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Перспективно-тематическое планирование  «Ознакомление с окружающим миром» 
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Средняя группа 
Неделя Тема Задачи Материалы, оборудование 

Сентябрь 

1  Диагностические занятия  Определить уровень освоения раздела ООП «Ознакомление с 

окружающим» на начало учебного года 

Диагностические материалы 

2 

3 «Здравствуй, детский сад! Мы 

живем в городе» 

Зан.1, стр. 187 

Закреплять и расширять знания детей о городе, о детском са-

де; учить сопоставлять, сравнивать, делать выводы; развивать 

любознательность, речь, воспитывать бережное отношение к 

своему городу, воспитывать уважительное отношение к со-

трудникам детского сада. 

Иллюстрации с городскими и сельскими 

пейзажами, домами, примеры деревянно-

го и каменного зодчества, цветные каран-

даши, рабочая тетрадь. 

4 «Прогулка по городу» 

Зан.2, стр. 189 

Уточнять и  расширять знания детей о транспорте,  развивать 

умение находить признаки сходства и различия и выражать 

их в речи; приучать к культуре  поведения на улице, во дворе, 

в транспорте 

Иллюстрации с городскими улицами, 

транспорта, автомобилей разных видов, 

иллюстрации к сказкам «По-щучьму ве-

лению», «Вершки и корешки», рабочая 

тетрадь, цветные карандаши. 

Октябрь 

1 «Улица полна неожиданно-

стей»(Как вести себя на улице,  

в транспорте)Зан.3, стр. 193 

Учить видеть все то, что может представлять потенциальную 

опасность. 

Иллюстрации с городской улицей, пеше-

ходного перехода, макет улицы, малень-

кие зверушки, машинки.рабочая тетрадь, 

цветные карандаши. 

2 «Едем в гости». 

(Моя семья)Зан.4, стр. 196 

 

Уточнять знания детей о родственных связях, воспитывать 

любовь и уважение к своим близким, развивать  культуру 

взаимоотношений в семье, развивать речь. 

Семейные фотографии, рабочая тетрадь, 

цветные карандаши. 

3 «Какие мы?»Зан.5, стр. 197 

 

Учить детей видеть признаки сходства и различия  и выра-

жать их в речи; воспитывать внимательное, уважительное от-

Набор карточек со схематичными изоб-

ражениями людей в разных позах, листы 



ношение друг к другу. бумаги, рабочая тетрадь, цветные каран-

даши. 

4 «Какие мы?»Зан.6, стр. 201 

 

Развивать способность определять эмоциональное состояние 

других по схематическим изображениям  и объединять раз-

личные изображения единым сюжетом, уточнять знания де-

тей о частях лица и их назначении, развивать речь 

Набор карточек с изображением несколь-

ких лиц в различном эмоциональном со-

стоянии, лист бумаги с нарисованным 

кругом, рабочая тетрадь, цветные каран-

даши. 

Ноябрь 

1 «Домашние животные города» 

Зан.7, стр. 204 

Закреплять знания детей о домашних животных (как выгля-

дят,что едят);развивать умение выделять признаки сходства и 

различия  и выражать их в речи; воспитывать гуманное отно-

шение к ним 

Картинки с изображением  домашних 

животных, сюжетные картинки людей и 

животных в совместной деятельности, 

фотографии домашних питомцев.рабочая 

тетрадь, цветные карандаши. 

2 «Осень золото роняет» 

Зан.8, стр. 207 

 

Расширять представления детей о характерных признаках 

осени, учить самостоятельно находить их; уточнять представ-

ления детей об изменениях, происходящих осенью в жизни 

растений, учить устанавливать причинно-следственные связи 

на примере образования плодов, учить различать лиственные 

породы деревьев. Воспитывать бережное отношение к приро-

де, способность любоваться природой 

«Времена года» Чайковский, иллюстра-

ции или репродукции с изображением 

лета летом и осенью, календари погоды 

за осенние месяцы, осенние листья и пло-

ды с разных деревьев, рабочая тетрадь, 

цветные карандаши. 

3 «В лес за грибами и ягодами» 

Зан.9, стр. 210 

Уточнять представления детей о лесе. О его значении для 

жизни людей, расширять представления детей о лесных гри-

бах и ягодах, учить быть осторожными с неизвестными объ-

ектами, воспитывать эстетическое восприятие мира. 

Иллюстрации с изображением лесного 

ландшафта, «Звуки леса» - запись, грибы 

(муляжи) в лукошке, картинки с изобра-

жением грибов и ягод в лесу.рабочая тет-

радь, цветные карандаши. 

4   «Подарки осени» 

Зан.12, стр. 217 

Зан.13, стр. 228 

Расширять представления детей об овощах, фруктах, орехах; 

продолжать учить различать их по внешнему виду. Устанав-

ливать причинно-следственные связи на примере образования 

плода. 

Изображение овощей на грядке, фруктов 

в саду, в магазине, лист бумаги, маркеры, 

рабочая тетрадь, цветные карандаши. 

Декабрь 

1 «Что для чего? (помогаем ма-

ме готовить)Зан.14, стр. 232 

 Натуральные фрукты и овощи, рабочая 

тетрадь, цветные карандаши. 

2 Откуда хлеб пришёл» 

Зан. 15, стр.234 

Совершенствовать представления  детей  о способах класси-

фикации предметов по типовому признаку. Познакомить де-

тей с тем, как выращивали хлеб в старину,  в современности; 

воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Колосья пшеницы, мука, хлеб белый и 

черный, мучные изделия; иллюстрации, 

показывающие последовательность вы-

ращивания хлеба в старину, рабочая тет-

радь, цветные карандаши. 

3 Все работы хороши» (профес-

сии людей)Зан.16, стр. 237 

Уточнять и расширять представления детей о профессиях, 

воспитывать уважительное отношение к представителям лю-

бых профессий, 

Картинки с изображением людей разных 

профессий, вывеска для парикмахерской, 

рабочая тетрадь, цветные карандаши. 



4 «Зима в городе». 

Зан.17,стр 241 

Расширять представления детей о характерных признаках зи-

мы, учить находить эти признаки самостоятельно 

,развивать способность к наблюдению, развивать умение ана-

лизировать, делать выводы, выражать их в речи 

Календари наблюдений за погодой (но-

ябрь, декабрь); иллюстрации с изображе-

нием лета, осени, зимы, людей в сезонной 

одежде, рабочая тетрадь, цветные каран-

даши. 

Январь 

1 «Поёт зима, аукает – мохна-

тый лес баюкает». 

Зан 18,стр 244 

 

Дать детям представления о способах зимовки лесных птиц и 

зверей;  о жизни растений (деревьев, кустарников) в зимний 

период; развивать умение наблюдать, анализировать, делать 

выводы, выражать их в речи. 

Фотографии зимнего парка, леса, рабочая 

тетрадь, цветные карандаши. 

2 Лесные обитатели – звери 

Зан 19.стр 247 

Дать детям представления о некоторых видах животных и 

птиц, у которых детёныши появляются в зимний период, о 

способа х их выживания в сложных климатических условиях. 

Картинки с изображением  диких живот-

ных, 10 карточек с изображением сини-

чек; лист бумаги, маркеры, рабочая тет-

радь, цветные карандаши. 

3   «Обитатели скотного двора». 

Зан.20.стр  252 

Уточнять и развивать представления детей о домашних жи-

вотных села; об их значении и пользе для человека; формиро-

вать умение выделять и сравнивать  группы  по признаку и 

составление пар. 

Тренировать мыслительные операции анализа, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, речь, логическое мышление. 

Картинки с изображением  домашних 

животных, их детенышей; шерстяная 

ткань, нитки;лист бумаги, маркеры, рабо-

чая тетрадь, цветные карандаши. 

