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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Обязательная часть 
 

1.1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана для детей средней группы  

в соответствии с Основной образовательной программой МДОАУ ЦРР - д/с «Фантазия».  

Программа обеспечивает развитие личности детей 4-5 лет в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

 

 
 
 

 
   

 
  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа направлена на:

создание условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его 
личностного развития, развития 

инициативы и творческих 
способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности

создание развивающей  предметно-
пространственной среды, которая 

представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации 

детей

Программа обеспечивает:

развитие личности развитие мотивации
развитие способностей 

детей

Цели Программы: 
 создание равных  условий для всестороннего и гармоничного развития каждого 

ребенка и его позитивной социализации, полноценного проживания ребенком периода 

дошкольного детства,  

 формирование основ базовой культуры личности,  

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями,  

 подготовка к жизни в современном обществе,  

 формирование предпосылок к учебной деятельности,  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

 
 

 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
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Согласно ФГОС дошкольного образования Программа решает также задачи развития 

детей в соответствии с образовательными областями.  [ООП МДОАУ ЦРР – д/с 

«Фантазия»] 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательных отношений; 

 

соблюдение в работе Организации и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения; 

творческая организация образовательных отношений; 

 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

формирование у всех участников образовательных отношений  интереса и 

привычки к здоровому образу жизни; 

 

единство подходов к воспитанию детей в условиях Организации и семьи; 

воспитание у детей любви к родному краю, к своей малой Родине; 

формирование у детей дошкольного возраста устойчивых речевых навыков.   

 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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Программа построена на позиции гуманно- личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств и строится с у четом следующих 

принципов и подходов.  [ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

Значимые характеристики Программы 

 

Приоритетом Программы является  воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

Характеристики особенностей развития детей  4-5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку  

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

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

во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - 
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черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

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

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

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

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

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

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

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

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности,  соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

 

 

 

Характеристика воспитанников 

На 01.09.2017 год среднюю группу «А» посещают 31 воспитанник – это дети 2013года  

и одна девочка 2014года рождения. Из них 14 девочек и 17 мальчиков. 

Дети легко объединяются в небольшие подгруппы на основе общих интересов, 

взаимных симпатий. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. 

Основным видом деятельности детей среднего возраста является игра, а также 

появляются продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, конструирование. 
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В сюжетных играх дети легко используют различные предметы-заместители 

(например, кубик в качестве мыла). Это развивает фантазию и воображение ребенка. 

В игре ребенку впервые открываются отношения, существующие между людьми, 

ребенок сам может выполнить ту или иную роль. 

Внутри игровой деятельности начинает складываться и учебная деятельность, которая 

позднее становится ведущей деятельностью. Дошкольник начинает учиться, играя - он к 

учению относится как к своеобразной ролевой игре с определенными правилами. 

Новые черты появляются в общении средних дошкольников с воспитателем. Дети 

стремятся к познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Дети ярко и непосредственно выражают свои чувства, они эмоциональны. 

Наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. 

Развиваются эстетические чувства детей. 

Они замечают красоту природы, звучание музыки. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

При решении поставленных в Программе задач педагоги выстраивают систему 

воспитательно-образовательных отношений  и создают условия, направленные на 

достижение детьми целевых ориентиров. [ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

1.2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

1.2.1.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности способствует педагогу  

выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

 
 

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). [ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Принципы оценивания качества образовательной деятельности

строится в основном на анализе реального 
поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. 
Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением 
ребенка. Результаты наблюдения педагог 
получает в естественной среде (в игровых 
ситуациях, в ходе режимных моментов, на 

занятиях);

оценку могут давать взрослые, 
которые проводят с ребенком 

много времени, хорошо 
знающие его поведение;

оценка максимально 
структурирована.



 

 

9 

 

2.1. Обязательная часть 
 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

     развития  детей  
 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

1)  познавательное развитие;  

2) социально-коммуникативное развитие; 

3)  речевое развитие; 

4)  художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие.  

[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

2.1.2 Формы, способы, методы, и средства  реализации Программы  

Построение воспитательно-образовательных отношений основывается на адекватных 

возрасту методах и формах работы с детьми. Выбор методов и форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности группы, культурных и региональных особенностей, опыта и творческого 

подхода педагога. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

2.1.3 Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Содержание образовательной деятельности в группе направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или)  психическом развитии детей и оказание 

помощи в освоении основной образовательной программы.  

 [ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

В ходе  

 

реализации  

 

Программы  

 

педагоги: 
 

осуществляют развивающее взаимодействие детей, основанное на современных 

педагогических технологиях 

сочетают совместную с ребенком деятельность и самостоятельную деятельность детей 

продумывают содержание и организацию совместной деятельности детей, способы 

создания условий для эмоционального благополучия и развития каждого ребенка 

определяют общие правила для детского коллектива, включающие равенства прав, 

взаимную доброжелательность, внимание друг к другу, готовность прийти на помощь 

и поддержать 

соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей: теплое отношение, интерес к каждому ребенку, установка на успех, развитие 

детской самостоятельности,  инициативы 

ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательные опыт детей, эмоции и представления о мире 

 

создают развивающую предметно-пространственную среду 

 

сотрудничают с родителями, решая задачи воспитания и развития детей 
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2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренней отрезок времени  и во второй половине дня. 

Это может быть: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

 - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- опыты и эксперименты; 

- занятия по интересам в центрах активности. 

[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

2.1.6.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если педагоги группы 

знакомы с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

педагогах и группе, которой доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг 

другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания. 

[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

 
 

[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

2. 2.     Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Условия эффективного взаимодействия

открытость 
Организации

установление 
доверительных и 

деловых контактов

использование 
образовательного и 

творческого 
потенциала социума

реализация активных 
форм и методов 

общения
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2.2.1. Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста 

О.Л. Князевой, О.Б. Стеркиной «Я, ты, мы». 

 

Программа состоит из трех основных разделов: 

1) «Уверенность в себе»; 

2) «Чувства, желания, взгляды»;  

3) «Социальные навыки».  

Цели программы определяются теми новыми требованиями, которые предъявляет к 

воспитанию подрастающего поколения современное российское общество с его 

демократическими тенденциями развития. Будущие граждане должны стать свободными и 

ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с уважением относиться к 

другим, быть способными на собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и 

предпочтения окружающих.  

 

[Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста О.Л. 

Князевой, Р., Б. Стеркиной «Я, ты, мы»] 

 

2.2.2.  Проектная деятельность. 

 

Проектная деятельность, осуществляется в пространстве возможностей, где нет четко 

заданных норм, ориентирована на исследование как можно большего числа заложенных в 

ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного (и известного педагогу) пути. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошаговая реализация проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг первый.       Выбор темы 

Планирование с детьми: 

 выявление известных детям 

факторов и сведений; 

 составление «паутинки»; 

 выбор проектов; 

 составление письма родителям. 
 

Планирование с педагогами: 

 определение ключевого содержания; 

 постановка образовательных задач; 

 продумывание проектов и виды 

деятельности; 

 подбор средств и материалов. 

Шаг второй.        Планирование темы и проектов 
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В группе используется метод «проектной деятельности» в рамках дополнительного 

образования детей. Проект группы «Добрым быть хорошо» реализуется в течение всего 

учебного года, как в совместной деятельности  взрослого и детей, в совместной 

деятельности со сверстниками, так и  в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Цель проекта: Формирование нравственных чувств; привитие моральных норм 

поведения ребенку с окружающим миром. [Приложение 4] 

Средняя группа "А" в рамках дополнительного образования принимает участие в 

реализации общесадового проекта «Мы как дольки апельсина, все дружны и неделимы».  

 Цель проекта: формирование у всех участников воспитательно-образовательных 

отношений навыков адекватного, уважительного и доброжелательного отношения при 

взаимодействии с представителями разных культур, национальностей, вероисповеданий, 

социального статуса. 

 В 2017-2018 учебном году реализация проекта будет осуществляться посредством 

интерактивных путешествий в течение месяца, по изучению национальностей населяющих 

Россию.  Заканчивается интерактивное путешествие итоговым мероприятием (праздник, 

развлечение, выставка, конкурс).   

 

Национальности  Месяц 

Молдаване, армяне Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обязательная часть  
 

3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей. 

 

Режим дня 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском саду.  

         Основные  компоненты  режима: 

1) дневной  сон;  

2) бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, непосредственная 

образовательная  деятельность, совместная  и самостоятельная  деятельность); 

3) прием  пищи; 

4) прогулка. 

Третий шаг.        Реализация проектов. 

Четвертый шаг.     Завершение темы.          Презентация проектов. 
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Организация  сна 

 При недостатке сна  выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают 

снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к невротическим 

расстройствам.  Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур.  

 При организации сна учитываются следующие правила: 

1) в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна; 

2) первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель; 

3) спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов; 

4) во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  помощника воспитателя)  

в  спальне  обязательно; 

5)  не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов; 

6) необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  

полежать,  но  не  задерживать  их  в постели. 

 Организация  прогулки 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей    составляет  около  3-4  часов.  

Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня - до  обеда  и во  вторую   

половину  дня - после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  

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

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

и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет. 

      Прогулка  состоит  из  следующих  частей: 

1) наблюдения; 

2) подвижных игр; 

3) трудовой деятельности; 

4) самостоятельной игровой деятельности  детей; 

5) индивидуальной работы с  детьми.  

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности. 

В зависимости от предыдущей организованной образовательной деятельности  и 

погодных условий - изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на 

прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших 

умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные 

игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное 

или музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр. 

Один  раз  в  неделю с  3-х  летнего  возраста  с  детьми  проводят  целевые  прогулки.  

При  этом  учитываются  особые  правила: 

1) темы целевых  прогулок, их место, время проведения должны быть 

спланированы заранее; 

2) место и дорога должны быть заранее апробированы, безопасными для жизни и 

здоровья детей; 

3) ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной 

группы; 
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4) выход на экскурсию разрешается только после проведения  инструктажа,  

записи  в  журнале  «Журнал выхода детей за территорию дошкольного учреждения». 

 Организация  питания 

В  организации  для  детей  организуется  4-х  разовое  питание (между завтраком и 

обедом включен второй завтрак). Контроль  за качеством питания (разнообразием), 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на   фельдшера, повара 

10 разряда  организации. 

В организации  осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников с целью организации рационального 

питания в семье,   формированию представлений о правильном питании и способах 

сохранения здоровья. Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  

информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню.  

Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  медицинским  

работником  с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  готовности  блюд  и  

соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  готовых  блюд.  Вес  порционных блюд  

соответствует  выходу блюд,  указанному  в  меню-раскладке. 

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников воспитательно-

образовательных отношений  (взрослых и воспитанников) по решению воспитательно-

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 

взрослого и ребенка,  формой организации (возможности свободного размещения, 

перемещения и общения  в процессе воспитательно-образовательных отношений).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.   

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная  деятельность  детей     занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной  среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

Организация непосредственной образовательной деятельности. 

В  средних группах  в первую половину дня не более двух.  

Перерывы  между  ними -  не  менее  10  минут.    

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей от 2 

до 7 лет организуется 3 раза в неделю.  

Для  профилактики  утомления  детей  непосредственная образовательная 

деятельность, требующая  повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения, организуется  в первую половину дня и чередуется  с физкультурной, 

музыкальной непосредственной образовательной деятельностью.    

При организации непосредственной образовательной деятельности учитываются:  

1) гигиенические  требования  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  

должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  
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размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям); 

2) длительность  проведения   (должна  соответствовать  установленным  нормам,  

а  время  использовано  полноценно.  Большое  значение  имеет  начало  

непосредственной организованной деятельности,  организация  детского  внимания). 

3) подготовка  к  непосредственной организованной деятельности,  (воспитатель  

должен  хорошо  знать  программу,  владеть  методикой  обучения, знать  возрастные  и  

индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы); 

4) использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми; 

5) использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  

подгрупповой,  групповой); 

6) обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непосредственной 

организованной деятельности.        

Воспитательно-образовательные отношения  строятся с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательных отношений  обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом  

поставленные цели и задачи, решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение воспитательно-образовательных отношений строится  на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей и  дает 

возможность достичь этой цели.   

Построение всех  воспитательно-образовательных отношений  вокруг одной централь-

ной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения воспитательно-образовательных отношений  поз-

воляет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Одной теме  уделяется  не менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели. Тема 

отражается  в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности: 

1) игровой; 

2) двигательной; 

3) познавательно-исследовательской; 

4) коммуникативной;  

5) продуктивной;  

6) музыкально-художественной; 

7) трудовой; 

8) чтения художественной литературы 

[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

Продолжительность непрерывной непосредственной  
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образовательной деятельности 
Возраст детей 

 

Длительность 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объем нагрузки  

в I половине дня 

Максимально 

допустимый объем 

нагрузки  

во II половине дня 

Максимально 

допустимый 

объем нагрузки  

в день  

Средняя группа  

4-5 лет  

20 мин 40 мин  40 мин 

 

Сводная таблица  количества и объема 

 непосредственной образовательной деятельности  в неделю 

 

 

 

 

 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

08.50 – 09.10 

Развитие речи 

09.20 – 09.40 

Физкультура 

09.50 – 09.15 

Социально-

эмоциональное 

развитие 

10.10 – 10.20 

Музыка 

09.00 – 09.20 

Физкультура 

09.50 – 10.10 

Рисование 

09.00 – 09.20 

Познавательное 

развитие 

10.10 – 10.20 

Музыка 

09.00 – 09.20 

Физкультура 

09.30 – 09.50 

Лепка/аппликация 

 

 

Режим дня 

      (холодный период года) 
Виды деятельности Средняя 

группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика  

07.00 - 08.20 

Подготовка к завтраку,  завтрак 08.20 - 08.45 

Игры, самостоятельная деятельность 08.45 - 08.55 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами, 

самостоятельная деятельность 

08.55 - 10.25 

 

Игры, самостоятельная деятельность - 

Второй  завтрак 09.50 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.25 - 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.40 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Закаливающие процедуры, подготовка ко сну  

Дневной сон 

12.30 - 15.00 

Взбадривающая гимнастика, постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 - 15.15 

Полдник  15.15 - 15.25 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.25 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 - 16.45 

№ Возрастная группа Обязатель-

ная 

часть 

(кол-во) 

Часть, формируемая 

участниками 

образователь 

ных отношений 

(кол-во) 

Длитель-

ность 

(в мин.) 

Недельная нагрузка 

Кол-во  Время  

 

1 Средние группы 9 

 

1 20 10 3 часа 

20мин 
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Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 16.45 - 17.05 

Самостоятельная деятельность,  уход  домой 17.05 - 19.00 

 

Режим дня 

(летний оздоровительный период) 
Виды деятельности  Средняя группа 

Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 - 08.25 

Подготовка к завтраку 08.25 – 08.35 

Завтрак  08.35 – 08.55 

Игры, подготовка к прогулке 08.55 – 09.05 

Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры) 
09.05 – 11.40 

2-й завтрак 10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду 12.00 – 12.10 

Обед  12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.30 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, воздушные и водные 

процедуры 

15.30 – 15.45 

Полдник 15.45 – 16.00 

Игровая деятельность детей 16.00 – 16.50 

Подготовка к ужину 16.50 – 17.00 

Ужин  17.00 -17.20 

Подготовка к прогулке 17.20 – 17.30 

Прогулка, уход детей домой 17.30 – 19.00 

  

3.1.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены 

реализацией проектно-тематического принципа построения воспитательно-

образовательных отношений.  

Основой проектно-тематического принципа построения воспитательно-

образовательных отношений является выбор  определѐнной  темы  в  соответствии  с  

интересами  и  возможностями детей.  Событийная  организация  образовательной   

деятельности в  условиях  проектно-тематического  планирования  расширяет 

многочисленные  возможности  для  детской  практики,  экспериментирования,  развития  

основных  навыков,  понятийного  мышления. 

[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 
 

3.1.3 Особенности организации развивающей  предметно-пространственной  среды 

 

Одним из важнейших условий  воспитательно-образовательных  отношений  в группе  

является правильная организация развивающей  предметно - пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда  рассматривается, как  комплекс 

психолого-педагогических условий обеспечивающих активную жизнедеятельность детей, 

становление их субъективной позиции, развития творческих проявлений  всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами.   

 

 

 

 

 

 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды 

обеспечить систему условий, необходимых для развития разнообразных видов 

детской деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию 

структуры детской личности. 
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3.1.4. Материально-техническое оснащение Программы 

 

Группа имеет необходимые помещения,  материалы и оборудование для полноценного 

развития, двигательной активности,  комфортного, безопасного и эмоционально 

благополучного пребывания детей в Организации: 

1) приемная: стенды для родителей; индивидуальные шкафчики для ребенка, а также 

шкаф для хранения верхней одежды персонала; физкультурный уголок с выносным 

материалом для прогулки; папки – передвижки; 

2)  спальня: индивидуальные кроватки, постельные принадлежности; 

3)  буфетная: набор посуды и столовых принадлежностей; 

4) туалетная и умывальная комнаты: индивидуальные полотенца детей и персонала, 

умывальники для детей и персонала;  

5) групповая комната:  

 

 

Материальные средства обучения 

Социально – коммуникативное развитие 

№ Наименование  Количество  

 Касса  1 шт 

 Телефон  3 шт 

 Машинка швейная 1 шт 

 Машинка стиральная 1 шт 

 Кухня  1 шт 

 Посуда  2 набора 

 Утюг  1 шт 

 Фрукты  1 набор 

 Хлебо-булочные изделия  1 набор 

 Овощи 1 набор 

 Набор «Парикмахер» 1 шт 

 Набор «Доктор» 2 шт 

 Набор «Барбекю» 1шт 

 Пупс  4 шт 

 Куклы 4 шт 

 Руль  1 шт 

 Жезл пластмассовый 1 шт 

 Корабль пластмассовый 1 шт 

 Машина большая 1 шт 

 Машина пожарная 1 шт 

 Машины средние 4 шт 

 Машины маленькие 4 шт 

 Домик  2 шт 

 Набор «Строитель» 1набор 

 Конструктор "Лего дупло" 6наборов 

Познавательное развитие  

№ Наименование  Количество  

 Дидактические игры 15 шт 
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 Пазлы мягкие 4 шт 

 Лейка 1 шт 

 Ведерки с пасочками 3 шт 

 Тарелочки музыкальные 2шт 

Речевое развитие  

№ Наименование  Количество  

 Театр пальчиковый 1 набор 

 Театр настольный резиновый 1 набор 

 Театр пальчиковый тряпичный 1 набор 

 Театр деревянный настольный 1 набор 

 Театр Бибабо 3 набора 

 Сюжетные картинки 6шт 

Художественно – эстетическое развитие  

№ Наименование  Количество  

 Гитара  1 шт 

 Трафареты 8 шт 

 Мозаика   3шт 

 Дудочки пластмассовые 3 шт 

 Бубенцы 3шт 

 Констаньеты 1шт 

Физическое развитие  

№ Наименование  Количество  

 Кольцеброс 1 шт 

 Флажки 20 шт 

 Мячи  4 шт 

 Груша боксерская 1 шт 

 Дорожки для закаливания 3шт 

 Кегли  4 шт 

 Мешочки для метания 12 шт 

 Подушечки  6 шт 

 Скакалка  1 шт 

 Обручи  3 шт 

 Бруски  10 шт 

 

Успешность влияния развивающей предметно-пространственной среды на ребенка 

обусловлена его активностью в этой среде. Организация воспитательно-образовательных  

отношений   предполагает свободу передвижения ребенка по всему детскому саду, а не 

только в пределах своего группового помещения. Такие составляющие, как пространство, 

время, предметное окружение позволяют представить все особенности жизнедеятельности 

ребенка в развивающей предметно-пространственной  среде. 

 

3.1.5. Методические материалы и средства обучения 

 

Программно-методический комплекс  следует  принципам  и  подходам ФГОС ДО:  

1) обеспечивает разностороннее развитие детей, приобщение их к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства;  

2) организует  образовательную  деятельность  в  соответствии  с комплексно-тематическим 

планированием;  

3) строит образовательную деятельность по значимым событиям социальной жизни и 
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окружающего природного мира.  

Программно-методический комплекс  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, 

представляющие определѐнные направления развития и образования детей 

(образовательные области). 

Направление  

развития 

Программы Парциальные программы и технологии 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие  

Программа «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

 

  

Буре  Р.С.  Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

Пертова В.И., Стульник Т.Д. Эстетические беседы с 

детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду.  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников 

 (3-7 лет).  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет).  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа  (4-5 лет). 

