звуками л, ль. 

3. Обучение рассказыванию: 

работа с картиной- матрицей 

и раздаточными картинками. 
В.В. Гербова стр.65 

Учить детей создавать картину и рассказывать о 

ее содержании, развивать творческое мышление. 

 

4. Заучивание стихотворений. 

В.В. Гербова стр.65 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

одно из стихотворений. Заучивание 

стихотворения Ю, Кушака «Олененок». 

Заучивание русской народной песенки « Дед 

хотел уху сварить». 

Май 

1. День Победы. 

В.В. Гербова стр.68 

Выяснить,что дети знают об этом великом 

празднике, Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник 

Победы». 

2. Звуковая культура речи: 

звуки р, рь 

В.В. Гербова стр. 69 

Упражнять детей в четком и правильном 

произнесении звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах).   

3. Прощаемся с 

подготовишками 

В.В. Гербова стр.70 

Оказать внимание детям, которые покидают 

детский сад, пожелать им доброго пути.     

4. Литературный калейдоскоп. 

В.В. Гербова стр.71 

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, 

сказки, рассказы; знают ли они загадки и 

считалки. 

 

ФЭМП в группе общеразвивающей направленности детей 4-5 лет 

№ занятия, стр. Задачи  

Сентябрь 
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№ 1, 

Помораева, 

Позина стр.12 

ЗАНЯТИЕ 1 

 Совершенствовать умения сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты сравнения словами: 

поровну, сколько – столько. 

 Закреплять умения сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения словами большой, 

маленький. Больше. Меньше. 

 Упражнять в определении пространственных направлений от 

себя и назывании их словами: вреди. Сзади, вверху внизу. 

№2, Помораева, 

Позина стр.13 
ЗАНЯТИЕ 2 

 Упражнять в  равнении двух групп предметов, разных по 

цвету, форме, определяя их равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар, учить обозначать результаты 

сравнения словами: больше, меньше, поровну, столько 

сколько. 

 Закреплять умения различать и называть части суток (утро, 

день, вечер, ночь) 

№3, Помораева, 

Позина стр.14 
ЗАНЯТИЕ 3 

 Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник 

 Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине 

и ширине, обозначать результаты сравнения словами: 

длинный – короткий, длиннее – короче; широкий  -  узкий, 

шире – уже. 

 Развивать умение сравнивать предметы по цвету форме и 

пространственному расположению. 

Октябрь 

№ 1, Помораева, 

Позина стр.15 
ЗАНЯТИЕ 1 

 Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных 

по форме, определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. 

 Закреплять умения различать и называть плоские 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

 Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

№2, Помораева, 

Позина стр.17 
ЗАНЯТИЕ 2 

 Учить понимать значение итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос 

сколько? 

 Упражнять в умении определять геометрические фигуры 

(шар, куб, квадрат, треугольник и круг) осязательно – 

двигательным путем. 

 Закреплять умения различать левую и правую руки, 

определять пространственное направление  и обозначать их 

словами: налево, направо, слева, справа. 

№3, Помораева, 

Позина стр.18 
ЗАНЯТИЕ 3 

 Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: 

при счете правой рукой указывать на каждый предмет слева 

на право, называть числа по порядку, согласовывать их в 

роде, числе и падеже, последнее число относить ко всей 

группе предметов. 
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 Упражнять в сравнении двух предметов по величине (длине, 

ширине, высоте), обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный – короткий, длиннее - 

короче, широкий – узкий, шире - уже, высокий – низкий, 

выше- ниже. 

 Расширять представления о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, ночь) 

№4, Помораева, 

Позина стр.19 
ЗАНЯТИЕ 4 

 Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с 

элементом множества, самостоятельно обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос сколько? 

 Совершенствовать умения различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) независимо от 

их размера. 

 Развивать умения определять пространственное направление 

от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

Ноябрь 

№ 1, Помораева, 

Позина стр.21 
ЗАНЯТИЕ 1 

 Закреплять умения считать в пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, учить правильно отвечать на вопросы: 

Сколько? Который по счету? 

 Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, 

высоте, предметы, обозначать соответствующие признаки словами: 

длинный, длиннее, короткий, короче, широкий, узкий, шире, уже, 

высокий, низкий, выше, ниже. 

 Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с 

квадратом. 

№2, Помораева, 

Позина стр.23 
ЗАНЯТИЕ 2 

 Показать образование числа 4на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. 

 Расширять представления о прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом 

 Развивать умение составлять целостное изображение 

предметов из частей. 

№3, Помораева, 

Позина стр.24 
ЗАНЯТИЕ 3 

 Закреплять умения считать в пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы сколько? 

Который по счету? На котором месте? 

 Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

 Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро 

и медленно. 

№4, Помораева, 

Позина стр.25 
ЗАНЯТИЕ 4, 

 Познакомить с образованием числа 5, учить считать в 

пределах 5, отвечать на вопрос сколько? 

 Закреплять представления о последовательности частей 

суток: уро, день, вечер, ночь. 