4 О тех, кто умеет летать 

Перелётные птицы  

зан.23.стр 259 

Продолжить знакомить с особенностями внешнего вида и по-

ведения птиц. Продолжить формировать представления о пе-

релётных птицах, причинах побуждающих их к миграции; 

активировать словарь, развивать мышление 

Иллюстрации с изображением птиц, ра-

бочая тетрадь, цветные карандаши. 

Февраль 

1 «Обитатели птичника» 

Зан.24.стр 262 

Сформировать и расширить представление  о домашних пти-

цах, учить находить признаки сходства и различия, выражать 

их в речи; развивать анализ, сравнение, обобщение, развивать 

внимание, память, речь, логическое мышление, фантазию, 

сформировать опыт самоконтроля 

Иллюстрации с изображением домашних 

и диких птиц; емкость с водой, жир или 

масло, 2 птичьих пера; ласты; лист бума-

ги, маркеры, рабочая тетрадь, цветные 

карандаши. 

2 «Обитатели воды - рыбы» 

Зан 25.стр266. 

Уточнять и расширять представления детей о рыбах, о жизни 

в водоёме зимой подо льдом; развивать умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы, выражать их в речи. 

Прозрачный сосуд с водой, кусочек пла-

стилина, иллюстрации с изображением 

рыб, лодочки, кубики; рабочая тетрадь, 

цветные карандаши. 

3 «Мы едем в зоопарк» 

Зан 26..стр 269 

Обобщить и систематизировать представления детей о жи-

вотных различных климатических зон; воспитывать культуру 

поведения 

Иллюстрации с изображением животных 

разных стран, кубики для клеток; лист 

бумаги, маркеры, рабочая тетрадь, цвет-

ные карандаши. 

4 « Наша Армия родная». 

Зан 21.стр 256 

Расширить представления о профессиях - военные; познако-

мить с видами военной техники (транспорта). Развивать  речь, 

Кубики лего, карточки с изображением 

грузовой машины, самолета, корабля, 



 фантазию, воображение. 

 Развивать умение наблюдать, анализировать, делать выводы, 

выражать их в речи. 

Воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за россий-

скую армию. 

танка; воздушные шарики и мишени, по-

лоски бумаги с точками и тире. 

Март 

1 «Весенние праздники» 

Зан.22 стр 258 

 

 

Расширять представления детей о народных и современных 

праздниках весны - масленице, международном женском дне; 

воспитывать уважительное отношение к мамам, бабушкам, 

женщинам. Развивать умение наблюдать , анализировать , де-

лать выводы, выражать их в речи. 

Танцевальная фонограмма, муляжи ово-

щей, фруктов, 2 кастрюли, карточки с 

изображением колокольчика, ландыша, 

одуванчика, ромашки, мака, подсолнуха; 

расческа телефон, мыло, помада, веер, 

зеркальце. 

2 « В окно повеяло весною…» 

Зан. 27 стр.272 

Расширять представления о характерных признаках весны, 

учить находить эти признаки самостоятельно, расширять 

представления детей о жизни птиц и зверей весной; учить 

анализировать, сравнивать, делать выводы, воспитывать лю-

бознательность. 

Календари наблюдений за погодой (март, 

апрель, май); иллюстрации с изображени-

ем весенних пейзажей, лесных зверей, 

птиц, прилетающих с началом весны, ра-

бочая тетрадь, цветные карандаши. 

3 Весеннее пробуждение 

Зан. 28 стр. 275 

Закреплять с детьми знания о деревьях, учить устанавливать 

причинно-следственные связи. Уточнить понимание слов 

«Высокий» и «низкий». Развивать вариативное и логическое 

мышление; 

Рабочая тетрадь, цветные карандаши. 

4 «Шестиногие малыши» 

Зан 29 стр.279 

 

Сформировать представление о насекомых, об их характер-

ных признаках и различиях,  развивать умение видеть при-

знаки сходства и различия и выражать их в речи; воспитывать 

бережное отношение ко всему живому 

Иллюстрации с изображением бабочки, 

божьей коровки, муравья, пчелы, комара, 

мухи, гусеницы, рабочая тетрадь, цвет-

ные карандаши. 

Апрель 

1 «Все начинается с семени» 

(Сажаем растения) 

зан.31 стр.180 

Сформировать представление о росте и видах размножения 

растений. (Экологическая ниша - растения).  

Развивать умение наблюдать, анализировать, делать выводы, 

выражать их в речи. 

Емкость с землей для посадки огурцов,  

рабочая тетрадь, цветные карандаши. 

2 «Весной в деревне» 

Зан 30.стр 285 

Расширять представления детей о жизни домашних животных 

весной в деревне и о труде взрослых в весеннее время. Разви-

вать  речь ,фантазию, воображение 

Иллюстрации с изображением труда лю-

дей весной в деревне, рабочая тетрадь, 

цветные карандаши. 

3 Времена года 

Зан 31.стр 285 

Закреплять представления  детей об основных признаках всех 

времен года, умение самостоятельно находить их и выражать 

в речи  

Иллюстрации с изображением времен го-

да, рабочая тетрадь, цветные карандаши. 

4    

Май 

1 «Утро Победы. Части суток»  

Стр. 55 

Дать детям представления о традициях празднования дня По-

беды; воспитывать чувства благодарности к ветеранам ВОВ, 

Картинки с изображением празднования 

Дня Победы, 



гордости за великое прошлое нашей страны. Продолжить 

формировать представления о частях суток. 

2    

3 Диагностические занятия  Определить уровень освоения раздела ООП «Ознакомление с 

окружающим» на конец учебного года 

Диагностические материалы 

4 
 

 

Перспективно-тематическое планирование  по «Введение в математику» 

 

Средняя группа 

(Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Игралочка. Математика для детей 4-5 лет» часть 2. М., Ювента 2017) 
 

Не-

деля 
Тема Задачи Материалы, оборудование 

Сентябрь 

1  Диагностические занятия  Определить уровень освоения раздела ООП «Введение 

в математику» на начало учебного года 

Диагностические материалы 

2 

3 Повторение 

Зан.1, стр. 98 

Воспитывать внимание. Повторить количественный 

счет в пределах 5, образование чисел 1-3 

Развивать умение выделять свойства предметов 

Картина из геометрических фигур, карточки 

для нахождения лишнего, полоски попарно 

одинаковой длины. 

4 «Раньше-позже» 

Зан.2, стр. 98 

Воспитывать сосредоточенность. 

Углублять знания о временных представлениях раньше 

– позже. 

Развивать умение обозначать количество соответству-

ющей цифрой 

3 фотографии воспитателя, сделанное в разное 

время, 1 фотография знакомого детям взросло-

го; по 3-4 картинки на каждого с дикими и до-

машнего животными, карточки для восстанов-

ления последовательности событий. 

Октябрь 

1 Счет до четырех. Число и 

цифра 4 

Зан.3, стр. 106 

Воспитывать активность. Повторить образование числа 

4. Развивать умение сравнивать 

группы предметов по количеству на основе составления 

пар 

Карточка с изображением орнамента; 4 зеленых 

треугольника, 4 круга разного цвета, цифра 4 

на каждого ребенкам, от 1 до 4х кубиков ЛЕГО. 

2 Квадрат 

Зан.4, стр.110 

Воспитывать внимание. Сформировать представление о 

квадрате, умение распознавать квадрат в предметах 

окружающей обстановки. Развивать умение различать 

цвет предметов 

Предметы квадратной формы, контурные изоб-

ражения квадрата, круга, треугольника, сапож-

ка, репки, книги, картинки с изображением раз-

личной обуви, овощей, предметов круглой, 

треугольной, квадратной формы, карточки с 

изображениемквадратов, кругов, треугольников 

разного цвета. Полоски картона черного цвета 

двух размеров. 