Познаватель

ное развитие 

Программа «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

 

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

дошкольников.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр  по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет).  

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем 

по сказке (3-7 лет).  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным 

окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Средняя 

группа  (4-5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа  (4-5 лет). 

Речевое 

развитие 

Программа «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет). 

.  

Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

Программа «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество.  

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада.  

Комарова Т.В. Развитие художественных способностей 

дошкольников.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
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М.А. Васильевой,  

 

 

саду.  Средняя группа (4-5 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование их строительного 

материала: Средняя группа (4-5 лет).  

Лыкова И.А. Программа по художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников «Цветные 

ладошки»  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.  

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.Б. Праздники и развлечения 

в детском саду.  

И.Каплунова, И. Новоскольцева. Программа  

«Ладушки». 

Буренина А.И.  Ритмическая мозаика. 

Мерзлякова С.И.. Фольклор – музыка - театр. 

К. Орф. Музыка для детей.   

Тютюнникова Т.Э.  Музыка для детей. 

Щеткин А.В. Программа по театрализованной 

деятельности в детском саду.  

К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан.  

Программа по музыкальному воспитанию 

дошкольников (3-7 лет) «Гармония». 

Физическая 

культура 

 

Программа «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой,  

 

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду:  

Средняя группа. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет.  

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных 

игр.  

Степаненкова Э.Я.  Физическое воспитание в детском 

саду.  

Степаненкова  Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.  

Коррекционн

ая работа 

 Аксенова Л.И. Социально-педагогическая помощь  

лицам с ограниченными возможностями.  

Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в 

детском саду.   

А.И. Семенака. Уроки добра 

Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. Формирование 

звукопроизношения у дошкольников. 

Филичѐва Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

  Князева О.Л., Стеркина  Р.Б. 

«Я, ты, мы». Программа  социально-эмоционального 

развития детей дошкольного возраста.  
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Здоровьесберегающие технологии 
 

Здоровье – одна из главных ценностей в жизни человека. В стремительный век 

новейших технологий, исследований и разработок, проблема сохранения здоровья стоит 

очень остро. Многие причины - от нас не зависящие и изменить что-либо не в наших силах. 

Но есть одна и очень важная – это формирование у детей дошкольного возраста 

потребности в сохранение и укреплении своего здоровья. Только физически развитые и 

практически здоровые дети достигают успехов и вершин познания мира. Для реализации 

данного направления в образовательной организации используются следующие 

здоровьесберегающие технологии: 

 

 

Здоровьесберегающие технологии Время проведения 

Гимнастики:  

- утренняя гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

 

 

- взбадривающая гимнастика. 

 

- утро, до завтрака;  

- во время 

утреннего приема, 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- после дневного сна. 

 Закаливание для детей дошкольного возраста: 

Ходьба по массажным коврикам, дорожкам.  

Топтание в тазах с водой контрастной температуры.  

Объем воды в тазу такой,  чтобы покрывал ступню  

ребенка: 

 - 1 таз с раствором пищевой соды  -  50гр. соды на 1 

литр воды,  вода 28С; 

 - 2 таз с солевым раствором  - 1ст. ложка соли на 1 

литр вода, вода 18С; 

 -  3 таз с чистой водой, вода 28С. 

 Растирание стопы сухим полотенцем.  

 

Ежедневно до дневного 

сна 

 

 

 

 

 

 

Закаливание:  

- воздушные ванны; 

- оздоровительный бег (холодное время года  по 

коридору детского сада, в теплое время года  на территории 

детского сада); 

- умывание прохладной водой; 

- дорожки здоровья;  

- босикохождение. 

 

 

Вторая половина 

дня 

 

 Лечебно-профилактические мероприятия: 

- волшебная приправа (чеснок); 

- лечебное смазывание носа (оксалиновая мазь); 

- увлажнитель воздуха; 

- чесночные ингаляции; 

- хвойные букеты; 

- аромамедальоны; 

- витаминотерапия; 

 

В  течение  дня 

в период подъема 

инфекционных 

заболеваний 
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 Прогулки: 

- в первую и во вторую половину дня с проведением 

подвижных и спортивных игр; 

- целевые прогулки; 

 

По режиму дня 

 

По плану воспитателей  

 

3.2.2. Планирование воспитательно-образовательных отношений  

 

Планирование является важной частью организации воспитательно-образовательных 

отношений.  Оно необходимо для успешной реализации рабочей программы, согласования 

деятельности педагогов, распределения функций и обязанностей. Планирование позволяет 

осуществлять индивидуальный подход в воспитании, дозировать информационную и 

физическую нагрузку на детей. С помощью планирования педагог определяет свои 

педагогические задачи, распределяя их во времени; намечает, когда и какую провести 

непосредственную образовательную деятельность, досуги, беседы, взаимодействие с 

родителями и пр.; продумывает, как организовать среду, какие подобрать материалы, 

пособия и игрушки, обдумывает, какие организовать игры.    

В планировании  предусмотрена деятельность педагогов по всем направлениям 

развития ребенка: физического, речевого, социально-коммуникативного, познавательного, 

художественно-эстетического. 

Ежедневно планируются  игры, направленные на развитие физической активности, 

предметной, игровой, художественно-эстетической деятельности, речи, общения со 

сверстниками.  

 

3.2.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

3.2.4. Финансовые условия реализации Программы 

 

[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 
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Приложение № 1 

Проект группы «Добрым быть хорошо». 

Добрым быть совсем не просто, 

Не зависит доброта от роста. 

Не зависит доброта от цвета, 

Доброта не пряник, не конфета. 

Если доброта, как солнце, светит, 

Радуются взрослые и дети. 

(Н. Тулупова.) 

 

Актуальность реализации проекта 

Направленность проекта: Формирование нравственных чувств; привитие моральных 

норм поведения ребенку с окружающим миром. 

Актуальность проекта:  

В последние годы много говорят о кризисе нравственности и бездуховности. Этот кризис 

проявляется, прежде всего, в доминировании материальных ценностей над духовными, что 

приводит к искажению представлений детей о таких добродетелях, как доброта, 

отзывчивость, милосердие, великодушие, справедливость. В обществе отмечается общий 

рост социальной напряженности и агрессии, а это отражается на детях и проявляется в 

детской агрессивности и враждебности. Искажения нравственного сознания, 

эмоциональная, волевая, душевная и духовная незрелость прослеживаются сегодня у детей 

дошкольного возраста. Поэтому работа педагогов ДОУ, главной целью которой является 

формирование первоначальных представлений о нравственных чувствах и эмоциях 

представляется на сегодняшний момент очень актуальной. 

Современное общество заинтересовано в воспитании высокоразвитой неповторимой 

личности. Умение справляться с проявлениями собственного эгоизма, уважать мнение 

других людей, приходить на помощь, сочувствовать и сопереживать другим людям, доброта 

– вот те необходимые качества, которые необходимо заложить в раннем возрасте. 

Сроки проведения: сентябрь 2017г. - декабрь 2017 г. 

Режим работы дневная (в рамках организации педагогического процесса во время 

образовательной деятельности и проведения режимных моментов; в повседневной жизни). 

Количество участников проекта: 

Воспитатель: Лахина А.В., дети - 31ребѐнок, родители детей. 

Возраст детей: 4 - 5 лет. 

Тип проекта: социально-личностный, общественно-полезный, практико-ориентированный, 

среднесрочный. 

Образовательные области: 

 Социально коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 
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 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Формы работы: игровая, познавательно - исследовательская, продуктивная, 

взаимодействие с родителями. 

Основной целью этого проекта является: 

 обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 

 развитие познавательных способностей; 

 развитие творческого воображения; 

 развитие творческого мышления; 

 развитие коммуникативных навыков. 

Задачи развития в младшем дошкольном возрасте: 

 вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога); 

 активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом); 

 формирование начальных предпосылок поисковой деятельности (практические опыты).  

Гипотеза проекта: Дети будут проявлять доброжелательность к окружающему и 

совершать добрые поступки, если будут созданы специальные условия и развивающая среда 

в группе. 

Цель проекта: воспитание у детей положительных качеств характера, способствовать 

сплочению коллектива, мотивировать детей на совершение добрых поступков, добрых дел 

во благо других людей. 

Задачи: 

Учить детей ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях. 

 Формировать доброжелательные дружеские взаимоотношения между детьми; 

положительное отношение ко всем людям. 

 Воспитывать умение оценивать поступки окружающих. 

 Развивать негативное восприятие и отношение к плохим поступкам в жизни и 

литературных произведениях; уверенность в себе и своих возможностях. 

 Поощрять стремление ребенка совершать добрые поступки. 

 Развивать представления детей о понятиях «добро». и «зло», их важности в жизни людей. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Способствовать эмоциональному, духовно-нравственному и интеллектуальному 

развитию. 

 Углублять представление детей о доброте, как о ценном, неотъемлемом качестве человека. 

 Закреплять знание правил вежливого общения. 

 Поощрять стремление детей совершать добрые поступки. 

Предварительная работа: 

 Познакомить детей и родителей с темой проекта, обозначить значимость выбранной темы. 

 В ходе работы над проектом подвести детей к пониманию того, что добро приносит 

радость, что добрый человек – хороший друг. 

 Доброта украшает наш мир, и чем ее больше тем красивее и светлей мир вокруг нас. 

Работа с родителями: 
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1. Консультация для родителей «Нравственное воспитание детей». 

2. Консультация для родителей «Вежливость воспитывается вежливостью». 

3. Акция «Полечите книжку». (ремонт книг дома совместно родителей и детей). 

Ожидаемый результат: 

 Дети имеют четкое представление о доброте, добрых поступках. 

 Дети знают стихи, пословицы о доброте, считалки, мирилки. Они стали охотнее их 

применять в совместной деятельности. Обогатился словарный запас по данной теме. 

 Пополнение центра литературы в группе книгами о добре и добрых поступках. 

 Дети стали бережнее относится к живому миру природы. 

 У детей повысилась способность договариваться между собой, оказывать друг другу 

поддержку. 

 Для родителей оформлены рекомендации по коррекции социальных отношений у детей. 

 У родителей повысился интерес к жизни группы. 

Формы организации проекта: 

1. Образовательная деятельность: 

ознакомление с окружающим, развитие речи, рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, музыка, ознакомление с художественной литературой, физическая 

культура. 

2. Совместная деятельность: 

дидактические игры, беседы, игровые ситуации, драматизация, подвижные игры, 

разучивание мирилок, физкультминутки, ролевая гимнастика, пальчиковые игры. 

3. Самостоятельная деятельность: 

трудовая деятельность, художественная деятельность, игровая деятельность. 

Этапы осуществления проекта 

Первый этап. Целеполагание. 

Раздел «Нравственное воспитание». включен почти во все образовательные программы, 

адресованные детям дошкольного возраста. Основа гуманного отношения к людям - 

способность к сопереживанию, к сочувствию - проявляется в самых разных жизненных 

ситуациях. Поэтому у детей нужно формировать не только представления о должном 

поведении или коммуникативные навыки, а прежде всего нравственные чувства. 

Второй этап. Разработка проекта. 

1. Довести до участников важность данной темы. 

2. Подбор методической литературы. 

3. Сбор литературы о добре: стихи, сказки, рассказы, загадки, пословицы, поговорки, 

мирилки, песни. 

4. Подбор картин, фотографий, иллюстраций. 

5. Работа с родителями по взаимодействию в рамках проекта. 

6. Разработка НОД, определение тематики бесед. 

7. Подбор музыкального репертуара. 
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8. Изготовление пособий, дидактических игр, тематических альбомов. 

9. Подборка материалов для консультаций «Вежливость воспитывается вежливостью».. 

10. Изготовление папки-передвижки «Как воспитать ребенка вежливым».. 

Третий этап. Выполнение проекта. 

Форма работы 

Тема 

Дата Факт 

Сентябрь 

1 неделя 

1. Беседа «Добрые слова улучшают настроение». 

2. д/и «Путешествие по сказкам». 

3. Рассказ воспитателя «Как отличить хороший поступок от плохого». 

4. Ситуативный разговор «Чем порадовать друга». 

5. Чтение А. Барто «Вовка- добрая душа». 

6. Рассматривание книги «Правила поведения дошкольников». 

7. Просмотр мультфильма «Кот Леопольд». 

8. Лепка «Солнце счастья». 

9. Прослушивание песни из мультфильма про Фунтика «Дорогою добра». 

    

2 неделя 

1. Словесная игра «Что доброго делают люди этой профессии». 

2. Д/и «Скажи наоборот». 

3. Чтение сказки «Два жадных медвежонка». 

4. Аппликация «Подари прохожему улыбку». 

5. Просмотр мультфильма «Кот Леопольд». 

6. Прослушивание песни из мультфильма «Кот Леопольд». 

7. Беседа «Что такое доброта». 

8. Игровая ситуация «Ищем добрые слова». 

9. Рассматривание книги «Правила поведения дошкольников». 

    

3 неделя 

1. Беседа «Какими могут быть добрые дела?» 

2. Этюд «Скажи доброе слово другу». 

3. Конструирование из бумаги «Гирлянда добрых сердец». 

4. Чтение сказки «Три сына». 

5. Д/и «Оцени поступок». 

6. П/и «Не сердись, улыбнись». 

7. Просмотр серий из мультфильма про Лунтика. 

8. Рассматривание книги «Правила поведения дошкольников». 

9. Рисование «Мой папа самый лучший». 

    

4 неделя 

4. Беседа «К чему ведут ссоры». 

5. Консультация для родителей «Нравственное воспитание детей». 
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6. Оформление «Дерева добра» с высказываниями детей о доброте. 

7. Чтение В. Осеевой «Добрые слова». 

8. Рассматривание иллюстраций с изображением добрых и злых героев. 

9. Разучивание стихотворения «Доброе утро». 

10. Прослушивание песни группы «Барбарики». «Доброта». 

11. Игровая ситуация «Помогаем другу в беде». 

12. Рисование «Подарок другу». 

Октябрь 

1 неделя 

1. Беседа «Почему нужно уметь уступать». 

2. Словесная игра «Как помочь другому человеку». 

3. Аппликация из салфеток «Цветы для мамы». 

4. Д/и «Хорошо плохо». 

5. Чтение В. Катаев «Цветик-семицветик». 

6. Рисование «Цветик-семицветик». 

7. П/и «Круг пожеланий и благодарений». 

8. Просмотр серий из мультфильма про Лунтика. 

9. Слушание звуков природы. 

    

2 неделя 

1. Беседа «Добрый человек не оставит в беде». 

2. Труд «Лечим книжки» (ремонт книг). 

3. Ситуативный разговор «Мои хорошие поступки». 

4. Составление рассказа «Мой любимый сказочный добрый герой». 

5. Д/и «Хорошо - плохо». 

6. Чтение Е. Благининой «Подарок». 

7. Рисование «Какого цвета доброта». 

8. Просмотр мультфильма «Крошка Енот». 

9. Работа с сюжетными картинками «Правила для добрых детей». 

    

3 неделя 

1. Беседа «Добрые дела, я люблю трудиться». 

2. Составление рассказа «Я помогаю дома». 

3. Конструирование из бумаги «Цветок добра». 

4. Речевая ситуация «Помощь котѐнку». 

5. Чтение сказки «Снежная королева». 

6. Просмотр познавательного фильма тѐтушки Совы «Уроки доброты». 

7. Чтение В. Маяковского «Что такое хорошо и, что такое плохо». 

8. Разучивание песенки из мультфильма «Крошка Енот». 

9. Игра малой подвижности «Ручеѐк». 

    

4 неделя 

1.Беседа-обсуждение «Как помочь товарищу в трудную минуту или если он 

поступает неправильно». 

2. Труд «Уход за комнатными растениями». 
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3. Чтение В. Осеевой «Синие листья». 

4. Рисование «Дерево с синими листьями». 

5.Работа с тематическим альбомом «Наши эмоции». 

6. Просмотр мультфильма «Как ослик счастье искал». 

7. Д/и «Скажи наоборот». 

8. Составление рассказа «Почему добро побеждает зло». 

9. П/и «Вежливые жмурки». 

Ноябрь 

1 неделя 

1. Составление загадок о доброте. 

2. Консультация для родителей «Вежливость воспитывается вежливостью». 

3. Интервью с детьми «Что такое доброта». 

4. Настольно- печатная игра собери картинку «Путешествие по сказкам». 

5. Лепка «Добрый волшебник». 

6. Чтение сказки «Золушка». 

7. С/р игра «Больница». 

8. Труд «Наводим порядок в группе». 

9. Просмотр познавательного фильма «Уроки тѐтушки Совы». 

    

2 неделя 

1. Беседа «Природа добрая и злая». 

2. Д/и «Лови бросай». 

3. Чтение сказки «Морозко». 

4. Проблемная ситуация «Карлсон, который не знает добрых слов». 

5. Рисование ладошкой «Два весѐлых гуся». 

6. Акция «Полечите книжку» (ремонт книг дома совместно родителей и детей). 

7. Просмотр мультфильма «Волк и семеро козлят». 

8. П/и «Не сердись, улыбнись». 

9. С/р игра «Спасатели». 

    

3 неделя 

1. Пальчиковая гимнастика «Ты мой друг и я твой друг». 

2. Словесная игра «Круг пожеланий». 

3. Чтение сказки «Красная шапочка». 

4. Лепка «Красная шапочка». 

5. Д/и «Назови ласково». 

6. Беседа «Добрый или злой (оценить героя из мультфильма, сказки). 

7. Разучивание стихотворения «Петушки». 

8. Просмотр серий из мультфильма про Лунтика. 

Слушание звуков природы (звуки моря). 

    

4 неделя 

1. Ситуативный разговор «Чем порадовать друга».     
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2. д/и «Путешествие по сказкам». 

3. Чтение сказки К.И. Чуковского «Краденое солнце». 

4. Рисование ладошками «Солнышко лучистое улыбнулось весело». 

5. Просмотр мультфильма «Репка». 

6. П/и «Улыбнись не сердись». 

7. Составление рассказа «Мой любимый сказочный добрый герой». 

8. Чтение А. Кузнецова «Подружки». 

9. Повторение песни «Дружба крепкая» из мультфильма «Крошка Енот». 

Декабрь 

1 неделя 

1. Рассматривание иллюстраций с изображением добрых и злых героев. 

2. Игровая ситуация «Почему Баба Яга злая и как ей помочь». 

3. Д/и «Лови - бросай». 

4. Рассматривание книги «Правила поведения в детском саду». 

5. Чтение сказки К.И. Чуковского «Доктор Айболит». 

6. Репетиция постановки сказки «Репка». 

7. Аппликация «Репка». 

8. Чтение пословиц и поговорок о добре. 

9. Прослушивание песен о доброте. 

    

2 неделя 

1. Работа с тематическим альбомом «Наши эмоции». 

2. Труд уход за комнатными растениями. 

3. Игра малой подвижности «Ручеѐк». 

4. Рассматривание сюжетных картинок «Труд взрослых». 

5. Чтение С. Маршак «Ежели вы вежливы». 

6. Рисование «Улыбчивая ромашка». 

7. Репетиция сказки «Репка». 

8. Чтение сказки «Золушка». 

9. П/и «Найди свою пару и обнимись». 

    

3 неделя 

1. Игровая ситуация «Утешаем куклу». 

2. Беседа «Пожелаем друг другу доброе утро». 

3. Оформление выставки детских работ «Страна доброты». 

4. Чтение В. Осеевой «Что легче?» 

5. Словесная игра «Комплименты». 

6. Постановка сказки «Репка». 

7. Фотовыставка «Наши добрые дела». 

8. Просмотр познавательного фильма «Уроки тѐтушки Совы». 

9. П/и «Вежливые жмурки». 

    

4 этап. Продукт проектной деятельности. 

Фотовыставка «Наши добрые дела». 

Оформление выставки детских работ «Страна доброты». 
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Постановка сказки «Репка». 
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Приложение № 2 

 

Комплексы утренней гимнастики 
Комплекс утренней гимнастики карта №1               

              Сентябрь 1-15 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе до 1 

мин. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без предметов). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

 

1.  И. п.: ноги на ширине ступни, 

параллельно, руки на поясе. 

1- руки в стороны: 2-руки вверх, подняться на носки: 3-

руки в стороны; 4-вернуться в исходное положение. 

6  раз 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки за головой. 

1-поворот туловища вправо, руки в стороны; 2-

вернуться в исходное положение. То же влево. 

6 раз 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

руки внизу. 

1-руки в стороны; 2-наклон к правой (левой) ноге, 

коснуться пальцами рук носков ног; 3- выпрямиться, 

руки в стороны; 4-вернуться в исходное положение. 