 Упражнять в различии геометрических фигур ( круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) 

Декабрь 

№ 1, Помораева,  ЗАНЯТИЕ 1 
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Позина стр.28  Продолжить учить считать в пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа 5, отвечать на вопросы 

сколько? Который по счету? 

 Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине, ширине), обозначать результаты сравнения 

выражениями, например: «Красная ленточка длиннее и шире 

зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки». 

№2, Помораева, 

Позина стр.29 
ЗАНЯТИЕ 2 

 Закреплять умения считать в пределах 5, формировать 

представления о равенстве и неравенстве двух групп предметов на 

основе счета. 

 Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями…, например: «Длинная и широкая 

– большая дорожка, короткая и узкая – маленькая дорожка». 

 Упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг) 

№3, Помораева, 

Позина стр.30 
ЗАНЯТИЕ 3 

 Продолжать формировать представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5 ), закреплять умение отвечать на 

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

 Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

 Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

№4, Помораева, 

Позина стр.32 
ЗАНЯТИЕ 4   

 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу. 

 Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять 

умение различать шар, куб, цилиндр. 

 Закреплять представления о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

Январь 

№ 1, Помораева, 

Позина стр.33 
ЗАНЯТИЕ 1 

 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5по 

образцу и названному числу. 

 Познакомить со значением слов далеко - близко. 

 Развивать умение составлять целостное изображение 

предмета из частей. 

№2, Помораева, 

Позина стр.34 
ЗАНЯТИЕ 2 

 Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5 

 Уточнить представления о значении слов далеко – близко. 

 Учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей последовательности, обозначить 

результаты сравнения словами: длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный. 

№3, Помораева, 

Позина стр.35 
ЗАНЯТИЕ 3 

 Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

 Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: длинный, короче, самый 

короткий, длиннее, самый длинный. 

 Упражнять в умении различать и называть знакомые 
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геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

№4, Помораева, 

Позина стр.36 
ЗАНЯТИЕ 4 

 Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

 Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

 Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, справа, налево, направо). 

Февраль 

№ 1, Помораева, 

Позина стр.37 
ЗАНЯТИЕ 1    

 Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5. 

 Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, 

завтра. 

 Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в 

убывающей последовательности, обозначить результаты сравнения 

словами: широкий, уже, широкий 

№2, Помораева, 

Позина стр.39 
ЗАНЯТИЕ 2 

 Учить считать движения в пределах 5 . 

 Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные направления относительно себя 

словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

 Учить сравнивать 4 -5 предметов по ширине, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами: широкий, уже, 

самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

№3, Помораева, 

Позина стр.40 
ЗАНЯТИЕ 3 

 Учить воспроизводить указанное количество движений (в 

пределах 5) 

 Упражнять в умении называть и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

 Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

№4, Помораева, 

Позина стр.42 
ЗАНЯТИЕ 4 

 Упражнять в умении воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). 

 Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, 

налево, направо). 

 Закреплять умение составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей. 

Март 

№ 1, Помораева, 

Позина стр.43 
ЗАНЯТИЕ 1 

 Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

 Объяснить, что результат счета зависит от величины 

предметов (в пределах 5). 

 Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый маленький, больше.  

№2, Помораева, 

Позина стр.44 
ЗАНЯТИЕ 2 

 Закреплять представления о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов. 

 Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в 
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убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

 Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету 

или величине. 

№3, Помораева, 

Позина стр.45 
ЗАНЯТИЕ 3 

 Показать независимость результата счета от расстояния 

между предметами (в пределах 5) 

 Упражнять в умении сравнивать 4 -5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, 

самый низкий, выше. 

 Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: куб, шар. 

№4, Помораева, 

Позина стр.46 
ЗАНЯТИЕ 4 

 Закреплять представления о том, что результат счета не 

зависит от расстояния между предметами (в пределах 5). 

 Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его 

с шаром. 

 Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

  

Апрель 

№ 1, Помораева, 

Позина стр.48 
ЗАНЯТИЕ 1 

 Показать независимость результата счета от формы 

расположения предметов в пространстве. 

 Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его 

с шаром и кубом. 

 Совершенствовать представления о значении слов далеко – 

близко. 

№2, Помораева, 

Позина стр.49 
ЗАНЯТИЕ 2 

 Закреплять навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 5, учить отвечать на вопросы: Сколько? Который по счету? 

И т.д. 

 Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький, больше. 

 Совершенствовать умение устанавливать последовательность 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

№3, Помораева, 

Позина стр.50 
ЗАНЯТИЕ 3 

 Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в 

пределах 5) 

 Учить соотносить форму предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. 

 Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

№4, Помораева, 

Позина стр.51 
ЗАНЯТИЕ 4 

 Закреплять представления о том, что результат счета не 

зависит от качественных признаков предмета (размера, цвета). 

 Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в 

пределах5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 
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самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные направления относительно себя 

соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо, вверх, 

вниз. 

Май 

Помораева, 

Позина 

      Работа по закреплению пройденного материала. 
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