3 Куб Воспитывать активность. Сформировать представление Шар, 2 куба, изображение столбика, собранно-



Зан.5, стр. 116 о кубе. 

Развивать умение считать до четырех 

го из 4х кубиков в технике аппликации, кар-

точки с изображением кругов, треугольников. 

Коробки с шарами и кубами вырезанные из 

картона круги и квадраты. 

4 Пространственные отноше-

ния: вверху – внизу 

Зан.6, стр. 120 

 

Воспитывать самостоятельность. 

Уточнить пространственные отношения «вверху», 

«внизу», верхний, нижний. 

Развивать мыслительные и логические операции 

Листы бумаги с нарисованными 2мя полками, 3 

круга разного размера, 2 квадратаразного раз-

мера,1 треугольник, карточки с изображением 

кругов разного цвета и размера от 1 до 4. 

Ноябрь 

1 Пространственные отноше-

ния: шире - уже 

Зан.7, стр. 123 

 

Воспитывать самостоятельность. Сформировать умение 

сравнивать предметы по ширине, развивать умение зри-

тельно сравнивать предметы по ширине. 

Воспитывать самостоятельность 

Игрушки медвежонок, зайчонок, два одеяла, ве-

ревки. Полоски одинаковой длины, но разного 

цвета и разной ширины, листы бумаги с нарисо-

ванной веревкой для развешивания полотенец, 

полотенца-полоски. 

2 Счет до пяти. Число и цифра 

Зан.8, стр. 127 

Воспитывать внимание. Сформировать представление о 

числе и цифре. 

Развивать умение считать до 5. 

Игрушки медвежонок, зайчонок, изображения 

земляники и черники, карточки с изображени-

ем 2, 3, 4, 5 предметов, карточки с цифрами 1 – 

7. 

3 Овал 

Зан.9, стр. 132 

Воспитывать культуру поведения. 

Сформировать представления об овале. 

Развивать умение распознавать овал, выделять их из 

множества фигур разной формы 

Карточки с рисунком из геометрических фигур 

для обозначения вагонов, карточки с изображе-

нием овальных и не овальных предметов. Кар-

точки  с нарисованными в ряд геометрически-

ми фигурами – билеты на поезд, 2 круга и 1 

овал (белые), вырезанные из цветного картона 

часы, колесо и огурец, круги и овалы трех цве-

тов (красного, оранжевого, желтого)  

4 Пространственные отноше-

ния: внутри - снаружи 

Зан.10, стр. 137 

Воспитывать самостоятельность. Уточнить понимание 

слов «внутри», «снаружи», их грамотное употребление 

в речи; развивать воображение 

Обручи разного цвета, картинка с изображени-

ем банки с яблоками и грушами; по 5 овалов 

разного цвета и размера, фишки. 

Декабрь 

1 Впереди, сзади, между 

Зан.11, стр. 141 

Воспитывать активность. Уточнить понимание слов 

«впереди», «сзади», между, их грамотное употребление 

в речи; 

закреплять пространственные отношения. 

Изображения деда, бабки, внучки, Жучки, кош-

ки, мышки; карточки с цифрами 3, 4, 5; круги 

4х цветов и 2х размеров; геометрическое лото. 

2 Пара 

Зан.12, стр. 144 

 

Воспитывать умение преодолевать трудности. Уточнить 

понимание детьми значений слова «пара»; развивать 

знания об окружающем мире 

Игрушка зайца, варежкак с орнаментом, изоб-

ражение коньков, варежек, спиц, ботинок, лыж, 

носков; мужчины, женщины, мальчика, девоч-

ки. Варежка, вырезанная из бумаги, геометри-

ческие фигуры, лыжи – полоски разной длины. 

3 Прямоугольник Воспитывать наблюдательность. Сформировать пред- Квадрат, прямоугольник, изображение елки, 



Зан.13, стр. 148 

 

ставление о прямоугольнике, умение распознавать пря-

моугольник, развивать умение различать правую и ле-

вую ногу 

человечка, карточки с цифрами 1 – 5, карточки 

сгеометрическими фигурами, картинки с пред-

метами прямоугольной и не прямоугольной 

формы.Квадрат, прямоугольник, карточка с 

нарисованной речкой, кубики, лодочка на каж-

дого ребенка. 

4 Числовой ряд 

Зан.14, стр. 154 

 

Воспитать доброе отношение к окружающим. Сформи-

ровать представления о числовом ряде. Развивать уме-

ние соотносить цифру с количеством 

Домики с открывающимися дверями, карточка 

с 5 геометрическими фигурами, внутри кото-

рых нарисованы точками (образец выполнения 

задания). На каждого ребенка: карточка с изоб-

ражением 5 домиков, карточки с точками от 1 

до 5, карточка с 5 геометрическими фигурами. 

Январь 

1 Ритм 

Зан.15, стр. 159 

Воспитывать бережное отношение к окружающему ми-

ру. 

Сформировать представление о ритме (закономерно-

сти). Развивать знания о различных цветах, изученных 

геометрических фигур 

Бубен, картинки для иллюстрации понятия 

ритма, парные картинки с изображением рит-

ма.На каждого ребенка: зеленые, белые, жел-

тые, голубые квадраты. 

2 Счет до 6. Число и цифра 6 

Зан.16, стр. 163 

 

Воспитывать активность. Сформировать представление 

о числе и цифре 6, умение считать до шести. 

Развивать умение соотносить число с количеством 

Карточки с цифрами 1 – 8.На каждого ребенка: 

зеленые треугольники, белые прямоугольники 

(по 6 шт.), кубики  ЛЕГО,карточки с цифрами. 

3 Порядковый счет 

Зан.17, стр. 168 

 

Воспитывать способность к общению. Сформировать у 

детей представление о порядковом счете, развивать 

речь 

Шесть различных игрушек, карточки с 6 круга-

ми разного цвета, квадраты, фломастеры 6 цве-

тов. 

4 Сравнение по длине 

Зан.18, стр. 171 

 

Уточнить понятия «длинный» и «короткий». Сформи-

ровать умение сравнивать меры по длине. Развивать, 

тренировать способность к анализу и синтезу 

Карточки с записанными на них рядами чисел, 

расположенными неверно. На каждого ребенка: 

полоска длиной 10 см и шириной 2см черного 

цвета, 6 полосок разного цвета и разной длины, 

полоска с цифрами, расположенными непра-

вильно. 

Февраль 

1 Счет до 7. Число и цифра 7 

Зан.19, стр. 175 

 

Воспитывать сосредоточенность. Сформировать пред-

ставление о числе и цифре 7, способность считать до 7, 

закрепить представления детей об образовании после-

дующего числа из предыдущего 

На каждого ребенка: карточки с цифрами 1 – 9; 

7 кругов разного размера, 7 треугольников раз-

ного цвета, по 7 желтыхквадратов и треуголь-

ников одинакового размера. 

2 Числа и цифры 1-7 

Зан.20, стр. 179 

 

Воспитывать активность. Тренировать умение считать 

до 7 в прямом  и обратном порядке, развивать умение 

соотносить цифры 1-7 с количеством 

Изображение цветка с 7 разноцветными ле-

пестками. Листы с домиками, карандаши, по-

лоски одинаковой ширины и цвета, но разной 

длины, карточки с геометрическими фигурами. 

3 Сравнение по толщине  Воспитывать самостоятельность. Формировать умение Изображение теремка из цилиндрических бре-



Зан.21, стр. 182 

 

сравнивать по толщине, закрепить способность сравни-

вать по толщине приложением. 

вен, тонкого и толстого дерева, плакат-схема, 

изображение лавочки. 

4 Сравнение по высоте 

Зан.22, стр. 186 

 

Воспитывать бережное отношение ко всему. Трениро-

вать умение сравнивать 

предметы по высоте, развивать умение считать до 7. 