6раз 

4. И. п.: основная стойка, руки на 

поясе. 

1-2- присесть, руки вынести вперед; 3-4-вернуться в 

исходное положение. 

6 раз 

5. И. п.: основная стойка, руки 

внизу. 

1 -правую ногу в сторону, руки в стороны 2- правую 

руку вниз, левую вверх: 3- руки в стороны: 4-

приставить правую ногу, вернуться в исходное 

положение. То же влево. 

6раз 

6. И. п.: основная стойка, руки 

на поясе. 

1- правую ногу вперед на носок; 2 - в сторону (вправо); 

3 - назад; 4 вернуться в исходное положение. То же 

влево левой ногой  

6 раз 

7. И. п.: основная стойка, руки 

на поясе. 

1 - прыжком ноги врозь, руки в стороны: 2- вернуться в 

исходное положение. На счет 1 -8. Выполнятся в 

среднем темпе под счет воспитателя или музыкальное 

сопровождение. 

повторить 

3- 4 раза. 

Перестроение. Спокойная ходьба.  

Воспитатель: Здоровье в порядке? 

Дети: Спасибо зарядке. 

Комплекс утренней гимнастики карта №2 

                          Сентябрь15-30 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе до 1 

мин. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с мячом). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. 1. И. п.: основная стойка, 

мяч в правой руке. 

1- руки в стороны; 2- руки вверх, переложить мяч в 

левую руку; 3-руки в стороны; 4- вернуться в исходное 

положение. 

6 раз 

2. 2. И. п.: ноги на ширине 

плеч, мяч в правой руке. 

1-2-поворот вправо, ударить мячом о пол, поймать его 

двумя руками; 3-4-вернуться в исходное положение. То 

же влево. 

6 раз 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, 

мяч в правой руке. 

1-2-наклон вперед-вниз, переложить мяч в левую руку 

за левой ногой 3-4 - выпрямиться, затем из левой в 

правую руку. 

6раз 

4. И. п.: ноги на ширине 

ступни, мяч в правой руке. 

1-2-присесть, ударить мячом о пол, поймать; 3-4 - 

вернуться в исходное положение. 

7раз 

5. И.п.: стоя на коленях, сидя 

на пятках мяч в правой 

руке. 

1-4 наклон вправо, прокатить мяч по прямой от себя; 5-

8 вернуться в исходное положение. То же влево. 

6раз 

 

6. И. п.: основная стойка, руки 

на поясе, мяч на полу. 

Прыжки на двух ногах вокруг мяча вправо и влево в 

чередовании с ходьбой на месте. 

повторить 

3-4 раза 
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Перестроение. Спокойная ходьба.  

Воспитатель: Здоровье в порядке? 

Дети: Спасибо зарядке! 

Комплекс утренней гимнастики карта №3 

                                                            Октябрь 1-15  

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с косичкой). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги врозь, 

косичка внизу. 

1.Поднять косичку вперед, вверх, вперед, вниз, в 

исходное положение. 

5-6 раз 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, косичку вниз. 

Поднять косичку вперед, присесть, руки прямые, 

встать, вернуться в исходное положение. 

5-7 раза 

3. И. п. - стойка на коленях, 

косичка вниз. 

Поворот вправо (влево), косичку отвести в 

сторону, руки прямые; вернуться в исходное 

положение. 

по 3  раза 

4. И. п. - сидя, ноги врозь, 

косичка на коленях. 

Поднять косичку вверх, наклониться вперед и 

коснуться косичкой пола как можно дальше. 

Выпрямиться, косичку вверх, вернуться в 

исходное положение. 

5-6раз 

5. И. п. - стойка ноги слегка 

расставлены, руки 

произвольно, косичка на полу. 

Прыжки через косичку на двух ногах (8-10 раз). 

После серии из 4-5 прыжков пауза. 

 

2 раза 

Перестроение. Спокойная ходьба.  

Воспитатель: Здоровье в порядке? 

Дети: Спасибо зарядке. 

Комплекс утренней гимнастики карта №4 

                                                                       Октябрь 15-31   

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без предметов). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на 

ширине ступни, руки вниз. 

Поднять руки в стороны, вверх, хлопнуть в ладоши 

над головой; опустить руки через стороны вниз, 

вернуться в исходное положение. 

5-6 раз 

2. И. п. - стойка ноги врозь, 

руки на пояс. 

Наклониться вперед, хлопнуть в ладоши перед 

собой, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение. 

5-6 раз 

3. И. п.- стойка на коленях, 

руки на пояс. 

Поворот вправо (влево), коснуться пальцами рук 

носков ног, вернуться в исходное положение. 

5-6 раз 

4. И. п. - лежа на спине, руки 

вдоль туловища. 

Поднять правую (левую) ногу вверх, опустить ногу, 

вернуться в исходное положение. 

5-6 раз 

5. И. п. - стойка ноги слегка 

расставлены, руки вдоль 

туловища произвольно. 

Прыжки на двух ногах на месте под счет 

воспитателя или удары в бубен. После серии 

прыжков ходьба на месте. 

повторить 

 3 - 4раза. 

Перестроение. Спокойная ходьба.  

Воспитатель: Здоровье в порядке? 

Дети: Спасибо зарядке 

Комплекс утренней гимнастики карта № 5 

               1-15  Ноября 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с кубиками). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 
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1.  И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, кубик в правой руке. 

Поднять руки через стороны вверх, 
переложить кубик в левую руку, опустить 
руки. Поднять через стороны руки и передать 
кубик из левой в правую руку. 

4-5 раз 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, кубик в правой руке. 

Присесть, поставить кубик на пол, встать, руки 
на пояс. Присесть, взять кубик, выпрямиться, 
вернуться в исходное положение. 

5-6 раза 

3. И. п.- стойка на коленях, 

кубик в правой руке. 

Поворот вправо, влево, положить кубик у 
носков ног, выпрямиться, вернуться в 
исходное положение  

по 3 раза в 
каждую 
сторону 

4. И. п. - сидя, ноги врозь, кубик 

в правой руке. 

Наклониться вперѐд, положить кубик у носка 
правой (левой) ноги, выпрямиться, руки пояс. 
Наклониться вперед, взять кубик, вернуться в 
исходное,  полоне. 

5-8раз 

5. И. п. -  ноги слегка 

расставлены, руки 

произвольно, кубик на полу. 

Прыжки на двух ногах вокруг кубика в обе 
стороны в чередовании с небольшой паузой. 
 

2-3 раза 

Перестроение. Спокойная ходьба.  

Воспитатель: Здоровье в порядке? 

Дети: Спасибо зарядке. 

 

Комплекс утренней гимнастики карта №6 

                                             15-30  Ноября 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без предметов). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, руки вниз. 

Поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в 

ладоши над головой; опустить руки, вернуться в 

исходное положение. 

5-6 раз 

2. И. п. -  стойка ноги на 

ширине плеч, руки на пояс. 

Присесть, руки вперед, хлопнуть в ладоши; 
выпрямиться, вернуться в исходное по-
ложение. 

4-5 раз 

3. И. п. - сидя, ноги врозь, руки 

на пояс, 

Руки в стороны, наклон вперед, коснуться 
пальцами рук носков ног. Выпрямиться, руки 
в стороны, вернуться в исходное положение. 

4-5 раз 

4. И. п. - лежа на спине, руки 

прямые за голову. 

И. п. - лежа на спине, руки прямые за голову. 
Согнуть ноги в коленях, обхватить их 
руками. Распрямиться, вернуться в исходное 
положение. 

4-5раз 

5. И. п. -  ноги слегка 

расставлены, руки вдоль 

туловища произвольно. 

Прыжки на двух ногах - ноги врозь, руки в 

стороны, вернуться в исходное положение - 

на счет 1- 8.  

повторить 2-3 

раза  

Перестроение. Спокойная ходьба.  

Воспитатель: Здоровье в порядке? 

Дети: Спасибо зарядке. 

 

 

Комплекс утренней гимнастики карта №7 

               1-15  Января 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с обручем). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п.  -  стойка ноги слегка 

расставлены, обруч хватом с 

боков на груди. 

Обруч вперед, руки прямые; обруч вверх; обруч 

вперед; вернуться в исходное положение. 

 

4-5 раз 
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2. И. п. -  стойка ноги на 

ширине плеч, обруч вниз. 

Обруч вверх; наклон вперед, коснуться ободом 

обруча пола; выпрямиться, обруч вверх, вернуться в 

исходное положение. 

3-5 раз 

3. И. п. -  стойка ноги на 

ширине плеч, обруч хватом с 

боков на груди. 

Поворот вправо (влево), руки прямые, вернуться в 

исходное положение. 

 

6раз 

4. И. п.- стойка ноги на ширине 

ступни, обруч на плечах-

«воротничок», хватом рук с 

боков. 

Обруч вверх, посмотреть на обруч, вернуться в 

исходное положение. 

4-5раз 

5. И.  п. - стойка в обруче, руки 

вдоль туловища 

произвольно. 

Прыжки на двух ногах в обруче на счет 1-8. 

Повторить 3 раза в чередовании с небольшой 

паузой. 

 

повторить  

3 раза 

Перестроение. Спокойная ходьба.  

Воспитатель: Здоровье в порядке? 

Дети: Спасибо зарядке. 

Комплекс утренней гимнастики карта №8 

                15-30 Января 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (с мячом). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п.- стойка ноги на ширине 

ступни, мяч в обеих руках вниз. 

Подбросить мяч вверх (не высоко), поймать 

двумя руками. 

5-6 раз 

2. И. п.- стойка ноги на ширине 

плеч, мяч в согнутых руках перед 

собой. 

Бросить мяч об пол, поймать его двумя 

руками. 

 

5 раз 

3. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, мяч в согнутых руках перед 

собой. 

Наклон вперед, прокатить мяч от одной 

ноги к другой. Выпрямиться, вернуться в 

исходное положение. 

4-5  раз 

4. И. п. - сидя на пятках, мяч перед 

собой на полу. 

Прокатить мяч кругом (вокруг туловища) с 

поворотом вправо (влево) поочередно, пе-

ребирая руками. 

6 раз 

5. И. п.- лежа на спине, мяч в 

прямых руках за головой. 

Согнуть ноги в коленях, коснуться ног 

мячом. Выпрямить ноги, вернуться в ис-

ходное положение. 

4-5раз 

6. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, руки произвольно, мяч 

на полу. 

Прыжки вокруг мяча, в обе стороны, в 

чередовании с небольшой пауза. 

 

повторить  

3-4 раза 

Перестроение. Спокойная ходьба.  

Воспитатель: Здоровье в порядке? 

Дети: Спасибо зарядке. 

Комплекс утренней гимнастики карта№9 

Февраль 1-15 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе до 1 

мин. Ходьба. Перестроение (в звенья) Упражнения (без предметов). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, руки вдоль туловища. 

Руки через стороны вверх, подняться на носки, 

хлопнуть в ладоши над головой. Опуститься на всю 

ступню, вернуться в исходное положение. 

4-5 раз 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, руки на пояс. 

Поворот вправо (влево), отвести правую руку в 

сторону, вернуться в исходное положение. 

6 раз 
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3. И. п. - сидя на полу, ноги 

прямые, руки в упоре сзади. 

Поднять правую прямую ногу вверх, опустить, 

вернуться в исходное положение. То же левой ногой. 

6 раз 

4. И. п. - лежа на животе, ноги 

прямые, руки, согнутые в 

локтях, перед собой. 

Вынести руки вперед, ноги приподнять от пола, 

прогнуться - «рыбка». Вернуться в исходное 

положение. 

4-5 раз 

5. И. п. - стойка ноги вместе, 

руки произвольно вдоль 

туловища. 

Прыжки на двух ногах (ноги врозь - ноги вместе) под 

счет воспитателя 1-6 или удары в бубен (музыкальное 

сопровождение).  

1-3 раза 

 

Перестроение. Спокойная ходьба.  

Взрослый: Здоровье в порядке? 

Дети: Спасибо зарядке. 

Комплекс утренней гимнастики карта№10 

Февраль 15-29 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе до 1 

мин. Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (на гимнастической скамейке или стульчиках). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - сидя на стуле, руки за 

голову. 

Руки в стороны, вверх, в стороны; вернуться в 

исходное положение. 

6 раз 

2. И. п. - сидя на стуле, ноги 

расставлены, руки на пояс. 

Руки в стороны, наклон вправо (влево); 

выпрямиться, руки в стороны, вернуться в 

исходное положение. 

5 раз 

3. И. п. - сидя на стуле, ноги вместе, 

руки в упоре с боков стула. 

Поднять правую (левую) ногу вперед-вверх, 

опустить; вернуться в исходное положение. 

6 раз 

4. И. п. - сидя на стуле, ноги 

расставлены, руки за голову. 

 Руки в стороны, наклон вперед к правой (левой) 

ноге, коснуться пальцами рук носка правой (левой) 

ноги. Выпрямиться, руки в стороны, вернуться в 

исходное положение. 

4 раза 

5. И. п. - стоя за стулом, держаться за 

его спинку обеими руками хватом 

сверху. 

Присесть, медленным движением развести колени 

в стороны; встать, вернуться в исходное 

положение. 

4-5 раз 

 

6. И. п. - стоя боком к стулу, руки 

произвольно. 

Прыжки вокруг стула на двух ногах, в обе стороны 

под счет воспитателя. После серии прыжков 

небольшая пауза и повторение прыжков. 

1-2 раза 

Перестроение. Спокойная ходьба.  

Взрослый: Здоровье в порядке? 

Дети: Спасибо зарядке. 

Комплекс утренней гимнастики карта №11 

                 Март 1-15 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Ходьба. Перестроение (в звенья). Упражнения (без предметов). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, руки вниз. 

Поднять руки в стороны, за голову, в стороны, 

вернуться в исходное положение. 

5 раз 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, руки на пояс. 

Руки в стороны, наклон вперед, коснуться 

пальцами рук пола; выпрямиться, руки в 

стороны, вернуться в исходное положение. 

5 раза 

3. И. п. - стойка на коленях, руки 

на пояс. 

 Поворот вправо (влево), отвести правую 

(левую) руку в сторону, коснуться пятки левой 

(правой) ноги; вернуться в исходное положение. 

по 3  раза 

4. И. п. - сидя, ноги прямые, 

руки в упоре сзади. 

Поднять правую (левую) ногу вверх; опустить 

ногу, вернуться в исходное положение. 

5-6раз 
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5. И. п. - лежа на животе, руки 

прямые. 

Прогнуться, руки вперед, прогнуться, ноги 

слегка приподнять; вернуться в исходное 

положение. 

4-5 раз 

 И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, руки произвольно. 

Прыжки на двух ногах на месте на счет 1-8, 

пауза;  

повторить 

2 раза. 

Перестроение. Спокойная ходьба.  

Воспитатель: Здоровье в порядке? 

Дети: Спасибо зарядке. 

Комплекс утренней гимнастики карта №12 

Март 15-31 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения; Ходьба в колонне. Бег в умеренном темпе. 

Перестроение (в звенья). Упражнения (с флажками). 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Дозировка 

1. И. п. -  стойка ноги на ширине 

ступни, флажки вниз. 

Поднять флажки в стороны, вверх, в стороны; 

вернуться в исходное положение  

5-6 раз 

 

2. И. п. - стойка ноги на ширине 

плеч, флажки вниз. 

Руки в стороны; наклон вперед, помахать 

флажками из стороны в сторону; выпрямиться, 

вернуться в исходное положение  

5 раз 

3. И. п. - стойка на коленях, 

флажки у груди. 

Поворот вправо (влево), отвести флажок в 

сторону; вернуться в исходное положение. 

 

6 раз 

4. И. п. - стойка ноги на ширине 

ступни, флажки вниз. 

Флажки в стороны, правую (левую) ногу в 

сторону на носок; вернуться в исходное 

положение. 

5-6 раз 

 

5. И. п. -  ноги слегка 

расставлены, флажки на полу. 

Прыжки на двух ногах перед флажками. 2 раза 

Перестроение. Спокойная ходьба.  

Воспитатель: Здоровье в порядке? 

Дети: Спасибо зарядке. 
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Приложение № 3 

 Картотека прогулок 
 

Средняя группа Сентябрь 
Прогулка  1 

Наблюдение за сезонными изменениями в 
природе 

Цели: 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»? 
Трудовая деятельность:  Уборка мусора на 

участке. 
Цель: воспитывать стремление к труду. 
Подвижные игры:  «Гуси», «Пастух и стадо».  
Цели:- совершенствовать координацию 

движений; 
— развивать ловкость, пространственную 

ориентировку. 
Индивидуальная работа:  «Поймай мяч». 
Цель: развивать ловкость. 
Самостоятельные игры с выносным материалом. 

Средняя группа Сентябрь 
Прогулка 2 

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.) 
Трудовая деятельность 
Сбор цветов в коробочки. 
Цель: учить различать зрелые семена от 

незрелых. 
Подвижные игры 
«Утята», «Птицы и дождь». Цели: 
— упражнять в беге, лазании, прыжках; 
— воспитывать ловкость, быстроту. 
Подвижные игры 
«Подбрось — поймай», «Найди, где спрятано». 

Цели: 
— упражнять в бросании и ловле мяча; 
— учить ориентировке в пространстве. 
Индивидуальная работа 
«Собери игрушки».  
  Цель: развивать внимательность. 

 

Средняя группа Сентябрь 
Прогулка 3  

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. 
Трудовая деятельность 
Сбор семян цветов. 
Цель: развивать желание выполнять работу 

дружно. 
Подвижные игры 

Средняя группа Сентябрь 
П р о г у л к а  4  

Наблюдение за погодой 
Цель: закреплять знания о сезонных 

изменениях в жизни растений. 
Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 
• Какое сейчас время года? 
• Как вы догадались? 
• А знаете, куда мы сейчас пойдем? 
• Что растет в огороде? 
• Как можно назвать все это одним словом? 
• Кто из вас знает загадки про овощи? 
• Где растут овощи? 
Каждая группа овощей растет на своей грядке. 

Осенью огородники собирают урожай овощей, 
затем их консервируют. Овощи растут на земле и в 
земле. Сегодня мы с вами соберем овощи и 
отнесем их на кухню, чтобы повар приготовил 
нам из них обед. Чтение стихотворения Ю. 
Тувима «Овощи». 

Трудовая деятельность 
Коллективный труд по сбору урожая овощей.  
Цель: учить работать сообща. 
Подвижная игра 
«Огуречик, огуречик».  
Цели: - учить быстро выполнять действия по 

сигналу; 
— улучшать координацию движений, умение 

придать броску силу 
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«Птичка и кошка», «Цветные автомобили». 
Цель: учить двигаться врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: закреплять умения прыгать на одной ноге 

(правой и левой). 

Индивидуальная работа 
«Кто дальше бросит?». 
Цель: развивать координацию движений, умение 

придавать силу броску. 
 

Средняя группа Сентябрь 
Прогулка 5  

Наблюдение за воробьем 
Цели: 
— углублять знания об особенностях внешнего 

вида воробья, жизненных проявлений; 
— активизировать внимание и память детей. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Как выглядит воробей? 
• Чем он питается? 
• Как передвигается? 
• Как поет? 
Воробей — маленькая бойкая птичка. Спинка у 

воробья коричневая, с широкими продольными 
черными полосками. Хвост и крылышки темно-
бурые, украшенные рыжеватой каймой, 
подбородок и горло — черные, а вот голова серая. 
Воробей — проворная птица, не боясь прыгает 
возле ног человека, клюет из собачьей миски, 
подбирает крошки, семечки, зернышки. Он везде 
хорошо приспосабливается к привычкам человека. 
Поют воробьи «чик-чирик». 

Трудовая деятельность 
Сбор урожая свеклы.  
Цели: 
— приучать к труду; 
— побуждать оказывать помощь взрослым. 
Подвижные игры 
«Найди себе пару». 
Цель: учить быстро двигаться по сигналу,' меняя 

направление движения. 
«Поймай мяч». Цели: 
— продолжать закреплять навыки 

подбрасывания и ловли мяча двумя руками; 
— воспитывать внимание и ловкость. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: учить ходьбе по наклонной доске.     

 

Средняя группа Сентябрь 
Прогулка 6  

Наблюдение за березой 
Цели: 
— продолжать знакомить с характерными 

особенностями березы, 
по которым ее можно выделить среди других 
деревьев; 

— воспитывать желание любоваться красотой 
дерева. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям загадку, предлагает 

ответить на вопросы. 
Стоит Алена — платок зеленый, Тонкий стан, 

зеленый сарафан. (Береза.) 
• О каком дереве говорится в загадке? 
• Какой высоты береза? 
• Где ствол у березы широкий, а где — узкий? 
• Ветки у березы толстые или тонкие? 
• А листья можно достать? 
• Какого цвета ствол березы? 
• Какой ствол у березы? 
• Как можно сказать про березку? 
• Какого цвета листья у березы? 
Предложить детям полюбоваться красотой 

березы. Можно ее обнять, погладить и сказать: 
«Расти, милая березонька, радуй добрых людей». 