Карточки с изображением лета и зимы, сюжет-

ные картинки, 7 столбиков разной высоты, кар-

тонная полоска. 

Март 

1 Счет до 8. Число и цифра 8  

Зан.24, стр. 194 

 

Воспитывать настойчивость. Сформировать представ-

ление о числе и цифре 8, умение считать до 8; развивать 

умение соотносить цифру с количеством 

Куб, пирамида, карточки с цифрами 3, 4, 5, 6, 7, 

9, карточки с 5, 6, 8 точками. 

На каждого ребенка: квадраты, треугольники, 

карточки с 7 точками, карточки с цифрой 8, 

круги двух цветов. 

2 Сравнение по длине, ширине и 

толщине 
Зан.25, стр. 199 

Воспитывать  активность. Упражнять в сравнении 

предметов по ширине, длине, толщине, закрепить уме-

ние считать до 8. 

Карточки с пропущенными цифрами.На каждо-

го ребенка: цилиндры одинаковой высоты и 

разного диаметра и цвета, полоски картона 

одинаковой длины, но разной ширины и цвета. 

3 Цилиндр 

Зан.26, стр. 202 

Воспитывать активность. Сформировать у детей пред-

ставление о цилиндре, закрепить умение считать до 8. 

Предметы цилиндрической формы, цилиндри-

ческие не отточенные карандаши, кирпичики, 

трафареты, листы бумаги, простые карандаши, 

фломастеры. 

4 Конус 

Зан.27, стр. 207 

Воспитывать усидчивость. Сформировать представле-

ние о конусе, развивать мыслительные операции 

Муфта с фигурами, предметные картинки. Ли-

сты бумаги, трафареты, карандаши. 

Апрель 

1 Призма и пирамида 

Зан.28, стр. 211 

Сформировать представление о призме и пирамиде и 

некоторых их свойствах, умение распознавать предметы 

формы призмы и пирамиды в окружающей обстановке. 

Закрепить счетные умения в пределах 8 

Цилиндры, конусы, призмы, пирамиды одина-

ковой высоты и разного цвета. Картинки с 

предметами различной формы. 

2 Геометрические тела 

Зан.29, стр. 216 

Воспитывать внимание. Закрепить представления о 

пространственных геометрических фигурах, о план – 

карте, порядковом счете, развивать умение соотносить 

цифру с количеством. 

Муфта с геометрическими телами, карточки с 

цифрами от 1 до 8, план-карты, простые каран-

даши. 

3 План (Карта путешествий) 

Зан.23, стр. 190 

Воспитывать бережное отношение     к окружающим. 

Сформировать умение ориентироваться по элементар-

ному плану, развивать умение ориентироваться по пла-

ну – карте 

План пути к домику лисы, карточки с разным 

расположением предметов, с предметами раз-

личной формы. 

Май 

1 Повторение Закрепить и систематизировать знания, полученные за 

учебный год. 

Карточки с цифрами от 1 до 8. Цилиндры, ко-

нусы, призмы, пирамиды одинаковой высоты и 

разного цвета. Картинки с предметами различ-

ной формы. 

2 

3 Диагностические занятия  Определить уровень освоения раздела ООП «Введение Диагностические материалы 



4 в математику» на конец учебного года 

 

Перспективно-тематическое планирование  по конструированию 

(Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики». – М.: ИД «Цветной мир», 2016) 

 

Средняя группа 
Неде-

ля 

Тема Задачи Материалы, оборудование 

Сентябрь 

1  Диагностические занятия  Определить уровень освоения раздела ООП «Конструирова-

ние» на начало учебного года 

Диагностические материалы 

2 

3 Конструирование из строи-

тельного материала. 

«Как мы построили сказочные 

домики»Зан 3 стр.32 

 

Уточнить понятие о доме как жилище человека и его строе-

нии(фундамент, пол, стены, окно, потолок, крыша, по-

рог).Помочь выявить сходство и отличие между реальными 

постройками  и фантазийными образами. 

На каждого ребенка:3 кирпичика 

1 кубик,2 полукуба,1 или 2 приз-

мы(крыша) 

Короткий брусок, Шнурок для проклады-

вания дорожки 

Силуэты деревьев для изображения леса 

4 Конструирование из различ-

ных материалов 

«Как превратились в огород» 

Зан 4 стр.36 

Расширять опыт конструирования замкнутых построек и ор-

ганизации внутреннего пространства. Инициировать поиск 

способов изображения капусты из бумажных салфеток и ва-

риантов размещения грядок  

Кирпичики, полукубы, бруски; 

Бумажные салфетки зеленого и белого 

цвета. 

Октябрь 

1  Конструирование модульное 

с натуры. 

«Как цветная капуста росла и 

выросла»Зан 5 стр 40 

Закрепить технику скатывания шариков (круговыми движе-

ниями) и технику обрывной аппликации для создания образа 

капусты. Развивать воображение, чувство формы, мелкую мо-

торику. Воспитывать эстетические эмоции.  

На каждого ребенка: лист бумаги для по-

лучения большого комка_ сердцевины 

капусты. Бумажные салфетки белого, 

светло и темно зеленого цвета, клей 

2 Конструирование из фруктов 

и трубочек. 

«Как яблоко стало колючим» 

Зан 6 стр.44 

Показать способ изготовления ёжика из половинки яблока и 

пластиковых трубочек. Развивать ассоциативное восприятие 

и наглядно-образное мышление.  Воспитывать стремление 

доводить начато дело до конца.  

На каждого ребенка: половинка яблока , 

2-3 трубочки для коктейля, салфетка  

3 Конструирование на плоско-

сти (Мозаика) 

«Как на кустиках постепенно 

зрели ягоды» 

Зан 7 стр.48 

Продолжать знакомить с мозаикой. Развивать воображение, 

мелкую моторику ,координацию в системе « глаз-ручка». 

Воспитывать уверенность ,аккуратность стремление доводить 

начато дело до конца. 

1.набор «мозаика» 

2.зеленый шнурок и пуговицы: зеленого,  

белого, красного и розового. 

3.бумажные салфетки: зеленого,  белого, 

красного и розового цвта. 

4.картон 

4 Конструирование из природ- Продолжать знакомить детей с художественным видом кон- Шишки еловые , сосновые, кедровые, 



ного материала. 

«Как шишки стали лесными 

жителями» 

Зан 8 стр.50 

струирования -  из природного материала. Напомнить способ 

соединения деталей с помощью кусочков пластилина 

.Воспитывать бережное отношение к природе 

грецкие орехи, осенние листья, пёрышки, 

ракушки, веточки ,палочки 

Ноябрь 

1 Конструирование на плоско-

сти. 

«Как натюрморт превратился 

в портрет»Зан 9 стр.54  

Расширять опыт конструирования на плоскости. Вызвать ин-

терес к экспериментированию с силуэтами овощей и фруктов. 

Воспитывать эстетические эмоции, желание передавать пред-

ставления об окружающем мире «языком искусства» 

На каждого ребенка:  набор из 10-12 ово-

щей или фруктов. Варианты силуэтов 

корзинок ,ваз, фруктовниц. 

2 Конструирование из строи-

тельного материала 

«Как мелкий колодец стал 

глубоким»Зан 10 стр. 58 

Расширять опыт создания замкнутых конструкций .Создать 

условия для экспериментирования с постройкой 

.Воспитывать любознательность ,активность,  

На каждого ребенка: 1 пластина,4 кирпи-

чика, 2 полукуба,3 длинны бруса,2 крот-

ких бруска, длинный шнурок, игрушеч-

ное ведерко  

3 Конструирование из строи-

тельного материала 

«Как труба превратилась в 

русскую печку»Зан 11 стр.60 

Уточнить представление  строении (печь, труба, лежанка, ка-

мера для огня) и назначении (обогрев дома, приготовление 

еды).Учить анализировать постройку. 

На каждого ребенка:1 пластина, 7-8 кир-

пичиков,2 полукуба,,бруски средние и 

короткие, бумажные салфетки красного и 

голубого цвета.  

4 Конструирование из салфеток, 

фольги брусков. 

«Как из искорки вспыхнул ко-

стер»Зан 12 стр. 64 

Вызвать интерес к конструированию огня по представлению. 

Закрепить технику обрывной аппликации и скручивания для 

создания образа огня 

На каждого ребенка: бумажные салфетки 

красного ,розового ,оранжевого, бордово-

го ;фольга, 

3-6 брусков средней длины 

Декабрь 

1 Конструирование из бумаги и 

других материалов. 

«Как наши пальчики стали те-

атром»Зан 13 стр. 66 

Расширять представления о театре и видах театра для детей. 

Познакомить со способом  конструирования бумажного ци-

линдра Воспитывать устойчивый интерес к конструированию. 

Для свободного выбора:буманые прямо-

угольники разного цвета . 

Проволока, нитки, клей . 

2 Конструирование из цветной 

бумаги. 

«Как бумага стала китайским 

фонариком»Зан  14 стр 68 

Начать знакомить детей с культурами мира. Вызвать интерес 

к конструированию фонарика из цветной бумаги. Познако-

мить с цветовой символикой. 

Для практической работы детей: бумаж-

ные прямоугольники красного, зеленого и 

белого цвета. 

Клей, кисточки, бумажные и матерчатые 

салфетки. 

3 Конструирование каркасное из 

фольги. 

«Как фольга стала серебряной 

птичкой»Зан 15 стр. 72 

Расширить опыт конструирования из фольги. Познакомить со 

способом конструирования новогодней игрушки из квадрата 

каркасным способом. Продолжать учить работать с фольгой. 

Развивать творческое воображение.  

Для практической работы: квадраты вы-

резанные из фольги, кусочки фольги для 

раскатывания шариков или бумажные 

салфетки. 

4 Конструирование из бумаги. 

«Как квадрат превратился в 

маску с ушками» 

Зан 16 стр.74 

Вызвать интерес к созданию персонажей театра путем преоб-

разования бумажного квадрата. Продолжать учить склады-

вать бумажный квадрат по диагонали и видоизменять форму. 

Развивать наглядно –образное мышление. 

Для практической работы:квадраты раз-

ного цвета, вырезанные из цветной бума-

ги.Фломастеры для дорисовки.  

Январь 



1 Конструирование из снега на 

прогулке 

«Как снег превратился в се-

мью снеговиков» Зан 17 

Создать условия для художественного экспериментирования 

со снегом. Показать возможность создания образов, различ-

ных по размеру и выразительным деталям. Развивать эстети-

ческое восприятие, творческое воображение, чувство формы 

Липкий снег, бытовые предметы и мате-

риалы: головные уборы, шарфики, рука-

вички, изношенная обувь; пластиковые 

ведерки, крупные пуговицы, веник, метла 

и др.; природные материалы: морковь, 

картофель, веточки, угольки. 

2 Конструирование из строи-

тельного материала 

«Как мы построили кроватки 

для 3 медведей» Зан 18 

Уточнить представление о кровати как предмете мебели, со-

зданном людьми для комфортного и здорового сна. Расши-

рить опыт конструирования кроватки. Продолжить знакомить 

с бруском. 

Для каждой группы: 3бруска разной дли-

ны для моделирования медведей; 7 кир-

пичиков, 5-6 полукубков  и бруски 

(6 длинных, 2 коротких) для конструиро-

вания кроваток трех размеров. 

3 Конструирование из строи-

тельного материала 

«Как избушка встала на курьи 

ножки» Зан 19 

Вызвать интерес к конструированию сказочных домиков по 

мотивам русских народных сказок. Уточнить понятие о доме 

как архитектурном сооружении и его строении. Продолжать 

знакомить с цилиндром. 

У каждого ребенка: 2 кирпичика, 1 кубик, 

2 полукуба, одна или две полупризмы 

(крыша), цилиндры на выбор (курьи нож-

ки) 

4 Конструирование из бытовых 

материалов 

«Как лоскутки стали узелко-

выми куклами» Зан 20 

Приобщать детей к традициям и ценностям народной культу-

ры. Продолжать знакомить с историей и традициями игру-

шечного ремесла. Раскрыть символику узла. 

Квадратный лоскут, пучок шерсти для 

бороды, треугольный лоскут для платоч-

ка. 

Февраль 

1 Конструирование из кирпичи-

ков и пластины 

«Как обеденный стол стал 

письменным» Зан 21 

Расширить и обобщить представление о столе как предмете 

мебели, его строении, назначении, конструктивных вариан-

тах. Напомнить способ конструирования стола на четырех 

ножках. 

У каждого ребенка: 

1прямоугольнаяпластина, 6 кирпичиков, 

2 кубика. Для обыгрывания: полукуб и 

короткий брусок для конструирования 

компьютера, мелкие игрушки. 

2 Конструирование из кирпичи-

ков и пластины 

«Как мы вместе строили вы-

сокую горку» Зан 22 

Вызвать интерес к конструированию горки и поиску способов 

ее преобразования в более высокую и безопасную. Расширить 

опыт конструирования ассиметричных построек. 

2-3 пластины разной длины, кирпичики, 

кубики, полукубы, бруски и др. детали. 

Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек. 

3 Конструирование из бумаги 

или картона «Как мы констру-

ировали машины» (подар-

ки)Зан 23 

Обогащать технику конструирования из бумаги и тонкого 

картона. Уточнить представление о конструкции автомобиля. 

Продолжать складывать лист бумаги пополам, разглаживая 

линию сгиба. 

Прямоугольники разного цвета, вырезан-

ные педагогом(15х20), круги для колес, 

фломастеры, клей и кисточка; игрушеч-

ные машинки. 

4 Конструирование по заданным 

условиям«Как мы построили 

тоннель для машины»Зан 24 

Создать условия для экспериментирования со строительным 

материалом. Уточнить представление о назначении и строе-

нии тоннеля. 

У каждой пары детей игрушечная машина 

и набор строительных деталей для сво-

бодного выбора, иллюстрации с изобра-

жением разных тоннелей. 

Март 

1 Конструирование из бумаги и 

соломки«Как соломка помог-

Вызвать интерес к созданию «золотых» подарков с декора-

тивными элементами из соломки. Познакомить со способом 

Листы плотной бумаги размером 21х15 и 

30х21 (на выбор детям), элементы из со-



ла нам сделать открытки» 

Зан 25 

конструирования открыток с сюрпризными элементами (про-

резные окошки, открывающиеся уголки) 

ломенного полотна, клей, клеевые кисти, 

салфетки матерчатые. 

2 Конструирование из строи-

тельного материала  

«Как полка превратилась в 

книжный шкаф»Зан 26 

Расширять опыт творческого конструирования предметов ме-

бели из строительного материала. Уточнить представление о 

строении книжной полки и книжного шкафа, установить их 

сходство и различие. 

У каждого ребенка комплект деталей:2 

длинные пластины, два полукубка или 

кирпичика (на выбор)-для книжной пол-

ки, листы белой и цветной бумаги для из-

готовления миниатюрных книжечек. 

3 Конструирование из бытовых 

материалов«Как варежки ста-

ли театральными куклами» 

Зан 27 

Расширять представление о театре как интегрированном ис-

кусстве, продолжать знакомить с видами театра для детей. 

Вызвать интерес к созданию персонажей театра кукол из вя-

заных рукавичек. 

Детские вязанные рукавички, пуговицы, 

бусины, шерстяные нитки, лоскутки, 

цветная бумага, фольга, мягкая тонкая 

проволока, фломастеры. 