Трудовая деятельность 
Сбор урожая овощей. Цели: 
— приучать коллективно трудиться на участке; 
— формировать навыки коллективного труда. 
Подвижная игра 
«Зайцы и волк». Цели: 
— продолжать развивать двигательную 

активность детей; 
— приучать к самостоятельному выполнению 

правил. 
Индивидуальная работа 
«Самый быстрый». 
Цель: упражнять в беге, выполняя задания на 

совершенствование умения ориентироваться в 
пространстве (меняя на бегу направления), в 
прыжках (подскок на двух ногах). 

Средняя группа Сентябрь 
Прогулка 7  

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. 

Трудовая деятельность 
Сбор шишек и листьев. 
Цель: побуждать к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений. 
Подвижная игра 
«Лохматый пес». 
Цель: учить двигаться в соответствии с текстом, 

быстро менять направление движения. 

Средняя группа Сентябрь 
П р о г у л к а  8  

Наблюдение за собаками 
Цели: 
~ расширять представления о породах собак; 
— воспитывать заботливое отношение к 

животным. 
Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 
• Какие породы собак вы знаете? 
• Какую пользу они оказывают людям? 
Каких только собак не бывает: служебные, 

охотничьи, декоративные. И все они верно служат 
человеку. Овчарки помогают пограничникам 
охранять границу, стерегут отары овец. Лайки 
помогают охотникам выслеживать зверя в лесу. 
Декоративных собак — пуделей, болонок и др. 
держат дома, потому что они красивы и умны. 

Это — пес сторожевой, Он может лаять как 
живой. Но он не лает потому, Что мы 
понравились ему. 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от листьев. 
Цель: прививать любовь к труду в коллективе. 
Подвижная игра 
«Догони меня». 
Цель: учить быстро действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве, развивать 
ловкость. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: закреплять навыки метания предметов на 

дальность. 
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Индивидуальная работа 
Ходьба по короткой и длинной дорожке. Цель: 

закреплять представления о длине. 
Средняя группа Сентябрь 

Прогулка 9 
Наблюдение за пожарной машиной 

Цели: 
— расширять знания о роли машин и их 

механизмах; 
— воспитывать любознательность. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Почему весь транспорт пропускает вперед 

машины с сиренами'' 
• Почему у автомобиля спереди и сзади имеются 

мигалки? 
• Для чего пожарной машине длинная 

раздвигающаяся лестница? 
• Почему пожарные работают в касках? 
Машины с сиренами спешат на помощь людям. 

Мигалки предупреждают о том, что машина 
поворачивает направо или налево. 
Раздвигающаяся лестница нужна для тушения 
пожара в многоэтажном доме. Каски защищают 
голову от падающих предметов. 

Трудовая деятельность 
Сбор мусора на территории. 
Цели: 
— приучать к чистоте и порядку; 
— вызывать желание трудиться в коллективе. 

Подвижные игры 
«Ловишки», «Подбрось — поймай». 
Цель: развивать самостоятельность в организации 

подвижных игр. 
Индивидуальная работа 
Ходьба на носках. 
Цель: закреплять умение ходить с согласованным 

движением рук и ног. 
 

Средняя группа Сентябрь 
Прогулка  10 Наблюдение за воробьем 

Цели: - продолжать закреплять и 
систематизировать знания о воробье; 

— обогащать словарный запас художественным 
словом о воробье;  активизировать внимание и 
память. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадки, 

предлагает ответить на вопросы. 
Угадайте, что за птица        Скачет по дорожке, 
Словно кошки не боится —  Собирает крошки, 
А потом на ветку — прыг   
 И чирикнет «чик-чирик»! (Воробей.) 

Чик-чирик —  К зернышкам прыг! 
Клюй, не робей!    Кто это? (Воробей.) 
Маленький мальчишка    В сером армячишке  
По дворам шныряет,        Крохи собирает,  
По полям кочует — Коноплю ворует! (Воробей.) 
Какие изменения произошли в жизни воробья с 

приходом весны? 
• Где любят жить воробьи — в лесу или по 

соседству с людьми?  Почему? 
• Кого боятся воробьи?   Чем они питаются?  
• Какого они размера?  
• Как люди должны заботиться о птицах?  
Трудовая деятельность:   Подметание дорожек. 
Цель: воспитывать трудолюбие, желание 

помогать взрослым. 
Подвижные игры: «Птичка в гнездышке».  
Цели:- учить по сигналу прыгать на двух ногах;  
— развивать ловкость, внимательность, 

координацию движений.  
«Лягушки». 

Цели: — учить выполнять движения в 
соответствии с текстом;  выполнять прыжки, 
отталкиваясь одновременно двумя ногами, 
спрыгивать мягко;   уметь занять свободное место 
на бревне. 

Индивидуальная работа:  Развитие движений.  
Цель: совершенствовать навыки катания обруча 

в произвольном направлении. 
Средняя группа Сентябрь 

Прогулка  11 
Наблюдение за березой 

Цели: 
— продолжать знакомить с характерными 

особенностями березы, 
выделяя признаки живого; 

— воспитывать бережное отношение к дереву.  
Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку.  
Стоят столбы белые, 
На них шапки зеленые, 
Летом мохнатые, 
Осенью желтоватые. (Береза.) 
Дети подходят к березе, здороваются, любуются 

красотой осеннего дерева. Воспитатель задает 
детям вопросы. 

• Какие изменения произошли с деревом?  
• Что произошло с листьями березы?  
• Какого они цвета? 
 • Много или мало листьев на березе? 
 

• Когда дует ветер, что происходит с 
листьями? 

Предложить детям собрать букет из опавших 
листьев. Еще раз отметить, какого цвета листья. 
Какие признаки того, что береза живая, можно 
назвать? 

Трудовая деятельность 
Сгребание опавших листьев граблями. 
Цель: приучать доводить начатое дело до конца.  
Подвижная игра 
«Найди свой цвет».  
Цель: искать свой цвет по сигналу 

воспитателя. 
 Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: добиваться улучшения техники ходьбы: 

четкого и широкого шага, хорошей осанки, 
естественной работы рук. 

Средняя группа Сентябрь 
Прогулка   12  

Наблюдение за листопадом 
Цели: 
— знакомить с многообразием красок золотой 

осени, понятием «листопад»; 
   — воспитывать любовь к природе.  

Ход наблюдения 
Воспитатель предлагает детям отгадать, о 

каком времени года идет речь в стихах. 
Вдруг похолодало, вдруг загрохотало, Полетели 

листики, листики, листики. Поля опустели и 
ливни рекою, А это, скажите мне, время какое? 
(Осень.) Золотые тихие рощи и сады, 

Нивы урожайные, спелые плоды. И не видно 
радуги, и не слышен гром, Спать ложится 
солнышко Раньше с каждым днем. (Осень.) 

Воспитатель рассказывает детям о приметах. В 
сентябре лес реже и птичий голос тише, синица 
просит осень в гости, и лист на дереве не 
держится. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
• Почему осень называют золотой? 
• Какое явление называют листопадом? 
• Как вы думаете, что будет сниться осенним 

листьям? 
Трудовая деятельность 

Уборка мусора на огороде. 
Цель: закреплять навыки работы на огороде. 
Подвижные игры 
«Ловишки», «Найди свой домик». 
Цель: развивать ловкость, умение быстро 

действовать по сигналу, точно соблюдать правила 
игры. 

Индивидуальная работа 
Прыжки на месте на одной ноге.  
Цель: развивать ловкость. 
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Средняя группа Сентябрь 
Прогулка   13  

Наблюдение за автомобилями 
Цели: 
— учить различать автомобили по их 

назначению; 
— формировать интерес к профессии водителя, 

стремление освоить его трудовые действия. 
Ход наблюдения 

Воспитатель предлагает понаблюдать за 
автомобилями, движущимися по улицам города. 
Рассмотреть их внешний вид, ответить на вопросы. 

• Какие виды транспорта вы знаете? (Наземный, 
подземный, водный, воздушный.) 

• Какие функции выполняет та или иная 
машина? 

Их видно повсюду, их видно из окон, По улице 
движутся длинным потоком. Они перевозят 
различные грузы — 

Кирпич и железо, зерно и арбузы. За эту работу 
мы их полюбили, Они называются... 
(автомобили). 

Трудовая деятельность 
Сбор и вынос в определенное место сухих 

листьев, подметание дорожек. 
 Цели: 
— приучать к чистоте и порядку; 
— закреплять умение трудиться в коллективе. 
Подвижные игры 
«Цветные автомобили». 
Цель: продолжать развивать двигательную 

активность с помощью игр с предметами 
(рулями). «Лиса в курятнике». Цели: 

— совершенствовать умение быстро действовать 
по сигналу; 

— развивать ловкость. 
Индивидуальная работа 
Прыжки с места на двух ногах — энергично 

отталкиваться и правильно приземляться. 
 Цель: развивать ловкость. 

 

Средняя группа Октябрь 
Прогулка   1 

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.) 
Трудовая деятельность 
Уборка территории. 
Цель: приучать работать сообща, добиваться 

выполнения задания общими усилиями. 
Подвижные игры:  «Найди себе пару». 
Цель: выбирать себе по сигналу разные пары. 
«Беги к березе». 
Цель: учить быстро выполнять действия по 

сигналу воспитателя. 
Индивидуальная работа:   «С кочки на кочку». 
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах. 
«Перейди речку». 
Цель: упражнять в ходьбе по бревну прямо и 

боком. 
Средняя группа Октябрь 

П р о г у л к а  2  
Наблюдение за погодой 

Цели: 
— обращать внимание на то, как изменилась 

природа; 
— учить сравнивать природные изменения; 
— развивать наблюдательность. 

Ход наблюдения 
В октябре, в октябре 
 Частый дождик во дворе.  
На лугах мертва трава, 
Замолчал кузнечик. 
 Заготовлены дрова  
На зиму для печек. С. Маршак 
Воспитатель загадывает детям загадки, 

предлагает ответить на вопросы. 
Нахмурится, насупится, в слезы ударится — 
 Ничего не останется. (Туча.) 
Блестит под солнцем после стужи  
На асфальте сером... (лужа). 
• Какие произошли в природе изменения? 
• Какое стало небо? 
• Как часто светит солнце? 
• Идет ли дождь? 
Трудовая деятельность 
Уборка осенних листьев. 
Цель: воспитывать желание трудиться. 
Подвижные игры 
«Гуси-лебеди», «Догони». 
Цели: 
- учить быстро действовать по сигналу; 
— воспитывать дружеские отношения. 
Индивидуальная работа 
«Догони меня». 
Цель: учить бегать в нужном направлении. 

 

Средняя группа Октябрь 
П р о г у л к а  3   

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, причем самое 

обыкновенное, только неожиданное для всех. 
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? 
Трудовая деятельность 
Уборка мусора на участке. 
Цель: воспитывать желание трудиться сообща. 
Подвижные игры: «Кто быстрее», «Коршун и 

наседка». Цели:  - совершенствовать умение 
бегать, лазать, прыгать;  развивать реакцию. 
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Индивидуальная работа:   «Изобрази 
настроение». 

Цель: учить пластичными движениями 
передавать внутренние ощущения 

Средняя группа Октябрь 
П р о г у л к а  4  

Наблюдение за перелетными птицами 
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, по-
скольку 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). 
Трудовая деятельность 
Сбор семян деревьев. 
Цель: привлекать детей к сбору семян и 

закреплять название деревьев. 
Подвижная игра 
«Собачка и воробей». Цели: 
— закреплять знания о характерных движениях 

птиц; 
— учить имитировать их по голосу. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: закреплять умение в бросании мяча друг 

другу снизу. 

Средняя группа Октябрь 
П р о г у л к а  5  

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. 

Трудовая деятельность 
Засыпка грядок опилом. Цели: 
— учить работать парами; 
— воспитывать дружеские отношения. 
Подвижные игры 
«Найди, где спрятано». 
Цель: учить ориентироваться в пространстве. 

«Пробеги — не задень». 
Цель: добиваться улучшения техники бега, 

хорошей осанки, естественной работы рук. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: улучшать технику ходьбы, бега. 

 
 
 
 
 

Средняя группа Октябрь 
П р о г у л к а  6  

Наблюдение за воробьями 
Цели: 
— расширять знания о внешнем виде и 

повадках воробья; 
— воспитывать внимание и наблюдательность. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Чем все воробьи похожи друг на друга? 
• В чем их различие? 
• Чем питаются воробьи? 
Одни воробьи побольше, другие — поменьше. 

Одни более светлой окраски, другие темнее, одни 
нахальные, смелые, другие осторожные. 

Воробей по лужице  
Прыгает и кружится,  
Перышки взъерошены,  
Хвостик распустил. 
Трудовая деятельность 
Предложить детям собрать песок в песочницу. 

Цель: прививать любовь к труду в коллективе. 
Подвижные игры 
«Цветные автомобили», «Зайцы и волк». Цель: 

упражнять в беге врассыпную, прыжках. 
Индивидуальная работа 
«Кто дальше бросит?». 
Цель: закреплять умение метать предмет на 

дальность. 
 

Средняя группа Октябрь 
Прогулка 7  

Наблюдение за рябиной 
Цель: познакомить с рябиной, показать ее 

строение: ствол, ветви, листья, ягоды; рассмотреть 
ее яркий осенний наряд. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку. 
Прилетает в гости к ней Стайка алых снегирей, 

По ветвям они снуют, Красны ягодки клюют. 
(Рябина.) 

У рябины листопад — Под ветвями листьев 
клад. Облетели листья, Но остались кисти 
Красные, яркие — Снегирям подарки. 

Рябина — высокое стройное дерево, она растет не 
только в лесах, но и в парках, и садах. Часто 
рябину сажают вдоль изгородей домов, чтобы 
радовала людей разными золотисто-красными 
листьями, надела ожерелье из алых ягод. В 
народе говорят: «В сентябре одна ягодка, да и та 
горькая рябина». Если рябины уродилось в лесу 
много, то осень будет дождливая, а зима — 
морозная. Ранней осенью рябиновые ягоды 
горьковато-кислые и жесткие. 

Трудовая деятельность 
Сбор крупного мусора на участке, подметание 

дорожек. Цель: формировать умение трудиться 
подгруппой. 

Подвижные игры 
«Лохматый пес», «Солнышко и дождик». 
Цель: учить бегать по всей площадке, выполняя 

команды по сиг. налу воспитателя. 
Индивидуальная работа 
 «Брось дальше!», «Кто быстрее добежит до 

флажка?».  
Цели:- учить выполнять упражнение с мячом; 
— развивать глазомер, быстроту бега. 

Средняя группа Октябрь 
П р о г у л к а  8   

Наблюдение за птицами 
Цель: учить находить различие во внешнем 

Средняя группа Октябрь 
П р о г у л к а  9  

Наблюдение за сорокой 
Цели: — формировать представления о 
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виде разных птиц, обращая внимание на 
величину, способы передвижения.  

Ход наблюдения 
Среди белых голубей Скачет шустрый воробей, 

Воробушек — пташка, Серая рубашка. Откликайся, 
воробей Вылетай-ка, не робей. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
• Какая птица больше — голубь или воробей? 
• Как передвигается воробей? 
• Как передвигается голубь? 
• Как кричат воробей, голубь? 
Голуби ходят по земле, крыше, летают. Воробьи 

прыгают, как на пружинках, летают, сидят на 
деревьях. 

Предложить детям попрыгать, как воробушки, и 
походить важно, покачивая головой, часто 
переступая ногами, как голуби. Покричать, как 
воробей «чик-чирик», как голубь «гуль-гуль-
гуль». 

Трудовая деятельность  
Сгребание в кучи сухих опавших листьев. 
Цель: приучать работать в коллективе, оказывать 

помощь взрослым. 
Подвижная игра 
«Перелет птиц».  
Цели: упражнять в подлезании и лазанье; 
— воспитывать внимание и ловкость. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: формировать умение катать обручи друг 

другу. 
 

внешнем виде сороки, ее характерных признаках, 
повадках; 

— воспитывать потребность заботиться о 
зимующих птицах. 

Ход  наблюдения 
Всюду я летаю,  
Все на свете знаю. 
 Знаю каждый куст в лесу. 
 Может быть, меня за это  
И зовут лесной газетой. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Как выглядит сорока? 
• Чем она питается? 
• Как стрекочет? 
Сорока имеет много прозвищ: сорока-белобока, 

сорока-стрекотуха, сорока-воровка. «Белобока» — 
потому что по бокам перышки у сороки совсем 
белые. Голова и крылья черные. Хвост тоже 
черный, нос очень красивый, с зеленоватым 
отливом, длинный и прямой, как стрела. 
«Стрекотухой» сороку величают за то, что она, 
перелетая с места на место, громко стрекочет «га-
га-га!». Громким тревожным стрекотанием сороки 
предупреждают местных обитателей об опас-
ности. А «воровкой» ее прозвали за то, что она 
любит все яркое, блестящее. 

Сороки питаются гусеницами, мошками, 
жучками и комарами. Помимо насекомых, сороки 
клюют ягоды и фрукты, семена растений. Осенью 
сороки собираются в небольшие стаи, летают по 
садам и паркам, угощаются ягодками рябины, 
боярышника и облепихи. От нас она не улетает 
зимой, а перебирается поближе к людям. 

Трудовая деятельность:  Сбор осенних листьев. 
Цель: учить выполнять трудовые поручения с 

желанием. 
Подвижные игры: «Ворона и собачка», «Поймай 

мяч». 
Цели: - учить подражать движениям и звукам 

птиц; 
— ловить мяч двумя руками. 
Индивидуальная работа:  Развитие движений. 
Цель: учить сохранять равновесие, стоя на 

одной ноге, руки на поясе. 
Подвижные игры:  «Лошадки», «Кот и мыши». 
Цель: учить бегать врассыпную, соблюдать 

равновесие. 
Индивидуальная работа:  «Летят снежинки». 
Цель: развивать пластику движений. 

Средняя группа Ноябрь 
Прогулка  1 

Наблюдение за погодой 
Цели: 
— продолжать формировать представления о 

сезонных изменениях; 
— развивать наблюдательность, учить 

анализировать, делать выводы. 
Ход наблюдения 

Серый день короче ночи, 
Холодна в реке вода. , 
Частый дождик землю точит, 
Свищет ветер в проводах. 
Опадают листья в лужи, 
Хлеб убрали в закрома. 
До прихода зимней стужи 
Утепляются дома. 
Ноябрь — последний месяц осени. Листва с 

деревьев облетела, травы побурели, поникли, небо 
почти все время затянуто свинцовыми облаками. 
Часто идут холодные долгие дожди со снегом. 

В конце ноября по ночам уже морозно, а темное 
небо напоминает звездный шар. Звонко хрустит 
молодой лед на лужах, промерзает земля, звенят 
на ветру ветви деревьев. Играет ноябрь на 
ледяных струнах. Это пора называется 
«предзимье». 

Трудовая деятельность 
Подвешивание кормушек для птиц. 
Цель: воспитывать желание заботиться о 

птицах. 
 

Средняя группа Ноябрь 
П р о г у л к а  2  

Наблюдение за птицами 
Цель: уточнить представление о наличии лап у 

птиц и их функции. 
Ход наблюдения 

Птичка, птичка, вот тебе водичка, Вот тебе 
крошки на моей ладошке. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
• Сколько лап у птиц? 
• Чем они отличаются от лап животных? 
• Для чего нужны птицам лапы? 
• Чем заканчиваются лапы у птиц? 
• Сколько пальцев на их лапах? 
Я знаю, сколько лап у кошки, собаки. А сколько 

лап у птиц? (Две.) С помощью лап птицы прыгают, 
ходят, сидят, добывают корм. Разные птицы 
передвигаются по-разному: вороны и голуби ходят, 
воробьи и синички скачут. Вы заметили, что у 
птиц четыре пальца впереди, а один — сбоку, на 
концах пальцев — когти (длинные, крючком). Когда 
птицы сидят на ветках деревьев, они цепляются за 
них когтями. Когда ищут семечки, ягодки, травинки, 
птички коготками разгребают землю или 
придерживают травинки, а клювом клюют. 