4 Конструирование из строи-

тельного материала 

«Как загородка превратилась в 

зоосад»Зан 28 

Расширить опыт создания замкнутых построек по условию (с 

определенным количеством секций). Закрепить синхронный 

способ конструирования- от начальной точки двумя руками 

одновременно. 

У каждой группы детей достаточное кол-

во строительного материала, зоологиче-

ские игрушки 

Апрель 

1 Конструирование по заданным 

условиям 

«Как мы построили мосты че-

рез речку»Зан 29 

Расширить опыт конструирования мостиков по условию. 

Инициировать поиск способов создания мостика, удобного 

для пешеходов и корабликов. Воспитывать устойчивый инте-

рес к конструированию. 

Для изображения реки - фольга, ленточка, 

шнурок. Для конструирования мостиков – 

разный строительный материал, игрушки 

для обыгрывания построек. 

2 Конструирование из строи-

тельного материала 

«Вот какие разные у нас звез-

долеты»Зан 30 

Вызвать интерес к конструированию космического транспор-

та на основе представления о его строении и назначении. 

Расширять опыт создания вертикальных построек по типу 

«башня» 

Иллюстрированный материал о космосе, 

строительный материал по выбору, фи-

гурки человечков-космонавтов. 

3 Конструирование из строи-

тельного материала 

«Как ворота превратились в 

красивую арку»Зан 31 

Уточнить представление о воротах как важной части любого 

ограждения. Познакомить с аркой как архитектурным соору-

жением и провести аналогию с деталью «арка». Закрепить 

способы преобразования постройки в длину, высоту 

У каждого ребенка набор: 1 арка,3 кирпи-

чика,2 кубика для конструирования ворот 

и преобразования в арку, дополнительные 

детали на выбор для украшения построй-

ки 

4 Конструирование из строи-

тельного материала 

«Как мы воздвигли обелиски 

Победы»Зан 32 

Вызвать интерес к конструированию обелисков воинской 

славы. Расширять детский кругозор и опыт создания постро-

ек- символов. Инициировать выбор подходящих строитель-

ных деталей. 

Репродукции картин на военно-

историческую тему, Фотографии обелис-

ков славы и памятников воинам-

освободителям. Коллекция солдатиков, 

строительный материал по выбору. 

Май 

1 Конструирование из бумаги 

«Как лист бумаги стал пись-

мом с фронтаЗан 33 

Вызвать интерес к созданию открытки «Фронтовой треуголь-

ник». Обогащать опыт конструирования с опорой на техноло-

гическую карту. Формировать умение складывать лист бума-

ги в разных направлениях. 

Коллекция открыток «С Днем Победы!» 

Репродукции картин на военно-

историческую тему, листы бумаги прямо-

угольной формы. 

2 Конструирование из бумаги Вызвать интерес к конструированию бумажных самолетиков Листы бумаги прямоугольной формы. 



«Как листок стал бумажным 

самолетиком»Зан 34 

для подвижных игр на улице. Обогащать опыт конструирова-

ния с опорой на технологическую карту. Формировать умение 

складывать лист бумаги в разных направлениях. 

3 Диагностические занятия  Определить уровень освоения раздела ООП «Конструирова-

ние» на конец учебного года 

Диагностические материалы 

4 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Перспективно-тематическое планирование «Развитие речи» 

 

Средняя группа 
Неделя Тема Задачи Материалы, оборудова-

ние 

Сентябрь 

1  Диагностические занятия  Определить уровень освоения раздела ООП «Речевое развитие» на начало 

учебного года 

Диагностические мате-

риалы 2 

3 «Описание игрушек – кошки 

и собаки»  

стр. 106 (з. 1) 

1. Программа Ушаковой 

Рабочая тетрадь 

 

 

Связная речь: учить составлять рассказ об игрушках с описанием их внешне-

го вида; 

Словарь и грамматика: активизировать слова, обозначающие действия и со-

стояние (глаголы); учить согласовывать прилаг. с сущ. в роде и числе; 

Звуковая культура речи: закреплять произношение пройденных звуков (у), 

(а), (г), (к), (в); учить правильно произносить в словах звуки(с) –(с*), выделять 

в речи слова с этими звуками; закреплять представления о значении терминов 

«слово», «звук»;учить вслушиваться в звучание слов. 

- Игрушки – кошка, со-

бака, машина, слон, лиса, 

гусь, лягушка, машина. 

 

 

4 «Составление рассказа по 

картине «Кошка с котята-

ми» стр. 110(з.2) 

 

 

Связная речь: учить составлять по картине совместно с воспитателем и само-

стоятельно; учить составлять короткий рассказ на тему из личного опыта ( по 

аналогии с содержанием картины); 

Словарь и грамматика: учить соотносить слова, обозначающие названия 

животных, с названием их детенышей; активизировать в речи слова. Обозна-

чающие действия (глаголы) 

Картина «Кошка с котя-

тами(10. Рис 1) 

-Игрушки (кошка и котя-

та, курица и цыплята, 

собака и щенята, утка и 

утята); сорока (картинка 

Октябрь 

1 «Описание игрушек – соба-

ки, лисы. Составление сю-

жетного рассказа по набору 

игрушек» 

Стр. 112 з.3 

 

Связная речь: учить при описании игрушки называть ее признаки и действия, 

связывать между собой предложения; 

Словарь и грамматика: закреплять умений соотносить названия животных с 

названием их детенышей, упражнять в использовании форм ед. и мн. числа 

сущ., обозначающих детенышей животных; формировать представления о 

предлогах за, под, на, в, навыки их применения в речи; 

Звуковая культура речи: укреплять артикуляционный аппарат, отрабатывать 

навыки правильного произношения звуков (с)-(с*) изолированных, в словах и 

. - Картинки с изображе-

нием предметов и жи-

вотных, в названиях ко-

торых есть звук (с) (8 

шт);  

- игрушки (собака, ли-

са.белка и бельчата, слон 

и слонята, крольчиха и 



фразах; учить произносить звук (с) длительно на одном вдохе, отчетливо и 

внятно проговаривать слова. 

крольчата, свинья и по-

росята);  

- ширма; 

- большой кубик. 

2 «Составление описательного 

рассказа о питомцах» 

Стр. 115 з.4 

Связная речь: учитьсоставлять описание игрушки, называть характерные 

признаки и действия, подводить к составлению короткого рассказа на тему из 

личного опыта; 

Словарь и грамматика: обогащать словарь правильными названиями окру-

жающих предметов (игрушек), их свойств, действий, которые с ними можно 

совершать; учить согласовывать прилаг. с  сущ. в роде и числе;  

Звуковая культура речи: продолжать знакомить с термином «слово», закре-

пить произношение звука (с) в словах и фразах. Учить подбирать слова со зву-

ком (с) и вслушиваться в их звучание. 

- Игрушки – кошка, со-

бака 

 

3 «Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

«Таня, Жучка и котенок» 
Стр. 118 з.5 

 

Связная речь: учить составлять рассказ, исходя из набора игрушек 

Словарь и грамматика: активизировать в речи слова, обозначающие каче-

ства и действия предметов; учить согласовывать прилагательные с существи-

тельными в форме множественного числа; 

Звуковая культура речи: закрепить правильное произношение изолирован-

ного звука «з»); учить различать на слух выделять в речи слова с этими звука-

ми; закреплять разные интонации, пользоваться ими в соответствии с содер-

жанием высказывания 

- Игрушки – кукла, коте-

нок, собака, блюдце 

 

4 «Пересказ сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

Стр. 120 з.6 

 

Связная речь: Учить пересказывать короткую сказку, выразительно переда-

вать диалог персонаже; 

Словарь и грамматика: Учить правильно называть детенышей животных, 

употреблять форму повелительного наклонения глаголов. 