Трудовая деятельность 
Уборка участка от мелких камешков и сухих 

веточек. Цель: побуждать работать в коллективе. 
Подвижные игры 
«Перелет птиц», «Брось и поймай». 
Цель: упражнять в подлезании, бросании и 

ловле мяча двумя руками. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: закреплять навыки в прыжках через два 

предмета. 
Средняя группа Ноябрь 

Прогулка 3  
Средняя группа Ноябрь 

П р о г у л к а  4  
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Наблюдение за рябиной 
Цель: закреплять знания о том, какую пользу 

приносит рябина зверям и птицам в холодное 
время года. 

Ход наблюдения 
Вот и прихватило ягоды рябины первым 

морозцем, они стали вкусными и мягкими. Любят 
рябину звери и птицы. Медведь, если найдет ее в 
лесу, увешанную гроздьями ягод, ловко наклонит 
гибкое дерево и с удовольствием полакомится ее 
плодами; нравятся ягоды рябины и лесным 
великанам — лосям. Они дотягиваются до самой 
верхушки дерева, с аппетитом поедают плоды и 
ветки. Упавшие на землю ягоды подбирают мыши-
полевки, ежики, бурундуки и белочки. В 
предзимние ноябрьские дни прилетают стайки 
снегирей и свиристелей. Они облепляют рябину и 
склевывают ее сочные сладкие ягоды. Клюют 
птицы быстро, роняя очень много ягод на землю, 
затем улетают дальше. Рябина спасает от голода 
многих птиц. 

Уже клич отзвенел журавлиный, Давно уж 
осыпался сад, А яркие гроздья рябины Все также, 
свисая, горят. 

Трудовая деятельность 
Сбор камешков на участке. 
Цель: формировать умение замечать чистоту на 

участке. 
Подвижные игры 
«Самолеты», «Воробушки и кот».  
Цели: - учить быстро выполнять движения по 

сигналу воспитателя и  бегать в указанном 
направлении; 

— воспитывать дружелюбие. 
Индивидуальная работа 
«Попади в корзину». 
Цель: развивать меткость, глазомер. 

Наблюдение за трудом шофера 
Цели: 
— продолжать формировать представление детей 

о труде шофера; 
— воспитывать интерес и уважение к труду 

взрослых. 
Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям вопросы. 
• Какие это машины? 
• Как вы догадались? 
• Что есть у машины? (Фары, колеса, кабина, 

кузов.) 
• Для чего нужны фары? 
Трудовая деятельность 
Сбор камешков на участке. 
Цель: формировать умение выполнять 

коллективные поручения, договариваться с 
помощью воспитателя о распределении работы. 

Подвижные игры 
«Мы — шоферы», «Листопад». 
 Цели: 
— продолжать развивать двигательную 

активность детей; 
— поощрять стремление отражать в игровой 

деятельности знания о труде взрослых. 
Ветер с листьями играет, Листья с веток 

обрывает. Листья желтые летят Прямо на руки 
ребят. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: способствовать развитию двигательных 

навыков. 
 

Средняя группа Ноябрь 
Прогулка 5 

Наблюдение за елью 
Цели: 
— закреплять умения детей отыскивать 

знакомые деревья по  одному-двум признакам; 
— знакомить с особенностями ели, по которым 

ее легко выделить среди других деревьев. 
Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. 
Что же это за девица? 
Ни швея, ни мастерица. 
Ничего сама не шьет, 
А в иголках круглый год. (Ель.) 
Ель похожа на пирамидку, веточки ее короткие 

вверху, книзу длинные, покрыты короткими 
зелеными иголками. Она зеленая зимой и летом. А 
еще елочка пахнет. 

Трудовая деятельность 
Сбор мелкого мусора (веточки, камешки) в 

ведерки.  
Цель: формировать умение работать сообща. 
Подвижные игры 
«Найди свой домик», «Вороны и гнездо». 
Цель: упражнять в беге, умении быстро 

находить свой домик (обруч). 
Индивидуальная работа 
«Чье звено скорее соберется?», «Доползи до 

флажка».  
Цель: упражнять в умении строиться в круг, 

ползать на четвереньках. 
 

Средняя группа Ноябрь 
Прогулка 6  

Наблюдение за трудом почтальона 
Цели: 
 
— закреплять конкретные представления о 

сезонных изменениях в природе; 
— формировать представления о труде 

почтальона; 
— воспитывать интерес и уважение к работе 

взрослых. 
Ход наблюдения 

Воспитатель задает детям загадку, предлагает 
ответить на вопросы.  

Ходит человек везде 
 С толстой сумкой на ремне. (Почтальон.) 
• Для чего нужна такая профессия? 
• Какая у него сумка? 
• Что в ней лежит? 
Трудовая деятельность 
Сбор мусора на участке в определенное место.  
Цели: - научить работать сообща, добиваться 

выполнения дела общими усилиями; 
— воспитывать чувство взаимопомощи. 
Подвижные игры 
«Листопад». 
Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на 

друга. 
«Беги к тому, что назову».  
Цели: - учить быстро бегать по сигналу 

воспитателя; 
— закреплять название деревьев. 
Падают, падают листья, 
 В нашем саду листопад. 
 Желтые, красные листья  
По ветру вьются, летят. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений.  
Цель: создавать эмоциональный настрой от 

прогулки. 
Средняя группа Ноябрь 

Прогулка 7  
Наблюдение за трудом дворника 

Цели: 
— продолжать наблюдение за работой дворника; 
 
— способствовать развитию речи за счет 

Средняя группа Ноябрь 
Прогулка 8 

 Наблюдение за сорокой 
Цель: обогащать знания о жизни птиц ранней 

осенью.  
Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, 
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обогащения словарного 
запаса; 

— воспитывать интерес и уважение к работе 
дворника; 

— прививать любовь к природе, бережное и 
заботливое отношение к окружающей среде. 

Ход наблюдения 
Сентябрь засыпал все тропинки  
Листвою желтой, как всегда. 
 И тоненькие паутинки  
Развесил, словно провода. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Какое время года на улице? 
• По каким признакам вы это определили? 
Посмотрите, как много листьев на дорожках и 

полянах. А кто убирает эти листья? Чем работает 
дворник? Кому нужна его работа? 

Трудовая деятельность 
Сбор мусора с участка в определенное место. 
 Цели:- формировать умение собирать мусор в 

определенное место; 
— воспитывать желание помочь взрослым; 
— в индивидуальном порядке рассмотреть орудия 

труда дворника. 
Подвижные игры 
«Листопад», «Птички и дождик». 
Цели:   - поддерживать совместные игры детей; 
— развивать умение взаимодействия с 

партнерами по игре; 
— поощрять стремление отражать в игровой 

деятельности знания, полученные в ходе 
ознакомления с трудом дворника. 

Индивидуальная работа Развитие движений. 
Цель: совершенствовать ориентацию в 
пространстве и времен; чувство равновесия, 
ритмичность, глазомер 

предлагает ответить на ее вопросы 
Бела, как снег, 
Черна, как жук, 
Вертится, как бес, 
Повернулась — и в лес. (Сорока.) 
• Почему птицы, такие как сороки, вороны, не 

прилетают к кормушке? 
• Чем они сейчас питаются? 
• Нужна ли наша помощь птицам в эту пору 

осени? 
• Посмотрите на эту картинку. На ней 

нарисована сорока? 
• Опишите ее внешний вид. 
• Чем покрыты туловище и голова сороки? 
• Что помогает сороке перелетать с места на 

место? 
• Сколько у нее лапок? 
• Чем она питается в лесу? 
• А почему про сороку говорят, что она 

постоянно трещит? 
Трудовая деятельность 

Сбор мусора с участка в определенное место. 
Цель: учить детей работать граблями и метлой, 

видеть результат своего труда. 
Подвижная игра 
«Птички и дождик». 
Цель: учить ориентироваться на площадке и 

бегать в разные стороны. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: учить бегать по кругу и останавливаться 

на сигнал. 
 

Средняя группа Ноябрь 
Прогулка 9  

Наблюдение за сорокой 
Цель: расширять представление о птицах, 

прилетающих на участок детского сада. 
Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. 
Непоседа пестрая, Птица длиннохвостая, Птица 

говорливая, Самая болтливая. (Сорока.) 
Обратить внимание, как выглядит сорока. У нее 

на голове глаза, клюв — острый и длинный. 
Ответить на вопросы. 

• Какое сейчас время года? 
• Какие птицы прилетают на участок детского 

сада? 
• Какого цвета оперенье на голове? Какого 

цвета грудка и спинка? А какого цвета крылья и 
хвост? 

Ребята! Давайте мы не будем близко к ним 
подходить, они очень пугливы, могут испугаться и 
улететь. Посмотрите, как они передвигаются по 
земле. Как вы думаете, что они ищут? Какие 
особенности вы еще заметили? Покажите, как 
они машут крыльями в воздухе, когда летят. 

Трудовая деятельность 
Коллективный труд по сбору опавших листьев. 
Цель: учить работать сообща, доводить начатое 

дело до конца. 
Подвижная игра 
«Птички и дождик». Цели: 
— учить действовать по команде взрослого, 

упражнять в произношении звуков; 
— воспитывать дружеские взаимоотношения. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: закреплять умение прыгать с одного 

круга в другой. 
 

Средняя группа Ноябрь 
Прогулка  10 

Наблюдение за рябиной 
Цели: 
— познакомить с характерными 

особенностями рябины, по которым ее можно 
выделить среди других деревьев; 

— воспитывать желание любоваться красотой 
дерева. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 

ответить на вопросы. 
Весной зеленела, Летом загорела, Осенью надела 

Красные кораллы. (Рябина.) 
• Какие части рябины вы знаете? Покажите их 

и назовите. 
• Какой формы листья? 
• Какого они цвета? 
• Как растут на ветке? 
• Ягоды нужны только для красоты или еще для 

чего-то? 
• Каковы они на вкус? 
• Какого они цвета и формы? 
Трудовая деятельность 
Сбор листьев на участке. 
Цель: продолжать учить выполнять совместные 

действия по уборке участка от листьев. 
Подвижные игры 
«Найди нас». Цели: 
— закреплять названия объектов на участке; 
— учить ориентироваться в пространстве. 

«Совушка». 
Цель: учить быстро действовать по сигналу 

воспитателя. 
Индивидуальная работа 
Ходьба приставным шагом. 
Цель: улучшать технику ходьбы приставным 

шагом. 
Средняя группа Ноябрь  

Прогулка  11  
Наблюдение за сорокой 

Цели:  — обогащать представление о мире 
природы, привлекать к активным мыслительным 
операциям;  — систематизировать вновь 
приобретенные знания и закреплять ранее 
полученные. 

Ход наблюдения 
Сороки — удивительные птицы, очень 

Средняя группа Ноябрь 
Прогулка   12 

Наблюдение за осенним дождем 
Цели: - продолжать формировать представления 

о сезонных изменениях в природе (небо затянуто 
облаками, стало пасмурно, пошел мелкий осенний 
дождь); 

— воспитывать эстетическое чувство восприятия 
природы. 

Ход наблюдения 
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любопытные и интереснее. Они снова прилетели в 
птичью столовую. Как вы думаете, почешу они 
часто сюда наведываются? Потому что стало 
прохладно, листья  пожелтели и увяли, земля 
покрылась тонким слоем снега, не стало ни 
мошек, ни червячков, а мы взяли с вами на себя 
ответственность подкармливать птиц. Давайте 
насыплем в птичьей столовой зернышки, 
семечки, крошки хлеба. А конфетками мы их 
угощать будем? Ну а теперь давайте встанем 
подальше на дорожке и понаблюдаем. Чем они 
клюют? Какой корм предпочитают? А почему они 
не клюют конфеты? В то же время эти птицы 
очень любопытные. Они любят все блестящее, 
сверкающее. Если им попадется блестящая заколка 
или брошь, они могут в клюве унести эту вещь к 
себе в гнездо, а потом уже, не торопясь, 
обследовать ее. Вот какие это удивительные 
птицы. 

Опишите внешний вид сороки. Какие у нее 
крылья, хвост, оперенье? Какие лапки и сколько 
их? 

Трудовая деятельность 
Поручить одной подгруппе детей, расчистить 

дорожки от снега и листьев, а второй — собрать 
мусор на участке. Цель: воспитывать желание 
трудиться. 

Подвижная игра 
«Голуби и воробьи».  
Цели: - упражнять в беге, ходьбе, наклонах 

головы вперед; 
— воспитывать дружеские взаимоотношения. 
Индивидуальная работа 
  Развитие движений. 
Цель: закреплять умение прыгать на двух ногах 

из одного круга в другой. 

Воспитатель загадывает детям загадку. 
Без пути и без дороги 
Ходит самый длинноногий. 
В тучах прячется во мгле, 
Только ноги на земле. (Дождь.) 
Осенние дожди совсем не похожи на летние. 

Дождь осенний -моросящий. Как начнет падать 
маленькими капельками на землю, так и будет идти 
день, два, три... Нередко не переставая. И тогда 
становится очень скучно. Под ногами слякоть, небо 
свинцовое, и моросит холодный, нудный дождь. 
Хорошо, что осень в конце концов пройдет и 
настанет зима. Люди в дождь ходят в плащах и 
сапогах. Бр!.. Слякотно! Даже птицы и те 
спрятались, не хотят промочить свои перышки 

Воспитатель задает детям вопросы. 
• Когда идет дождь моросящий, затяжной? 
• Какое настроение он вызывает? 
• Как природа реагирует на дождь? 
• Что такое лужи? 
• Как выглядят облака и небо? 
Трудовая деятельность 
Сбор опавших листьев на участке. 
Цель: воспитывать трудолюбие, желание 

трудиться. 
Подвижные игры 
«Прыгай выше», «Ровным кругом». 
Цели: 
— учить быстро действовать по сигналу; 
— воспитывать чувство товарищества. 
Индивидуальная работа 
«Смелые ребята». 
Цель: упражнять в быстром беге, развивать 

ловкость. 
 

Средняя группа Ноябрь 
Прогулка   13  

Наблюдение за осенними листьями 
Цель: показать многообразие красок золотой 

осени. 
Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадки. 
Все мрачней лицо природы: 
Почернели огороды, 
Оголяются леса. 
Молкнут птичьи голоса, 
Мишка в спячку завалился. 
Что за месяц к нам явился? (Октябрь.) 
Сидит — зеленеет,  
Упадет — пожелтеет,  
Лежит — почернеет.  
Когда это бывает? (Осенью.) 
Листья желтеют от того, что осенью в них 

происходят большие изменения. Летом в зеленых 
листьях есть специальное вещество — хлорофилл, 
которое и придает листу зеленую окраску. А 
когда лист опадает, это вещество разрушается. Но 
в клетках листика есть и другие красящие 
вещества — желтые. Только летом буйная зелень 
их заглушает, а когда зеленые вещества 
разрушаются, они выступают ярче. Листья желтеют. 
И даже не просто желтеют, а становятся 
багряными, потому что добавляется еще одно 
красящее вещество. Все это происходит в природе 
осенью. Вот почему листья меняют свою окраску. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
• Почему желтеют листья? 
• Какого цвета еще они могут быть? 
• Что с ними произошло и почему? 
Трудовая деятельность 
Сгребание опавших листьев. Цель: учить 

работать сообща. 
Подвижные игры 
«Попади в цель», «Из следа в след». Цели: 
— учить бросать мяч в цель, развивать 

меткость; 
— продолжать учить соблюдать правила игры. 
Индивидуальная работа 
«Пойми меня». 
Цель: учить движениями тела создавать образ. 

 

Средняя группа Ноябрь 
Прогулка    14  

Прогулка в осенний лес 
Цели:  - ~ формировать знания об осенних 

месяцах (сентябре, октябре, ноябре), сезонных 
изменениях; 

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

Ход наблюдения 
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? 
 

Трудовая деятельность:  Сбор осенних листьев.  
Цели: - развивать воображение; 
— воспитывать трудолюбие. 
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Подвижные игры:  «Прятки», «Кто быстрее?». 
Цель: учить быстро бегать, действовать по 

сигналу воспитателя, соблюдать правила игры. 
Индивидуальная работа: «Летят осенние листья». 
Цель: развивать пластику движений. 

Средняя группа Ноябрь 
Прогулка  15  

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 
лапы с мягкими подушечками. Поэтому она 
может очень тихо ходить и неслышно под-
крадываться. 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. 

Трудовая деятельность 
Подметание дорожек, сбор мусора.  
Цель: воспитывать трудолюбие.  
Подвижная игра 
«Кот и мышь». 
Цель: учить бегать легко, не наталкиваясь друг на 

друга, ориентироваться в пространстве. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: закреплять навыки в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед. 

Средняя группа Ноябрь 
Прогулка   16  

Наблюдение за березой и рябиной осенью 
Цели: 
— учить проводить сравнительный анализ 

внешнего вида деревьев (сходство и различия); 
— закреплять представления о характерных 

особенностях деревьев, условиях, необходимых 
для роста дерева. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Какие деревья вам уже знакомы? 
• Какие характерные особенности березы вы 

знаете? 
• Какие характерные особенности рябины вы 

знаете? 
• Что общего есть у этих деревьев? 
• Какие условия необходимы для их роста? 

Трудовая деятельность 
Сбор листьев на участке. 
Цель: учить совместным трудовым действиям, 

работать дружно помогая друг другу. 
Подвижные игры 
«Догони самолет». 
Цель: учить быстро бегать по сигналу 

воспитателя, не оглядываясь назад. 
«Великаны — карлики». 
Цель: учить чередовать ходьбу мелкими и 

широкими шагами. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений.  
Цели: - улучшать технику бега; 
— формировать естественность, легкость, 

энергичные движений. 
 

Средняя группа Декабрь 
Прогулка  1  

 Наблюдение за синицей 
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? 
• Чем питаются синицы? 
• Как люди заботятся о них? 
• Какую пользу они приносят? 
Трудовая деятельность 
Очистка участка от снега. 
Цель: воспитывать желание коллективно 

облагораживать свой участок. 
Подвижные игры 
«Мы — веселые ребята».  
Цели: 
— повышать двигательную активность; 
— быстро действовать по сигналу воспитателя. 

«Птички и кошка». 
Цель: учить «слетать» только по зову, бегать в 

пределах площадки, спрыгивать на обе ноги, 
легко сгибая их в коленях. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: отрабатывать прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед на расстояние 2—3 м. 
 

Средняя группа Декабрь 
П р о г у л к а  2   

Наблюдение за погодой 
Цели: 
~ продолжать формировать представление о 

сезонном явлении — 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. 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от снега. Цель: воспитывать 

трудолюбие. 
Подвижные игры 
«Кто выше?», «Найди меня». 
Цель: учить легко прыгать, играть, строго 

соблюдая правила. 
Индивидуальная работа 
«Белые снежинки». 
Цель: учить плавно двигаться. 

Средняя группа Декабрь 
Прогулка 3  

Наблюдение за машинами 

Средняя группа Декабрь 
Прогулка 4   

Наблюдение за погодой 
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Цель: расширять знания о наземном транспорте 
(их классификация, назначение).  

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку. Начинает 

он копать — Заменяет сто лопат. 
Длинной шеей поверчу — 
Груз тяжелый захвачу. (Экскаватор.) 
Не живая — а идет, Неподвижна — а ведет. 

(Дорога.) 
Запылал у чудища Изумрудный глаз. Значит, 

можно улицу  Перейти сейчас. (Светофор.) 
Понаблюдать за машинами, отметить их 

классификацию, назначение, применение. 
Обратить внимание на то, что на улице гололед. 
Что это такое? Почему машинам трудно ехать, 
они тормозят? 

Наблюдение на перекрестке за движением 
машин и людей во время гололеда. Повторить 
основные правила перехода улицы без светофора. 

Гололед,гололед — 
Вверх тормашками полет. 
Где стоит машин поток — 
Там не площадь, а каток. 
Кто не едет, а скользит — 
Потому что тормозит. 
Гололед,гололед — 
Это значит голый лед. 
Никуда не выходи — 
Лучше дома посиди 
И в окошко погляди! 
Трудовая деятельность:  Расчистка снега с 

дорожек, скамеек. 
Цель: воспитывать желание помочь взрослым в 

уборке территории от снега. 
Подвижные игры:  «Охотники и олени». 
Цель: согласовывать движения друг с другом. 
«Попади в цель». 
Цель: развивать глазомер. 
Индивидуальная работа:  Метание в цель. 
Цель: закреплять умение принимать правильное 

исходное положение при метании. 

Цель: учить самостоятельно выделять и называть 
нения в природе зимой. 

Ход наблюдения 
Он к бровям моим прирос, Он залез мне в 

валенки. Говорят, он — Дед Мороз, А шалит, как 
маленький. Воспитатель задает детям вопросы. 