Игрушки – собака, зайчиха, 

крокодил, щенки, зайчата, 

крокодильчики, бегемотики 

(по 2 шт.); игрушечная лесен-

ка с тремя ступеньками. 

Ноябрь 

1 «Составление сюжетного 

рассказа по ролям» 
Стр. 122 з.7 

Связная речь: учить самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них, 

развивать диалогическую речь 

Словарь и грамматика: активизировать в речи слова, обозначающие каче-

ства и действия предметов; учить подбирать точные равнения. 

Звуковая культура речи: Учить понимать и активно использовать в речи ин-

тонацию удивления, радости, вопроса, вслушиваться в звучание слов, выде-

лять в словах заданный звук. 

- Игрушки –коза. козле-

нок, корова, зайчонок.. 

2 «Придумывание загадок-

описаний об игрушках» 

Стр. 124 з.8 

 

Связная речь: Учить описывать предмет, не называя его; учить задавать во-

просы и отвечать на них. Развивать диалогическую речь. 

Словарь и грамматика: Активизировать в речи глаголы, прилагательные; 

упражнять в образовании названий детенышей животных в именительном и 

косвенных  падежах.. 

Звуковая культура речи: Продолжать знакомить с термином «слово», учить 

вслушиваться в звучание слов. 

Ширма, Петрушка; иг-

рушки – мяч, матрешка, 

барабан, машина, кукла, 

корова, утенок. 



3 Составление рассказа-

описания по лексической 

теме «Мебель» 

Стр. 127 з.9 

Связная речь: Учить высказываться на тему из личного опыта, предложен-

ную воспитателем. Учить правильно называть предметы мебели, познакомить 

с их назначением; уточнить понятие «мебель»; учить правильно использовать 

в речи предлоги и наречия с пространственным значением: посередине, около, 

у, сбоку, перед; 

Словарь и грамматика: активизировать в речи сложноподчиненные предло-

жения. 

Фланелеграф; плоскост-

ные геометрические 

формы из бумаги для 

конструирования ку-

кольной мебели 

4 Составление рассказа по 

картине «Собака со щеня-

тами» 
Стр. 129 з. 10 

 

Связная речь: Подвести к составлению небольшого рассказа по картине; 

учить составлять короткий рассказ на тему из личного опыта (по аналогии с 

содержанием картины).развивать связную речь. 

Словарь и грамматика: Учить правильно образовывать формы родительного 

падежа существительных; активизировать в речи глаголы. 

Картина «Собака со щеня-

тами», игрушки – собака и 

щенята, утка и утята, 

крольчиха и крольчата, со-

рока (картинка). 

Декабрь 

1 «Описание игрушек – белки, 

зайчика, мышонка» 

Стр. 131 з.11 

Связная речь: Учить составлять короткий описательный рассказ об игрушке. 

Словарь и грамматика: Учить ориентироваться на окончания слов при со-

гласовании прилагательных с существительными в роде; образовывать слова 

при помощи суффиксов с уменьшительным и увеличительным значением 

Звуковая культура речи: Учить слышать и правильно произносить звук «ш», 

изолированный, в словах и фразах; правильно регулировать темп и силу голо-

са; учить вслушиваться в слова, подбирать слова, сходные по звучанию. 

.Большой медведь (мяг-

кая игрушка); картинки с 

предметами, в названиях 

которых есть звук «ш»: 

чашка, кувшин, лягушка, 

лошадь, груша, вишня, 

черешня, шкаф. 

2 «Составление рассказа о 

любимой игрушке» 

Стр.134 з. 12 

Связная речь: Учить описывать и сравнивать кукол; правильно называть 

наиболее характерные признаки, строить законченные предложения. 

Словарь и грамматика: Активизировать в речи прилагательные, учить поль-

зоваться словами с противоположным значением, закрепить представления о 

понятии «мебель».  

Звуковая культура речи: Развивать выразительность речи. 

Две куклы – большая и 

маленькая (у кукол раз-

ный цвет и длина волос); 

два комплекта цветных 

карандашей и бумаги. 

3 Составление рассказа-

описания по лексической 

теме «Зимняя одежда» 

Стр. 137 з.13 

 

Связная речь: Учить давать описания зимней одежды. Учить правильно 

называть зимнюю одежду, формировать представление о ее назначении; за-

крепить понятие «одежда»; 

Словарь и грамматика: учить пользоваться в речи сложноподчиненными 

предложениями; согласовывать прилагательные с существительными в роде и 

числе.  

Звуковая культура речи: Учить выделять на слух и правильно произносить 

звук «ж», изолированный, в словах и фразах; подбирать слова на заданный звук. 

Кукла; зимняя кукольная 

одежда; картинки – жук, 

ежик, медвежонок 

 

4 Пересказ рассказа Я.Тайца 

«Поезд» 
Стр. 140 з. 14 

 

Связная речь: Учить пересказывать небольшой рассказ, впервые прочитан-

ный на занятии, выразительно передавать прямую речь персонажей. 

Словарь и грамматика: Упражнять в образовании формы родительного па-

дежа множественного числа существительных 

Звуковая культура речи: Закрепить представления о значении терминов 

«слово», «звук»; учить самостоятельно подбирать слово со звуком «с». 

Картинки с изображени-

ями зимней одежды: ва-

ленки, варежки, носки, 

шарф, пальто, шуба, 

шапка. Картина «Саша и 

снеговик».(9 рис.8) 



Январь 

1 Составление сюжетного рас-

сказа по набору игрушек 

«Случай в лесу» 

Стр. 142 з.15 

Связная речь: Побуждать к составлению коротких рассказов исходя из набо-

ра игрушек. 

Словарь и грамматика: Учить правильно использовать в речи предлоги в, на, 

под, между; закрепить умение образовывать названия детенышей животных.  

Звуковая культура речи: Закреплять правильное произношение звука «ж» в 

словах и фразах; учить выделять этот звук в словах, четко и ясно произносить 

слова и фразы с этим звуком; учить правильно пользоваться интонацией (во-

просительная, повествовательная), говорить достаточно громко. 

Кукла мальчик; игрушки 

– две елки, ежиха и ежа-

та; картинки – жук, жи-

раф, ножницы, флажок, 

собака, кубик, лейка, 

ведро. 

Картина «Ежи»(10, рис.4) 

2 Составление рассказа по 

картине « Не боимся моро-

за» 

Стр. 144 з.16 

Связная речь: Учить составлять небольшой рассказ, отражающий содержа-

ние картины, по плану, предложенному воспитателем.  

Словарь и грамматика: Учить подбирать определения к словам снег, зима, 

снежинки. 

Звуковая культура речи: Продолжать учить выделять звуки в слове, подби-

рать слова на заданный звук. 

Картина «Не боимся мо-

роза»; (9 рис. 3) 

 бумажные снежинки на 

ниточках 

3 Придумывание продолже-

ния рассказа «Белочка, заяц 

и волк» 

Стр.146 з.17 

Связная речь: Учить, исходя из набора игрушек, составлять короткий рассказ 

вместе с воспитателем.  

Учить понимать смысл загадок, правильно называть качества предметов; 

Словарь и грамматика: учить использовать в ответах на вопросы воспитате-

ля сложноподчиненные и простые распространенные предложения. 

Звуковая культура речи: Учить выделять и четко произносить звук «ч» в 

словах и фразах, подбирать слова на заданный звук. 

Игрушки – елочки, волк, 

белочка, зайчик. 

 

4 Составление описания 

внешнего вида 

Стр. 149 з. 18 

 

 

Связная речь: Учить составлять описания друг у друга внешнего вида, одеж-

ды (цвет, отделка).  

Словарь и грамматика: Учить образовывать формы единственного и множе-

ственного числа глагола хотеть, формы повелительного наклонения глаголов 

рисовать, танцевать и др. 