• На улице тепло или холодно? 
• Почему люди прячут носы в воротники 

пальто и быстро идут по  улице? 
• Как были одеты люди летом? Сравните. 

Морозы стали крепче, и и не всегда можно 
гулять. На улице очень холодно люди идут 
быстро по улице, чтобы не  

Трудовая деятельность Расчистка 
от снега горки  и дорожки, ведущей к 

кормушке. 
Цель: учить правильно пользоваться метлой  

дело до конца.  
Подвижные игры 
«Мороз — красный нос», «Мы — веселые ребята».  
Цели: 
— учить четко говорить текст в игре; 
— соблюдать правила игры. 

Индивидуальная работ;  
Попрыгунчики 
около санок».  
Цель: : учить прыгать с продвижением вперед  

 

Средняя группа Декабрь 
Прогулка 5 

 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 

деревья, стоящие на участке 
• Назовите, какие деревья и кустарники  
Что делают зимой деревья?  
• По каким характерным особенностям можно 

узнать березу,  
• 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 
[ЭЖНЫЙ? 
 
Деревья зимою, деревья зимою Пронизаны 

ветром и стужей самою, И стройные сосны и 
острые ели Встают, как солдаты, навстречу метели. 

Трудовая деятельность 
Сбор снега для постройки. 
Цель: учить работать сообща, добиваясь 

выполнения задания общими усилиями. 
Подвижные игры 
Цель: добиваться выполнения прыжков на двух 

ногах. 
«Сбей кеглю». 
Цель: добиваться улучшений координации 

движений, умения придать силу броску. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: закреплять навыки хорошего отталкивания 

и мягкого приземления. 
 

Средняя группа Декабрь 
Прогулка 6  

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? 

(Пилоты, штурманы, 
механики.) 

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

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожки после снегопада. 
Цель: закреплять умение работать сообща, 

радоваться результате \ своего труда. 
Подвижные игры 
«У оленя дом большой». 
Цель: закреплять умение соотносить движение с 

текстом. «Самолеты». 
Цель: развивать умение быстро действовать по 

сигналу, быстрот внимание. 
Индивидуальная работа 
Ходьба между линиями (10—15 см). 
Цель: развивать и совершенствовать 

двигательную активность. 
Средняя группа Декабрь  Средняя группа Декабрь 
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П р о г у л к а  7  
Наблюдение за ветром 

Цель: учить определять наличие и направление 
ветра. 

Ход наблюдения 
Ветер-ветерцо, Не дуй мне в лицо, А дуй мне в 

спину, Чтоб идти было в силу. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Есть ли ветер? 
• Откуда дует ветер? 
• Почему против ветра идти тяжело, а по ветру 

легче? 
Трудовая деятельность 
Сооружение горки для кукол, прихлопывая снег 

лопаткой.  
Цель: учить работать сообща, получать радость 

от выполненного •груда и его результата. 
Подвижные игры 
«Кони», «Лягушки».  
Цели: 
— учить внимательно слушать команду 

воспитателя; 
— развивать внимание; 
— следить за правильностью выполнения 

заданий. 
Индивидуальная работа 
«Не наскочи». 
Цель: учить спускаться с горки на лыжах, не 

задевая положенную на склоне шишку. 
 

 

П р о г у л к а  8  
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. 
Трудовая деятельность: Постройки из снега на 
участке.  

Цели:  - учить помогать воспитателю в 
постройке из снега; - воспитывать дружеские 
взаимоотношения. 

Подвижная игра: «Два мороза». 
Цель: прививать умение выполнять 

характерные движения согласно тексту. 
Индивидуальная работа:   Движение «змейкой». 
Цель: учить двигаться «змейкой» друг за 

другом. 
Средняя группа Декабрь 

Прогулка 9 
Наблюдение за птичьими следами на снегу 

Цели: 
— расширять знания о зимующих птицах, 

узнавать по следу, какой птице он принадлежит; 
— воспитывать наблюдательность и внимание. 

Ход наблюдения 
Мы снова пришли с вами в птичью столовую. 

Сегодня мы будем следопытами: определим, 
какой птице какие следы принадлежат. Обратите 
внимание, на снегу множество следов: 
маленькие, средние и большие. 

Как вы думаете, самые маленькие следы кто 
оставил на снегу? Конечно, они принадлежат 
самым маленьким птицам — воробью или 
синичке. А эти побольше. Как вы думаете, кто 
мог оставить такие вот следы? Ну, конечно же, 
они принадлежат сороке-белобоке. 

А эти большие. Наверное, здесь ходила крупная 
птица, потому что снег под ней немного 
провалился. А кому они принадлежат? Пра-
вильно, вороне. Вот, ребята, не увидев птиц, 
можно определить по следам, кто прилетал в 
птичью столовую. 

Трудовая деятельность 
Постройка снежной горки. 
Цель: воспитывать любовь к труду и дружеские 

взаимоотношения. 
Подвижные игры 
«Ворона — воробей». 
 Цели: - внимательно слушать воспитателя и 

выполнять действия по команде; 
— упражнять ориентироваться в пространстве; 
— воспитывать дружеские взаимоотношения. 

«Лохматый пес». 
Цель: продолжать учить передвигаться по 

площадке, следуя указаниям, которые даются в 

Средняя группа Я 
Прогулка   10  

Наблюдение за вороной 
Цели:- 
— продолжать знакомить с вороной; 
— углублять знания о ее обитании, внешнем 

виде, питании, размножении; 
— воспитывать гуманные чувства к птицам, 

желание заботиться о них. 
Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 
ответить на вопросы. 

Как лиса среди зверей, 
Эта птица всех хитрей. 
Прячется в зеленых кронах, 
И зовут ее ... (ворона). 
• Какие у вороны клюв, хвост, крылья? 
• Эта птица улетает в теплые края или нет? 
• Чем питается? 
•  Как высиживает птенцов? Где? 
• Где живет? 
• Есть ли у нее враги? 
Трудовая деятельность 
Расчистка от снега и мусора дорожек на 

участке. Цель: воспитывать трудолюбие, 
коммуникабельность, учить работать сообща. 

Подвижные игры 
«Вороны». 
Цель: учить прыгать на двух ногах, бегать в 

разных направлениях, четко и правильно 
произносить текст. «Перелетные птицы». Цели: 

— учить бегать по всей площадке, не стоять у 
стенки; 

— влезать на свободное место, уступая друг 
другу; 

— слезать до конца, не спрыгивая. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
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игровой форме. 
Индивидуальная работа 
«Попади комом снега в цель». 
Цель: развивать глазомер и силу броска. 

Цель: отрабатывать бег «змейкой», обегая 
поставленные в ряд предметы. 
 

Средняя группа Январь 
Прогулка  1 

Наблюдение за птицами 
Цель: формировать желание детей заботиться о 

зимующих птицах (узнавать птицу, называть 
части ее тела). 

Ход наблюдения 
Дети выходят на прогулку и наблюдают, кто 

первый прилетел к кормушке. Конечно же, это 
воробей, он прыгает и клюет. Вот посмотрите, еще 
прилетели воробьи. 

Как называется птичка с красной грудкой? Вот 
и наша старая знакомая летит. Какую песенку она 
поет? Прислушайтесь. Они между собой 
переговариваются, наверное очень рады, что 
появились у них друзья, которые о них 
позаботятся. Какого цвета перышки на крыльях у 
сороки? 

Птицы очень пугливые. Если заметят что-то 
неладное, быстро вспорхнут и улетят. Ребята, 
представьте, что вы воробьи. Покажите своими 
движениями и голосом, что на участок прилетели 
воробушки. А теперь представьте, что вы — сороки. 
Покажите, как они машут крыльями в полете и 
какую песенку поют. 

Трудовая деятельность 
Постройка из снега столовой для птиц. 
Цель: учить трудиться сообща, дружно, 

приходить на помощь товарищу. 
Подвижная игра 
«Собачка и воробьи». 
Цель: продолжать учить бегать в разные стороны, 

ориентироваться в пространстве. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений.  
Цели:  закреплять умение быстро бегать; 
— развивать ловкость и силу броска. 

 

Средняя группа Январь 
Прогулка 2  

Наблюдение за сорокой 
Цели: 
— вызывать интерес к окружающему миру; 
— учить узнавать птицу по оперению и звуку, 

который она издает (стрекотание), и описывать 
ее; 

— обогащать словарный запас загадками о 
сороке; 

— воспитывать заботливое отношение к 
птицам. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает 

ответить на вопросы. 
Верещунья белобока, А зовут ее ... (сорока). 
Кто летает, кто стрекочет, 
Рассказать нам новость хочет? (Сорока.) 
• Что это за птица? 
• Как она выглядит? 
• Как люди говорят про сороку? 
• Чем питается сорока? 
• Это зимующая или перелетная птица? 
• Чем заняты птицы весной? 
• Где строят свои гнезда сороки? Зачем им 

гнезда? 
• Кто появляется у сороки? (Птенцы сорочата.) 
• Как птицы заботятся о птенцах? 
Трудовая деятельность 
Посыпание скользких дорожек песком. 
Цель: воспитывать заботливое отношение к 

друзьям и взрослым 
Подвижные игры 
«Мыши в кладовой». 
Цель: учить подползать, не задевая дугу, 

развивая при этом ловкость и сноровку. 
«Черное и белое». 
Цель: закреплятьм умение догонять убегающих 

по сигналу в заданном пространстве. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: тренировать в беге по узкой дорожке, с 

ускорением и замедлением темпа. 
Средняя группа Январь 

Прогулка 3 
Наблюдение за птицами 

Цели:  - формировать желание заботиться о 
зимующих птицах;  -  учить сравнивать сороку и 
воробья, находя отличительные признаки. 

Ход наблюдения 
Обратить внимание на зимующих птиц, 

рассказать, что зимой им очень голодно: нет 
мошек, червячков. Только люди могут помочь — 
покормить их. 

Ребята! Сейчас мы будем угощать птиц 
крошками хлеба, семечками, зернышками; корм 
надо рассыпать по всей дорожке, чтобы птицы 
увидели, а сами отойдем в сторону и 
понаблюдаем. 

Вот, ребята, стали и птицы слетаться в зимнюю 
столовую. Первыми, конечно, прилетели воробьи, 
сороки, вороны, синички. 

Давайте сравним воробья и сороку. 
• Какое оперенье у воробья? 
• Какая из этих птиц больше размером? Как 

внешне можно их отличить? 
• А чем они схожи? 
• Чем они питаются? 
• Какую песенку поет воробей? 
• А какую сорока? 
• Какие особенности вы еще заметили в их  

поведении? 
• Как вы думаете, почему нахохлились птицы? 

(Потому что им  очень холодно и они хотят 
есть.)  

• Почему птицы прилетают ближе к людям? 
(Они  хотят есть и уедут, когда люди покормят 
их.) 

• Чтобы птицы не погибли от голода, что нужно 
сделать? (Повесить кормушки и подкармшвать их 

Средняя группа Январь 
П р о г у л к а  4   

Наблюдение за погодой 
Цели: 
— продолжать расширять и углублять 

представления о солнце в зимних условиях; 
— формировать интерес к неживым объектам 

природы. 
Ход наблюдения 

Где ты, солнце, в самом деле? 
Мы совсем окоченели. 
Без тебя вода замерзла, 
Без тебя земля промерзла. 
Выйди, солнышко, скорей! 
Приласкай и обогрей! 
Избу осветило, всех развеселило. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Какое сегодня солнце? 
• Каждый ли день мы видим солнце? 
• На что оно похоже? 
Зимой солнышко выходит позже, а прячется 

раньше. Оно светит, но не греет. 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега на участке в определенное 

место; расчистка дорожки, ведущей к березе и 
рябине. 

Цель: учить выполнять индивидуальные и 
коллективные поручения. 

Подвижные игры 
«Найди свой домик», «Утята». 
Цель: учить впрыгивать в круг и выпрыгивать по 

команде, находить свои «домики». 
Индивидуальная работа 
«С вала на вал». 
Цель: учить прыгать с вала на вал, развивать 

равновесие. 
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крошками, сухими ягодами, семечками.) 
Трудовая деятельность:  Постройка снежной 

горки. 
Цель: учить собирать снег в кучу и 

утрамбовывать его лопатками. 
Подвижная игра:  «Собачка и воробьи». Цели: 
— закреплять знания о характерных движениях 

птиц; 
— учить имитировать их голоса. 
Индивидуальная работа: Развитие движений.  
Цели: - учить ориентироваться на участке; -  

находить спрятанный предмет по словесному 
описанию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средняя группа Январь 
П р о г у л к а  5  

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? 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега в определенное место для 

построек. Цели: 
— учить выполнять задание хорошо; 
— воспитывать положительное отношение к 

труду. 
Подвижные игры 
«Ловишки», «Вороны и гнезда». 
Цель: учить бегать по всему участку, быстро 

реагируя на сигнал воспитателя. 
Индивидуальная работа 
«Гонки на санках». 
Цель: учить, сидя на санках, передвигаться до 

флажка, отталкиваясь ногами. 

Средняя группа Январь 
П р о г у л к а  6   

Наблюдение за рябиной 
Цель: продолжать наблюдение за рябиной 

зимой, рассказать, как сберечь ее от сильных 
морозов. 

Ход наблюдения 
Наступила зима. Стоит наша рябина без листьев. 

Птицы исклевали ягоды, некоторые ягоды упали 
на землю, а налетевшие метели укрыли их белым 
покрывалом. Так под снегом и лежат они, словно 
законсервированные, до весны. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега на участке в определенное 

место. 
 Цель: закреплять умение действовать 

лопатками. 
Подвижные игры 
«Снежинки и ветер», «Найди Снегурочку».  
Цель: учить ходить по кругу, по сигналу 

воспитателя перемещаться в разных 
направлениях. 

Индивидуальная работа 
«Гонки на санках». 
Цель: учить, сидя на санках, с заданной точки 

по сигналу передвигаться до сугроба, отталкиваясь 
ногами. 
 

Средняя группа Январь 
П р о г у л к а  7  

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 шершаво-коричневой корой, много 
веток, которые постепенно увеличиваются книзу. 
Все ветки покрыты колючими, жесткими 
иголками. Зимой ветки покрыты снегом, поэтому 
опущены вниз, елочка стоит в снегу1 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. 
Индивидуальная работа 
«Допрыгай до флажка», «В воротики». 
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед, в подлезании. 
 

Средняя группа Январь 
Прогулка 8 

Сравним живую и игрушечную ель 
Цель: показать детям главные особенности 

живого дерева.  
Ход наблюдения 

Ель на участке живая, у нее корни в земле, 
питаются ее соками Зимой ель спит, в теплое 
время года дерево растет: появляются новые ветки, 
шишки, старые ветки становятся длиннее. Ель 
издает аромат. Искусственная елка тоже красивая, 
ее можно украсить игрушками, она не будет 
осыпаться. 

Мне елку купили, мне елку купили! Ее на 
опушке в лесу не рубили, А сделали елку на 
добром заводе, Хорошие дяди, веселые тети! 
Скорей приходите, скорей поглядите На елку из 
тонких серебряных нитей, Вся в хвое мохнатой, 
блестящей и пышной, Задень, и она зазвенит еле 
слышно. А елка лесная осталась живая. Кому? 
Никому, просто ветру, метели, Соседке живой и не 
спиленной ели. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
• Как узнать, живое дерево или искусственное? 
• Почему нельзя рубить деревья? 
Трудовая деятельность 
Очистка участка от снега, сбор его в кучки для 

постройки горок для катания кукол на санках. 
 Цель: воспитывать трудолюбие. 
Подвижные игры 
«Цыплята», «Кто дальше бросит?». 
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах, 

спрыгивании со скамейки, метании шишек, 
снежков на дальность. 

Индивидуальная работа 
«Воротики», «Катание на кругах». 
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Цель: упражнять в ходьбе «змейкой», держась за 
руки; в катании с горки на кругах, сохраняя 
направление. 

Средняя группа Январь 
Прогулка 9   

Наблюдение за солнцем 
Цель: формировать знания о том, в каком 

месте поднимается солнце и где оно прячется.  
Ход наблюдения 

Солнечные зайчики Играют на стене. Помани 
их пальчиком, Пусть бегут к тебе. Воспитатель 
задает детям вопросы. 

• Где спит солнышко? 
• Откуда оно поднимается? 
• Греет ли солнышко зимой? 
Трудовая деятельность 
Расчистка дорожки от снега и укладка его на 

санки. 
Цели: 
~ учить доводить начатое дело до конца; 
— воспитывать положительное отношение к 

труду. 
Подвижные игры 
«Зайцы», «Птички и кошки». 
Цели: 
~- учить играть, соблюдая правила; 
— развивать ловкость, быстроту реакции, 

внимание. 
Индивидуальная работа 
«Подбрось повыше». 
Цели: 
— учить бросать мяч вверх и ловить его; 
— развивать внимание. 

 

Средняя группа Январь 
Прогулка   10  

Наблюдение за снегом 
Цель: продолжать формировать представление 

детей о свойствах снега (белый, холодный, 
мокрый). 

Ход наблюдения 
Тихо-тихо снег идет,  
Белый снег, мохнатый.  
Мы расчистим снег и лед  
Во дворе лопатой.            М. Познанская 
Белым снегом все покрыло:  
И деревья и дома.  
Свищет ветер легкокрылый:  
«Здравствуй, зимушка-зима!»    Г. Ладонщиков 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Какого цвета снег? 
• Какой на ощупь? 
• Что из него можно сделать? 
• Почему снег тает на ладошке? 
Трудовая деятельность 
Уборка снега на участке.  
Цели: 
— собрать снег в ведро и внести в группу для 

поливки растений  водой; 
— поручить расчистить дорожки. 
Подвижные игры 
«Снежинки», «Кто скорей добежит до флажка?». 
 Цель: развивать меткость, ловкость, быстроту, 

смекалку (усложнение — включить преодоление 
препятствий). 

Индивидуальная работа 
«Кто выше прыгнет?». 
Цель: учить прыгать в высоту, развивать силу, 

ловкость. 
Средняя группа Февраль 

Прогулка  1  
 Наблюдение за снегопадом 

Цель: закреплять знания о сезонном явлении — 
снегопаде. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Какого цвета снежинка? 
• У кого шубка такого же цвета? 
• Посмотрите, какого цвета зимушка-зима? 
Села снежинка на рукав и растаяла. Была и вот 

ее нет! Вот какая звездочка-малютка. 
Снег, снег кружится,  
Белая вся улица! 
 Собралися мы в кружок,  
Завертелись, как снежок. 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега на участке в определенное 

место; расчистка дорожки к крыльцу 
(коллективный труд). Цели: 

— формировать ответственное отношение к 
труду; 

— учить выполнять коллективные поручения. 
Подвижные игры 
«Дед Мороз», «Снег кружится».  
Цели: 
— прививать умение выполнять характерные 

движения; 
— продолжать учить соотносить собственные 

действия с действиями участников игры. 
Индивидуальная работа 
«Попади в цель». 
Цель: развивать меткость, глазомер. 

 

Средняя группа Февраль 
Прогулка 2 

Наблюдение за погодой 
Цель: учить замечать изменения в природе. 

Ход наблюдения 
Ой ты, зимушка-краса! 
Побелила все леса, 
Горы снега намела,  
Нас кататься позвала.  
Повела зима над нами 
 Снеговыми рукавами  
И рассыпала снежинки  
На поля и на леса.  
Мы с горы кататься будем,  
И поэтому нам очень-очень  
Нравится зима. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Что изменилось в природе? 
• Чем покрылась земля? 
• Что лежит на ветках деревьев? 
• Что делают деревья зимой? 
Трудовая деятельность 
Расчистка кормушек от снега, кормление птиц. 
Цель: воспитывать положительное отношение к 

труду. 
Подвижные игры 
«Снежная карусель», «Ловишки». 
Цели: 
— учить быстро действовать по сигналу 

воспитателя; 
— развивать внимание, быстроту бега. 
Индивидуальная работа 
«Самым ловким окажись!». 
Цель: продолжать развивать ловкость, 

выносливость. 
Средняя группа Февраль 

П р о г у л к а  3  
 Наблюдение за снежинками 

Цель: продолжать закреплять знания о 
снежинке, ее свойствах.  

Ход наблюдения 
Белая, узорная 
Звездочка-малютка, 
Ты слети мне на руку, 
Посиди минутку. 
Покружилась звездочка 

Средняя группа Февраль 
Прогулка 4 

Наблюдение за трудом дворника 
Цели: 
— продолжать знакомство с трудом дворника; 
— формировать желание приходить на помощь 

окружающим; 
— воспитывать чувство уважения к труду 

взрослых; 
— способствовать развитию связной речи. 

Ход наблюдения 
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В воздухе немножко, 
Села и растаяла 
На моей ладошке. 
О. Рождественская 
Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от снега. 
Цель: воспитывать положительное отношение к 

труду. 
Подвижные игры 
«Метелица», «Скок-подскок». 
Цель: учить бегать друг за другом, не 

натыкаясь на предметы, между валами, снежными 
постройками, уметь быстро действовать по сигналу 
воспитателя. 

Индивидуальная работа 
«Кто дальше?».  
Цели: 
— учить прыгать в длину с места и с разбега; 
— развивать силу прыжка. 

 

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? 
Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от снега. 
Цель: показать детям, как правильно держать 

лопату и сгребать 
с
нег в одну кучу. 

Подвижные игры 
«Дед Мороз», «На елку». 
Цели: 
— тренировать в умении свободно бегать, не 

наталкиваясь друг на друга; 
— быстро действовать по сигналу воспитателя; 
— повысить эмоциональный настрой детей. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: способствовать развитию двигательных 

навыков (бег, прыжки, кидание снежков в цель). 
Средняя группа Февраль 

Прогулка 5  
Наблюдение за снегирями 

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». 

Трудовая деятельность 
Подметание дорожек метлой. 
Цель: приучать выполнять трудовые поручения. 
Подвижные игры 
«Перелет птиц», «Зайцы и волк». 
Цель: упражнять в лазанье, спрыгивании с 

лестницы, беге. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: способствовать развитию двигательных 

навыков (бег, прыжки, кидание снежков в цель). 
 

Средняя группа Февраль 
Прогулка 6  

Наблюдение за синичкой 
Цели: - расширять представления детей о 

внешнем виде синички, ее  повадках, среде 
обитания; 

— воспитывать заботу о зимующих птицах. 
Ход наблюдения 

Синичка кричит «синь-синь-синь». 
Угадай, какая птица — 
Бойкая, задорная, 
Ловкая, проворная? 
Звонко телькает: «Тель-тель! 
Как хорош осенний день!» 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Как выглядит синичка? 
• Как передвигается? 
• Чем она питается? 
• Где зимует? 
• Как она кричит? 
Оперение синички яркое и красивое, кажется, что 

птичка нарядилась в желтую блузку с черным 
галстуком и в зеленый плащик, а голову украсила 
темной шапочкой. Она легко прыгает по веткам и с 
помощью острых и цепких коготков ловко 
лазает по стволам и веткам деревьев. Осенью 
синички собираются в стаи, облетают сады и 
парки. В садах они клюют спелые яблоки, ягоды 
боярышника и барбариса. В ноябре люди 
отмечают «Синичкин день» — укрепляют на 
деревьях кормушки, рассыпают семечки и 
зернышки, вешают за окно кусочки несоленого 
сала. В народе говорят: «Не велика птичка 
синичка, а и то свой праздник знает». 

Трудовая деятельность 
Закрепление на ветках деревьев самодельных 

кормушек, кормление птиц хлебными крошками. 
Цель: привлекать детей к подкормке зимующих 

птиц. 
Подвижные игры:  «Самолеты», «Ловишки». 
Цели: - ~ упражнять в умении бегать, не 

наталкиваясь друг на друга; 
— воспитывать ловкость и выносливость.   
Индивидуальная работа:  Развитие движений. 
Цель: упражнять в прыжках на месте на двух 

ногах (20 прыжков 2—3 раза в чередовании с 
ходьбой). 

Средняя группа Февраль 
П р о г у л к а  7  

Наблюдение за зимующими птицами 
Цели: 
— расширять представления о зимующих 

птицах; 
— воспитывать любовь и заботу о них. 

Ход наблюдения 
Воробушки игривые, Как детки сиротливые, 

Прижались у окна. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Каких зимующих птиц вы знаете? 
• Трудно ли птицам добывать корм зимой? 
• Что нужно смастерить для корма? 

Средняя группа Февраль 
Прогулка 8 

Наблюдение за изменениями на участке детского 
сада 

Цель: научить наблюдать за изменениями вокруг 
нас.  

Ход наблюдения 
Улицей гуляет Дед Мороз, 
Иней рассыпает по ветвям берез. 
Ходит, бородою белою трясет, 
Топает ногою, только треск идет. 
Посмотрите, сколько снега в огороде. В народе 

говорят: «Чем больше снега зимой, тем лучше 
урожай осенью». Ребята, зачем мы очищаем 
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С наступлением холодов зимующие птицы 
(воробьи, вороны, сороки, голуби, синицы и 
снегири) приближаются к жилью человека. Для 
птиц наступило трудное время: они не могут 
найти корм. Урожай пшеницы и ржи убрали с 
полей, насекомые исчезли (заснули). Поэтому 
птицы прилетают поближе к людям, надеясь, что 
они покормят их. Мы будем подкармливать птиц 
осенью и зимой, чтобы они не погибли от 
голода. 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега вокруг деревьев. 
Цель: приучать к труду, оказывать помощь 

взрослым. 
Подвижные игры 
«Птички и дождик», «Кошки и мышки». 
 Цели: 
— учить быстро двигаться по сигналу 

воспитателя; 
— упражнять в произношении звуков. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: учить бросать снежки вдаль 

дорожки от снега и сваливаем его на грядки, под 
деревья? Снег — одеяло для земли. Зачем мы 
повесили кормушку именно на участке огорода? 
Наступит весна и птицы в знак благодарности за 
то, что мы их зимой кормили (семечками, крупой, 
крошками), поедят вредителей на нашем огороде. 

Трудовая деятельность 
Коллективный труд по уборке снега с дорожек.  
Цель: закреплять умение работать сообща. 
Подвижная игра 
«Бездомный заяц». 
Цель: учить быстро выполнять действия по 

сигналу воспитателя. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений.  
Цели: 
— закреплять умение бегать на скорость; 
— развивать меткость и силу броска. 
 

Средняя группа Март 
Прогулка   1 

Наблюдение за птицами на участке детского 
сада 

Цели: -  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.) 
Не сидит она на месте —  
На хвосте разносит вести. (Сорока.) 

Трудовая деятельность: Вскапывание песка в 
песочнице. 

Цель: воспитывать положительное отношение 
к труду; ответственность при выполнении  
поручений. 

Подвижные игры:  «Цветные автомобили».  
Цели:- учить соблюдать правила игры; 
— по сигналу воспитателя бегать в любом 

направлении, не наталкиваясь, друг на друга; 
— различать цвета. 

«Салки в кругу». 
 Цели: учить быстро действовать по сигналу 
воспитателя;  - закреплять навыки движения 
приставными шагами в разные стороны; 

— воспитывать уважение друг к другу.  
Индивидуальная работа: Прыжки вверх с 

места. 
Цель: развивать прыгучесть, умение 

концентрировать мышечные усилия, сочетая 
силу с быстротой. 

Средняя группа Март 
Прогулка 2  

Наблюдение за уборочными машинами 
Цели: - расширять знания о роли машин в 

выполнении трудоемких работ, особенностях их 
строения; - закреплять умение находить 
изображение машин по описанию;- воспитывать 
интерес к технике, уважение к труду взрослых. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, 

проводит беседу. 
• Бывает ли у дождика четыре колеса? 
• Скажите, как называются такие чудеса?  
• Почему поливальную машину называют 

машиной-фонтаном? 
• Какую работу она выполняет? Чем похожа 

машина-фонтан на бензовоз? Чем отличается? 
Что за дворник удалой грязь сгребал на 

мостовой? Это механический дворник, 
спереди к нему прикреплен большой скребок. 
Посередине между передними и задними 
колесами вращаются мохнатые круглые 
щетки. Сделаны они из стальной проволоки, 
поэтому щетина у них жесткая, колючая. 

• Почему чудо-машины выезжают убирать 
улицы утром? 

• Почему эти машины мы называем чудо-
дворниками? 

Трудовая деятельность: Сбор на участке 
сухих листьев, веток, погрузка их на носилки.  

Цели: - приучать к чистоте и порядку;  
— вызывать желание трудиться в 

коллективе, доводить начатое  дело до конца. 
Подвижные игры 
«Кто самый меткий?», «Догони». 
Цель: развивать самостоятельность в 

организации подвижных игр, меткость, 
ловкость, умение соблюдать правила. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: закреплять умение пролезать и подлезать в 

воротики. 
 

Средняя группа Март 
Прогулка 3   

Наблюдение за голубями 
Цели: 
— расширять знания о внешнем виде птиц, 

их повадках и среде обитания; 
формировать реальные представления о 

жизни птиц. 

Средняя группа Март 
Прогулка 4  

Наблюдение за строительной техникой 
Цели:- закреплять  и расширять  знания о  роли 

техники на разных  этапах строительства, о 
профессии строителя; - воспитывать чувство 
уважения к труду взрослых.  

Ход наблюдения 
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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.  
Трудовая деятельность 
Коллективная очистка участка от остатков снега 

и мусора.  
Цель: приучать к чистоте и порядку на участке.  
Подвижные игры 
«Догони голубя». 
Цель: совершенствовать ловкость, быстроту 

(бежать по сигналу, не оглядываясь назад). 
«Совушка». 
Цель: учить начинать движение по сигналу, при 

ускорении темпа делать более частые шаги, 
энергичные движения рук.  

Индивидуальная работа 
Развитие движений.  
Цель: упражнять в подскоках на месте с  

поворотами направо, налево, вокруг себя. 
 
 
 
 

Воспитатель с детьми наблюдает за техникой, 
работающей на строительстве. Затем воспитатель 
загадывает детям загадку и организует беседу. 

Там, где строят новый дом, Ходит воин со 
щитом. Где пройдет он —  станет гладко, Будет 
ровная площадка. (Бульдозер.) 

• На что похож бульдозер?  
• Какая машина роет котлованы?  
К нам забрался во двор крот,  
Роет землю у ворот.  
Сотни рук заменяет без лопаты.  
Он копает —  это ... (экскаватор). 
Рассмотреть экскаватор. Основная его часть —  

ковш. Стальными зубами он врезается в землю, 
набирает ее, словно в пасть, и высыпает в кузов 
грузовика —  самосвала. Это самая сильная 
машина.  

На углу подъемный кран, Как  великий великан 
Носит плиты с кирпичом,  Помогает строить дом. 
(Кран.) 

• Каким образом он помогает?  
• Какие  поднимает плиты?  
Закрепить название всех машин, работающих на 

строительстве дома. 
Трудовая деятельность: Помощь взрослым в 

посадке деревьев (подержать деревце, по лить его 
после посадки). 

Цель: показать пример уважительного отношения к 
труду и природе. 

Подвижные игры: «У медведя во бору». 
Цель: закреплять умение быстро двигаться по 

сигналу. 
«Подбрось — поймай». 
Цель: совершенствовать движения.  
Индивидуальная работа:  Ходьба по бревну. 
Цель: закреплять умение держать равновесие. 

Средняя группа Март 
Прог ул ка  5  

Наблюдение за почками тополя 
Цели: 
— продолжать знакомство с деревьями на 

участке;  
— формировать представления о  том,  что  

почка —  домик для   листочка. 
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? 
Воспитатель загадывает детям загадку. 
Эти маленькие бочки  Распечатает весна, А пока 

в них спят листочки И растут во время сна. 
(Почки.) 

Трудовая деятельность 
Наведение порядка на участке, сбор веток и 

старых листьев.  
Цель: способствовать желанию трудиться сообща, 

испытывать радость от общения друг с другом.  
Подвижные игры 
«Добеги и прыгни», «Кто скорее добежит по 

дорожке». 
Цель: добиваться хорошей техники прыжка при 

отталкивании. 
Индивидуальная работа 
Улучшение техники ходьбы по бревну. 
Цель: закреплять навыки равновесия в ходьбе 

по бревну 

Средняя группа Март 
П р о г у л к а  6  

Наблюдение за трудом почтальона 
Цели: 
— 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? 
Трудовая деятельность 
Уборка мусора на участке. Цели: 
— развивать умение работать сообща, подчиняя 

свои интересы 
общей цели; 

— воспитывать чувство ответственности. 
Подвижные игры 
«Солнечные зайчики», «Гуси-гуси». Цели: 
— развивать координацию движений; 
— тренировать в умении выполнять действия 

с одним общим 
предметом; 

— воспитывать вьщержку и умение 
согласовывать свои действия 
с окружающими. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: развивать двигательные способности и 

качества: ловкость, быстроту, силу, выносливость. 
 

Средняя группа Март 
Прогулка 7 

Наблюдение за трудом шофера 
Цели: 
— продолжать знакомство с работой шофера, 

Средняя группа Апрель 
Прогулка  1  

Наблюдение за трудом дворника 
Цели: - формировать готовность прийти на 

помощь, способность оценить результаты труда; - 
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названиями частей  машины; 
— воспитывать уважение к труду взрослых. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Что это за машина? 
• Как называется человек, который ее водит? 
• Какие еще бывают машины? 
• В чем разница между грузовым и легковым 

автомобилем? 
Трудовая деятельность 

Уборка участка детского сада от мусора. 
Цели: 
— формировать ответственное отношение к 

заданию; 
— поощрять инициативу в оказании помощи друг 

другу, взрослым. 
Подвижные игры 
«Мы — шоферы», «Воробушки и автомобиль».  
Цели: 
— развивать пространственную ориентировку; 
— воспитывать самостоятельность в 

организации игры. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: совершенствовать ориентацию в 

пространстве, чувство равновесия. 
 

воспитывать уважение к людям труда; - развивать 
речь, повышать словарный запас (название и пред-
назначение рабочего инвентаря дворника). 

Ход наблюдения  
Солнечные зайчики  
Играют по земле.  
Поманю их пальчиком —  
Пусть бегут ко мне. 
— Ну, весна, как дела? 
— У меня уборка. 
— Для чего тебе метла? 
— Снег смести с пригорка. 
— Для чего тебе ручьи? 
— Мусор смыть с дорожек. 
— Для чего тебе лучи? 
— Для уборки тоже. 
Воспитатель задает детям вопросы 
. • Кто убирает дорожки? 
  • Чем работает дворник?  
 • Чем мы будем работать, каким инвентарем? 
Трудовая деятельность:  Наведение порядка на 

участке.  
Цели:  - организовывать коллективный труд; 
— в индивидуальном порядке давать конкретные 

поручения; 
— прививать чувство удовлетворения от 

результата труда;   совершенствовать трудовые 
умения. 

Подвижные игры:  «Веселый воробей», 
«Солнечные зайчики».  

Цели: - формировать умение соблюдать правила 
игры; 

— воспитывать самостоятельность. 
Индивидуальная работа:  Развитие движений. 
Цель: развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки (перелезать, 
подползать, приземляться в прыжках и т.д.). 

Средняя группа Апрель 
П р о г у л к а  2  

Наблюдение за ветром 
Цели: - продолжать закреплять представления 

о погодных изменениях; - формировать понятия 
о ветре, его свойствах; - учить определять 
направление ветра. 

Ход наблюдения 
Как славно жить на свете: Иду, а теплый ветер, 

Как пес, бежит за мной! 
Теплый воздух легче холодного, вот и 

поднимается он вверх, а холодный стелется внизу. 
Но воздух не везде одинаковый, над песком он 
сильнее согревается, и поэтому ветер в пустынях 
бывает теплым. Над рекой воздух всегда 
прохладный, поэтому от реки всегда веет 
прохладным ветерком. Где воздух прогревается, там 
незаметно поднимается вверх, а на его место 
прохладный спешит, да так торопится, что все это 
чувствуют. Все время воздух двигается над 
широкими морями, снежными полями, дремучими 
лесами и жаркими пустынями. 
Трудовая деятельность 
Подметание дорожек. 
Цель: воспитывать желание трудиться. 
Подвижные игры 
«Быстрее ветра», «Кто выше?».  
Цели: 
— развивать быстроту бега; 
— учить прыгать легко. 
Индивидуальная работа 
«Прыгни дальше». 
Цели: учить прыгать в длину с разбега. 

 

Средняя группа Апрель 
Прогулка 3  

Наблюдение за птицами 
Цель: 
— формировать желание заботиться о птицах; 
— учить и называть птиц и части тела; 

— упражнять в умении находить отличие и 
схожесть у птиц. 
Ход наблюдения 

Воспитатель обращает внимание на то, как 
много птиц прилетело в столовую. Предлагает 
посмотреть на больших птиц. Какое у них 
оперенье, какой большой клюв, как важно и 
чинно они ходят по земле, не спеша, никого не 
боятся. А теперь взглянуть на сороку. Она много 
меньше по размеру, чем ворона, какое красивое и 
необычное у нее оперение. Длинный хвост, и она 
не ходит по земле, а подпрыгивает с места на 
место. 
Назвать сходство и отличие во внешнем виде и 
поведении птиц. 
Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от мусора.  
Цели:  
— учить работать лопаткой; 
— воспитывать любовь к труду. 
Подвижные игры 
«Ворона и воробей». Цели: 
— продолжать учить ориентировке в пространстве, 
развивать умение не наталкиваться друг на друга; 
— вслушиваться в команду воспитателя; 
— воспитывать дружеские взаимоотношения. 
«Мыши водят хоровод». 
 Цели: 
— упражнять в выполнении движений; 
— воспитывать интерес к игре. 
Индивидуальная работа 
«Добеги до флажка». 
Цель: развивать быстроту бега. 

Средняя группа Апрель 
Прогулка 4  

Наблюдение за сорокой 

Средняя группа Апрель 
Прогулка 5  

Наблюдение за погодой 
Цель: закреплять знания о сезонных изменениях 
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Цели: 
— расширять представления о весне и поведении 

птиц в это время года; 
— обогащать знания новыми словами, 
понятиями. 

Ход наблюдения 
Солнышко греет все сильнее, снег тает, кругом 

ручьи поют свою песенку. Дети прислушиваются 
к журчанию воды, произносят «ж-ж-ж!». Пускают 
по ручейкам щепки, ветки, бумажные кораблики. 

В птичьей столовой собралось много птиц. 
Перечислите, каких вы птиц видите? Как вы 
думаете, почему они радуются? Обратите 
внимание на сороку, как она тоже радуется весне, 
весело поет свою песенку. Какие особенности вы 
заметили в поведении птиц? Предложит 
насыпать корм в кормушку, объясняя, что 
птицам трудно добывать корм. 
Трудовая деятельность 
Сбор мусора на участке. 
Цель: воспитывать желание трудиться сообща. 
Подвижные игры 
«Птички раз! Птички два!». 
Цель: упражнять в умении согласовывать 
движения с текстом. 
«Раздувайся, мой шар!» 
Цели: 
— учить выполнять разнообразные движения, 
образуя круг; 
— упражнять детей в произношении звука [ш]. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: закреплять умение быстро бегать по 
сигналу воспитателя в разные стороны. 

в природе.  
Ход наблюдения 

Туча прячется за лес, Смотрит солнышко с 
небес — И такое чистое, доброе, лучистое. 
Если б мы его достали, Мы б его 
расцеловали. 

Что изменилось с приходом весны? Дни 
стали прибавляться, солнышко стало чаще 
появляться и не только светить, но и греть.  

Что изменилось на огороде? (Появились 
проталины.) Как вы думаете, почему снег не 
везде растаял, а лежит маленькими клочками? 
Скоро прилетят с юга птицы, и если мы 
повесим на деревьях скворечники, то они 
захотят в них поселиться. 

Каждое утро они будут своим пением 
поднимать нам настроение, радовать нас. 
Будут поедать вредителей на стволах деревьев 
и грядках. Каких насекомых-вредителей вы 
знаете? Муравей — вредитель? (Нет, он 
санитар.) Какие изменения произошли с 
деревьями? (Стали набухать почки.) Почему 
зимой почки не набухают? (Дерево, как и 
медведь, зимой спит, а как солнышко начнет 
пригревать, оно просыпается, начинает 
питаться талой водой.) 

Трудовая деятельность 
Посыпание дорожек песком (на огороде).  
Цель: учить мальчиков уважать девочек, 

выполнять более тяжелую работу (носить 
ведерки с песком). 

Подвижные игры:  «Перелет птиц». 
Цель: учить быстро выполнять действия по 

сигналу воспитателя. 
Индивидуальная работа:  Развитие движений. 
Цель: закреплять умение ходить размашистыми 

шагами, перепрыгивать через препятствия. 

Средняя группа Апрель 
П р о г у л к а  6  

Наблюдение за ивой 
Цели: 
— познакомить с характерными 

особенностями ивы; 
— научить отличать иву от других деревьев 

и кустарников. 
Ход наблюдения 

Рассмотреть куст ивы на участке и ответить на 
вопросы воспитателя. 

• По каким признакам можно узнать березу, 
рябину, вербу? 

• Какие характерные особенности у ивы вы 
заметили? 

• Ива — это куст или дерево? Почему? 
В народе говорят про иву так: 
Кудри в речку опустила  
И о чем-то загрустила. 
 А о чем она грустит, 
 Никому не говорит. 
Что еще имеется на ветках ивы? (Белые 

пушистые комочки.) 
Трудовая деятельность 
Уборка участка от мусора. 
Цель: учить работать сообща, добиваться 

выполнения задания общими усилиями. 
Подвижные игры 
«По ровненькой дорожке». 
Цель: учить ходить по невысокому буму, 

спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 
«Бегите ко мне». 
Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, быстро действовать по сигналу 
воспитателя. 

Индивидуальная работа 
Бросание мяча вверх (свободно, 

ненапряженными мягкими движениями 
кисти). 

Цель: развивать ловкость, выносливость. 
 

Средняя группа Май 
Прогулка  1 

Наблюдение за проклюнувшимися почками 
березы 

Цель: знакомство с третьей победой весны 
над зимой — весной лесной. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, 

организует беседу. 
Я, раскрывая почки,   В зеленые листочки  
Деревья одеваю,        Посевы поливаю,  
Движения полна,         Зовут меня... (весна). 
• О каком времени года говорится в загадке?  
• Перечислите признаки весны. 
• Какой сейчас месяц? 
Обратить внимание детей, что весна скоро 

одержит третью победу — самую решительную 
над зимой. 

• Что это за дерево?  Что произошло с почками?  
• Они маленькие или большие? 
• Предложить понюхать почки. Как они пахнут?  
• Предложить осторожно потрогать почки. 

Какие они? 
• А какого цвета появляются листочки?  
Весна! Денек прекрасный!  
В саду стреляют почки,    
 И протирают глазки 
 Зеленые листочки. 
• Во что скоро оденется лес? 

• А какие птицы прилетят?  Какая птица в лесу 
кукует? 

Обратить внимание детей, что это 
растительная победа солнца над зимой. Это 
третья весна — весна лесная. 

• А еще какие вы знаете весны? (Полевая, 
речная.) 
• Какое время года наступит после лесной весны? 
(Лето.) 

Трудовая деятельность: Уборка огорода и 
грядок. 

Цель: вызвать желание подготовить грядки к 
посадке семян. 

Подвижные игры:  «Добеги и прыгни». 
Цель: добиваться хорошей техники прыжка при 

отталкивании. 
«Кто скорее добежит по дорожке?». 
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Цель: продолжать развивать пространственную 
ориентировку. 

Индивидуальная работа:  Бросание предметов в 
цель. 

Цель: закреплять навыки бросания предметов в 
цель одной рукой. 

Средняя группа Май 
Прогулка 2  

Сравнение ели с сосной 
Цель: уточнить знания о хвойных деревьях, их 

сходстве и различии (сосна, как и ель, зеленая 
всегда, у нее тоже есть иголки, только длиннее, 
веточки только наверху). 

Ход наблюдения 
Сосны до неба хотят дорасти, 
 Небо ветвями хотят подмести,  
Чтобы в течение года  
Ясной стояла погода.  
Воспитатель загадывает детям загадку. 
У меня длинней иголки, чем у елки, 
Очень прямо я расту. 
Если я не на опушке, 
Ветки только на макушке. (Сосна.) 
Сосна — дерево высокое. У нее ствол прямой, 

веточки только на макушке, ветки покрыты 
длинными зелеными иголками. Сосна зеленая и 
зимой и летом. А еще у сосны, как у елочки, 
бывают шишки. 

Трудовая деятельность 
Уборка территории.  
Цели: 
— воспитывать трудолюбие;  
— учить помогать друг другу.  
Подвижные игры 
«Воробушки», «Поезд». 
Цель: упражнять детей в ходьбе по скамейке, в 

беге врассыпную. 
Индивидуальная работа 
«Кто быстрее добежит?», «По камушкам».  
Цель: упражнять в беге, равновесии в ходьбе по 

«камушкам» (кирпичики), умении быстро 
действовать по сигналу. 

 

Средняя группа Май 
Прогулка 3 

Труд на огороде 
Цель: показать, как правильно сажать рассаду 

капусты, картофель, лук, сеять семена моркови, 
свеклы. 

Ход наблюдения 
Как изменилась земля (там, где мы не 

вскапывали) под деревьями? (Появилась зеленая 
трава.) 

Расцвел первоцвет, мать-и-мачеха, появились 
маленькие листики одуванчика. Обратить 
внимание на грядки. У клубники появились 
зеленые листочки, клубника пустила усы, а чуть 
позже зацветет. А что с другими грядками? Они 
стоят скучные, пустые, грустят. Что надо сделать, 
чтобы грядки стали пестрыми, яркими и осенью 
нас порадовали? Как правильно сажать рассаду 
капусты? 

Сначала надо выкопать ямку, полить немного, затем 
положить в ямку рассаду, засыпать землей и опять 
полить уже обильно. Можно сказать, что растения 
— живые организмы. Как правильно сеять семена? 

Сначала надо сделать бороздки, и по одному 
семечку, не очень близко друг к другу, класть в 
бороздки семена, сверху граблями закрыть 
землей и полить. Что надо делать, чтобы наши 
семена и рассада взошли? Надо все лето 
ухаживать, поливать, вырывать сорняк. Тогда 
огород нас за это отблагодарит. 

Трудовая деятельность:  Работа на огороде.  
Цели: - закреплять умение коллективно работать, 

выполнять поручения воспитателя (посадка на 
огороде); -  

— закреплять знания о росте и развитии 
растений. 

Подвижная игра: «Совушка». 
 Цели: - учить быстро выполнять действия по 

сигналу воспитателя; 
— формировать умение плавно работать руками, 

бегать в определенном направлении. 
Индивидуальная работа:  Развитие движений.  
Цели: - формировать умение бегать врассыпную 

в определенном направлении; 
— строиться в шеренгу по три человека. 
Самостоятельные игры с выносным материалом. 

 
Средняя группа Май 

П р о г у л к а  4  
Наблюдение за цветником 

Цели: 
— закреплять знания о цветнике; 
— воспитывать желание ухаживать за клумбой, 

подготовить ее к 
посадке рассады цветов. 

Ход  наблюдения 
Нас в любое время года  
Учит мудрая природа:  
Птицы учат пению,  
Паучок — терпению,  
Пчелы в поле и в саду  
Обучают нас труду. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Что надо сделать, чтобы подготовить клумбу к 

посадке рассады? 
(Убрать сухие стебли, листья.) 

• Чем будем убирать стебли? (Граблями.) 
• Чем вскопаем землю? (Лопатами.) 
Трудовая деятельность 
Коллективный труд по уборке территории после 

зимы.  
Цели: 
— учить трудиться сообща; 
— воспитывать трудолюбие. 
Подвижные игры 
«Спящая лиса», «Покажи мяч». 
Цель: упражнять в беге, подбрасывании и ловле 

мяча. 

Средняя группа Май 
Прогулка 5 

Наблюдение за рябиной 
Цели: 
— закреплять знания о строении дерева; 
— формировать представление об изменении 

природы в мае. 
Ход  наблюдения 

Потихоньку набухают почки, с каждым днем 
они становятся все больше и больше. Рябина 
снова оживает, просыпается после зимней спячки. 
Наконец-то появляются маленькие, красивые, 
резные зеленые листочки. Выросли резные 
листья, зацвела рябина. Ее цветы, собранные в 
кремово-белые соцветия, наполняют лес, улицу 
своеобразным ароматом. Рои пчел весело гудят 
возле рябины, собирают красноватый ароматный 
мед. Вот какое доброе дерево — рябина! И ягодой 
нас попотчует, и медом угостит. 

Трудовая деятельность 
•      Коллективный труд. Уборка с участка старых 

листьев, травы, подметание дорожек. ель: 
формировать желание трудиться, умение 
выполнять основные трудовые процессы. 

Подвижные игры 
«Кролики», «Наседка и цыплята». 
Цель: учить прыгать на двух ногах по всей 

площадке, приседать по сигналу, находить 
свое место. 

Индивидуальная работа 
Пробежать «змейкой» между кеглями, 
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Индивидуальная работа 
«Перелет птиц». 
Цель: учить быстро действовать по сигналу 

воспитателя; двигаться в определенном 
направлении. 

 

расставленными в ряд; пробежать по бревну, неся 
на голове мешочек с песком.  

Цели: 
— учить не задевать кегли, пробегая между 

ними; 
— развивать быстроту, ловкость, равновесие. 

Средняя группа Май 
П р о г у л к а  6  

Наблюдение за цветником 
Цели: 
— уточнять названия цветов, их строение, 

особенности размера, 
окраски, формы лепестков; 

— побуждать к сравнительным 
высказываниям, обращать внимание на запах 
цветов. 

Ход наблюдения 
Я цветок сорвать хотела, 
 Поднесла к нему ладонь,  
А пчела с цветка слетела  
И жужжит, жужжит: «Не тронь!» 
Воспитатель загадывает детям загадку, 

проводит беседу. 
Стоит в саду кудряшка —  
Белая рубашка,  
Сердечко золотое,  
Что это такое? (Ромашка.) 
• Какие цветы растут в цветнике?  
• Как они называются? 
• Какие из них многолетние?  
• Какие однолетние? 
Трудовая деятельность 

Коллективный труд на участке по уборке 
территории.  
Цель: учить трудиться сообща. 
Подвижные игры 
«Живая клумба цветов», «Покажи мяч». 
 Цели: 
— закреплять названия цветов с помощью 

игры; 
— учить двигаться хороводом; 
— упражнять в бросании и ловле мяча.  
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: упражнять в ходьбе по линии, сохраняя 

равновесие. 

Средняя группа Май 
П р о г у л к а  7  

Наблюдение за цветником 
Цели:—закреплять умение ухаживать за 

растениями, поливать их, пропалывать, видеть 
различие между ними; 

— воспитывать чувство красоты. 
Ход наблюдения 

Ромашки бархатны для нас  
Веселый май в тиши припас,  
 Но мы их обрывать не будем —  
Пускай цветут на радость людям. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Что надо сделать, чтобы на клумбе 

зазеленели цветы? (Посадить рассаду.) 
• А чтобы рассада хорошо росла, что надо 

сделать? (Поливать, выпалывать сорняки.) 
• А кто знает, что такое сорняки?  
Трудовая деятельность 
Приведение в порядок цветников, взрыхление 

земли, посадка рассады. 
Цель: учить трудиться сообща. 
Подвижные игры 
«Наседка и цыплята», «Самолеты». 
Цель: упражнять в подлезании, беге, не 

сталкиваясь друг с другом, быстро действовать 
по сигналу воспитателя. 

Индивидуальная работа 
«Кто попадет?», «Обезьянки».  
Цели: 
— упражнять в метании левой и правой 

рукой; 
учить лазанию по гимнастической стенке.  
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Приложение 4 

Проектно-тематическое планирование 

 
Тема Развернутое содержание работы 

 

Варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето,  

здравствуй,  

детский сад! 

(4-я неделя  

августа -  

1-я неделя  

сентября) 

 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжать 

знакомство с окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение.  

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры).  

Развлечение для детей  

Осень 

(2-я - 4-я 

недели  

сентября) 

 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка 

и др.).  

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке 

предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю 

листву. Разучивать стихотворения об осени.  

Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой.  

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на 

осенние темы.  

Праздник «Осень». 

Выставка детского  

творчества. 

 

Я и моя семья 

(1-я - 2-я 

недели  

октября) 

 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом 

и телом. Развивать представления о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице.  

Обогащать представления о своей семье. 

Открытый день  

здоровья. 

Спортивное развлечение. 

 

Мой дом, мой 

город 

(3-я неделя  

октября -  

2-я неделя  

ноября) 

 

Знакомить с домом, с предметами домашнего  

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его  

названием, основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с родителями). 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса).  

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам  

дорожного движения. 

 

Новогодний  

праздник 

(3-я неделя  

ноября - 4-я  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового 

Новогодний  

утренник 
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неделя 

декабря) 

 

года и новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

Зима 

(1-я - 4-я 

недели  

января) 

 

Расширять представления о зиме. Знакомить с  

зимними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой.  

Формировать исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц).  

Формировать первичные представления о местах, где 

всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в 

разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в соответствии 

с их индивидуальными и возрастными особенностями.  

Праздник «Зима». 

Выставка детского  

творчества. 

 

День  

защитника  

Отечества 

(1-я  - 3-я 

недели  

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание.  

Знакомить с «военными» профессиями.  

Воспитывать любовь к Родине. Формировать  

первичные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Праздник, посвященный 

Дню защитника  

Отечества. 

 

8 Марта 

(4-я неделя  

февраля -  

1-я неделя 

марта) 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения)  

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского  

творчества, развлечения, 

коллективное  

творчество, игры детей. 

Знакомство  

с народной 

культурой и 

традициями 

(2-я - 4-я 

недели  

марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.).  

Знакомить с народными промыслами.  

Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный  

праздник. 

Выставка детского  

творчества. 

 

Весна 

(1-я - 4-я  

недели апреля) 

 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц).  

Расширять представления о простейших связях в природе 

(потеплело  появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных 

видах художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского  

творчества. 

Лето 

(1-я - 4-я 

недели мая) 

 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада).  

Формировать элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 
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Приложение № 5  

Перспективное планирование 

 
Перспективное планирование по развитию речи. 

Месяц № 
НОД 

Тема НОД Программное содержание Методическая 

литература 

СЕНТЯБРЬ 1 Беседа с детьми  на 

тему «Надо ли 

учиться говорить?» 

Помочь детям понять , что и 

зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи. 

В.В.Гербова 

С.27 

2 Звуковая культура 

речи: звуки с и сь. 

Объяснить детям артикуляцию 

звука с,поупражнять в 

правильном, отчетливом его 

произнесении (в словах, 

фразовой речи). 

В.В.Гербова 

С.28 

3 Обучение 

рассказыванию: 

«Наша неваляшка 

идет трудиться». 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

В.В.Гербова 

С.29 

4 Чтение 

стихотворения И. 

Бунина «Листопад». 

Составление 

рассказа о кукле. 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы об игрушке. 

Познакомить со стихотворением 

о ранней осени, приобщая к 

поэзии и развивая поэтический 

слух. 

В.В.Гербова 

С.30 

ОКТЯБРЬ 1 Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Телефон». 

Порадовать детей чтением 

веселой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения. 

В.В.Гербова 

С.31 

2 Звуковая культура 

речи: звуки З и ЗЬ. 

Упражнять детей в 

произношении изолированного 

звука З (в словах и слогах), учить 

произносить звук З твердо и 

мягко; различать слова со 

звуками З, ЗЬ. 

В.В.Гербова 

С.32 

3 Заучивание русской 

народной песенки 

«Тень- тень-

потетень». 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

В.В.Гербова 

С.33 

4 Чтение 

стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов- описаний 

игрушек. 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать 

учить рассказывать об игрушке 

по определенному плану (по 

подражанию педагогу). 

В.В.Гербова 

С.34 

НОЯБРЬ 1 Чтение сказки «Три 

поросенка» 

Познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросенка» 

(перевод  С.  Михалкова), помочь 

понять еѐ смысл и выделить 

слова, передающие страх 

В.В.Гербова 

С.35 
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поросят и страдания 

ошпаренного кипятком волка. 

2 Звуковая культура 

речи: звук Ц. 

Упражнять детей в произнесении 

звука Ц (изолированного, в 

слогах, в словах). 

Совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука Ц. 

В.В.Гербова 

С.36 

3 Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней 

осени. 

Учить детей описывать картину 

в определенной 

последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

В.В.Гербова 

С.38 

4 Составление 

рассказа об игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?» 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение 

составлять последовательный 

рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

В.В.Гербова 

С.39 

ДЕКАБРЬ 1 Чтение детям 

русской народной 

сказки «Лисичка-

сестричка и волк». 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Лисичка-

сестричка и волк» (обр. М. 

Булатова), помочь оценить 

поступки героев, 

драматизировать отрывок из 

произведения. 

В.В.Гербова 

С.43 

2 Чтение и заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Приобщать детей к поэзии. 

Помогать детям запоминать и 

выразительно 

читать  стихотворения. 

В.В.Гербова 

С.44 

3 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы 

по картине без повторов и 

пропусков существенной 

информации; закреплять умение 

придумывать название картины. 

В.В.Гербова 

С.45 

4 Звуковая культура 

речи : звук Ш. 

Показать детям артикуляцию 

звука Ш, учить четко 

произносить звук (изолированно, 

в слогах, в словах); различать 

слова со звуком Ш. 

В.В.Гербова 

С.46 

ЯНВАРЬ 1 Чтение детям 

русской народной 

сказки «Зимовье». 

 Помочь детям вспомнить 

известные им русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (в обр. И. Соколова-

Микитова). 

В.В.Гербова 

С.48 
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2 Звуковая культура 

речи: звук Ж. 

Упражнять детей в правильном и 

четком произнесении звуках Ж 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах); в 

умении определять слова со 

звуком Ж. 

В.В.Гербова 

С.49 

3 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза». 

Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней в 

определенной 

последовательности; учить 

придумывать название картины. 

В.В.Гербова 

С.50 

4 Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения А. 

Барто «Я знаю, что 

надо придумать» 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

В.В.Гербова 

С.52 

ФЕВРАЛЬ 1 Мини-викторина по 

сказкам К. 

Чуковского. Чтение 

произведения 

«Федорино горе». 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок К. 

Чуковского. Познакомить со 

сказкой «Федорино горе». 

В.В.Гербова 

С.53 

2 Звуковая культура 

речи : звук Ч. 

Объяснить детям , как правильно 

произносить звук Ч, упражнять в 

произнесении звука 

(изолированно, в словах). 

Развивать фонематический слух 

детей 

В.В.Гербова 

С.53 

3 Составление 

рассказов по картине 

«На полянке». 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в 

определенной 

последовательности. Продолжать 

формировать умение 

придумывать название картины. 

В.В.Гербова 

С.55 

4 «Урок вежливости».  Рассказать детям о том, как 

принято встречать гостей, как и 

что лучше показать гостю, чтобы 

он не заскучал. 

В.В.Гербова 

С.56 

МАРТ 1 Готовимся встречать 

весну и 

Международный 

женский день. 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с 

праздником. 

В.В.Гербова 

С.59 

2 Звуковая культура 

речи : звук Щ-Ч. 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука Щ и 

дифференциации звуков Щ-Ч. 

В.В.Гербова 

С.60 
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3 Русские сказки 

(мини- викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже 

известных им сказок. 

Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое зернышко». 

В.В.Гербова 

С.61 

4 Составление 

рассказов по 

картине. 

Проверить умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли 

они, что значит озаглавить 

картину. 

В.В.Гербова 

С.62 

АПРЕЛЬ 1 Чтение сказки 

 Д. Мамина -

Сибиряка «Сказка 

про Комара 

Комаровича- 

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу- 

Короткий Хвост». 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь 

им понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 

В.В.Гербова 

С.63 

2 Звуковая культура 

речи : звук Л-ЛЬ. 

Упражнять детей в четком 

произнесении звука Л (в 

звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие - 

учить определять слова со 

звуками Л, ЛЬ. 

В.В.Гербова 

С.63 

3 Обучение 

рассказыванию: 

работа с картиной- 

матрицей и 

раздаточными 

картинками. 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать  о еѐ содержании, 

развивать творческое мышление. 

В.В.Гербова 

С.65 

4 Заучивание 

стихотворений. 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок». Заучивание русской 

народной песенки «Дед хотел 

уху сварить». 

В.В.Гербова 

С.65 

МАЙ 1 День Победы. Выяснить , что знают дети об 

этом великом празднике. Помочь 

запомнить и выразительно 

читать стихотворение Т. 

Белозерова «Праздник победы». 

В.В.Гербова 

С.68 
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2 Звуковая культура 

речи : звук Р-РЬ. 

Упражнять детей  в четком и 

правильном произнесении звука 

Р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

В.В.Гербова 

С.69 

3 «Прощаемся 

 с подготовишками» 

. 

Оказать внимание детям, 

которые покидают детский сад, 

пожелать им доброго пути. 

В.В.Гербова 

С.70 

4 Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить есть ли у детей 

любимые сказки, рассказы; 

знают ли они загадки и считалки. 

В.В.Гербова 

С.71 

 

 