Звуковая культура речи: Дать представление о том, что звуки в словах идут 

друг за другом в определенной последовательности. 

Кукла Петрушка, демон-

страционная линейка (7) 

Февраль 

1 Составление рассказа с ис-

пользованием предложен-

ных предметов 

Стр.150 з.19 

Связная речь: Упражнять в составлении рассказа о предметах и действиях с 

предметами. 

Словарь и грамматика: Упражнять в образовании названий посуды. 

Звуковая культура речи: Учить правильно произносить звук «ч», отчетливо 

проговаривать слова с этим звуком. 

Посуда и продукты – 

хлебница и хлеб, сахар-

ница и сахар, конфетни-

ца и конфеты, салфетки в 

салфетнице. 

2 «Пересказ рассказа 

Е.Чарушина «Курочка». 

Сравнение предметных кар-

тинок» 

Стр.152 з. 20 

Связная речь: Учить пересказывать рассказ; 

Словарь и грамматика: Учить сравнивать объекты на картинках по вели-

чине, цвету; подбирать определения, антонимы; согласовывать прилагатель-

ные с существительными в роде, числе.  

Звуковая культура речи: Учить подбирать слова сходные и различные по 

Картинки с изображени-

ями курицы и цыплят 

 



звучанию. 

3 «Описание потерявшихся 

зайчат по картинкам» 

Стр. 154 з.21 

Связная речь: Учить составлять описание предмета, нарисованного на кар-

тинке, выделяя существенные признаки. 

Словарь и грамматика:. Упражнять в подборе глагола к существительному. 

 Звуковая культура речи: Учить четко и правильно произносить звук «щ», 

выделять этот звук в словах. 

Картинки с изображени-

ями разных зайчат; три 

щетки – зубная, обувная, 

одежная. 

4 Составление рассказа по 

картине «Мама моет посуду» 

Стр.155 з.22 

 

 

Связная речь: Учить составлять рассказ по картине; 

Словарь и грамматика: Закрепить умение образовывать имена существи-

тельные – названия посуды.  

Звуковая культура речи: Закрепить произношение звука «щ», представление 

о том, что звуки в слове произносятся в определенной последовательности. 

Картина «Мама моет по-

суду», кукольная посуда; 

картина «Заблудился». 

 

Март 

1 Составление описания жи-

вотных по картинкам 

Стр. 156 з. 23 

Связная речь: Учить составлять описание по картинке, называть объект, его 

свойства, признаки, действия, давать ему оценку.  

 Словарь и грамматика: Учить составлять сложноподчиненные предложения 

Звуковая культура речи: Закрепить правильное произношение звука «щ», 

учить выделять этот звук в словах; закреплять умение различать твердые и 

мягкие звуки. 

.Игрушки - щенок, Пет-

рушка, заяц, кубик; пред-

меты – ящик, щетки, кле-

щи, ширма; фланелеграф и 

к нему изображения лисы, 

лука, молоточка, колеса, 

листа 

2 Составление описания по 

лексической теме «Овощи» 

Стр. 158 з. 24 

Связная речь: Учить описывать овощи, правильно их называть. Уточнить 

представления об овощах; учить выделять в овощах определенные свойства, 

правильно классифицировать овощи 

Словарь и грамматика: активизировать словарь. 

Звуковая культура речи: Продолжать учить вслушиваться в звучание слов, 

выделять на слух звуки в словах, находить слова, сходные по звучанию. 

 

Блюдо с овощами (муляжи) 

или картинки: морковь, 

помидор, огурец, лук, 

свекла, капуста, редис, кар-

тофель, репа; разные фрук-

ты (2-3 экз.); картина «Брат 

и сестра». 

3 Употребление в речи слов с 

пространственным значени-

ем 

Стр. 160 з.25 

Связная речь:Продолжать учить составлять описания предметов, игрушек 

Словарь и грамматика: Учить правильно употреблять слова, обозначающие 

пространственные отношения (ближе – дальше, впереди – сзади). 

Звуковая культура речи: Учить четко и правильно произносить звуки «л – 

ль», выделять на слух эти звуки в словах, подбирать слова со звуками «л – ль», 

закреплять умение подчеркнуто произносить звук в слове, различать на слух 

твердые и мягкие согласные звуки, определять первый звук в слове. 

Игрушки, в названиях кото-

рых есть звуки «л – ль»: ло-

шадь, лиса, теленок; картинки 

с изображениями домашних и 

диких животных – лошади, 

теленка, слона, льва, верблю-

да, оленя, лося, лисы, волка. 

4 Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Помощники» 

Стр. 162 з. 26 

 

 

Связная речь: Учить пересказывать рассказ, замечать несоответствия с тек-

стом в пересказах товарищей. 

Словарь и грамматика: Закрепить умение образовывать названия предметов 

посуды по аналогии; обратить внимание на несхожесть некоторых названий. 

Звуковая культура речи: Закреплять представления о звуковом составе сло-

ва, об определенной последовательности звуков; учить самостоятельно подби-

рать слова с определенными звуками – «с», «ш». 

Полочка с кукольной посу-

дой: двумя сахарницами, дву-

мя хлебницами, двумя сал-

фетницами (разные по форме, 

материалу, размеру), блюдо 

для печенья, две сухарницы, 

две солонки; картина «Саша и 

снеговик»; звуковая демон-

страционная линейка. 



 

Апрель 

1 Описание внешнего вида 

животных 

Стр. 164 з. 27 

Связная речь: Продолжать составлять описание предметов. 

Словарь и грамматика: Упражнять в образовании форм глагола хотеть (хо-

чу – хочет, хотим – хотят). 

Звуковая культура речи: Закреплять правильное произношение звуков «л – 

ль», изолированных, в словах и фразах, учить выделять этот звук в речи; пра-

вильно пользоваться вопросительной и утвердительной интонациями; выде-

лять голосом определенные слова (логическое ударение); продолжать учить 

определять первый звук в слове; закреплять умение интонационно выделять 

заданный звук в слове, подбирать слова на заданный звук. 

 

Картинки или игрушки – ло-

шадь, волк, лиса, козленок, 

белка, ослик, коза, жеребенок, 

котенок, медвежонок, собака; 

картинка, на которой изобра-

жены мама и девочка; елка (из 

фланели) и игрушки к ней – 

шарик, пирамидка, неваляш-

ка, матрешка, собака, грибок; 

фишки. 

2 «Составление рассказа по 

картине «Куры» 

Стр. 167 з. 28 

Связная речь: Учить составлять короткий описательный рассказ по картине.  

Словарь и грамматика: Учить сравнивать (по внешнему виду, поведению) 

петуха и курицу, курицу и цыплят. 

Звуковая культура речи:Закрепить умение самостоятельно подбирать слова, 

сходные и не сходные по звучанию; представление о том, что звуки в слове 

следуют друг за другом. 

Картина «Куры», звуко-

вые часы, демонстраци-

онная линейка 

3 Составление описаний пер-

сонажей сказки «Теремок» 

Стр. 170 з.29 

Связная речь: учить составлять описание предметов 

Словарь и грамматика:Учить подбирать нужные по смыслу слова; закреп-

лять усвоение обобщающих понятий: «овощи», «одежда», «мебель».  

Звуковая культура речи: Учить четко и правильно произносить звуки «р – рь»,  

подбирать слова с этими звуками; внятно произносить слова и фразы, пользу-

ясь соответствующей интонацией; продолжать воспитывать умение опреде-

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

. Картинка с изображе-

нием тигра; плоскостные 

или объемные игрушки – 

персонажи сказки «Те-

ремок», мелкие игрушки 

– фишки 

 

4 Определение специфических 

признаков предмета 

Стр. 172 з. 30 

 

 

 

 

Связная речь: Учить составлять описание игрушки, называя ее характерные 

признаки. 

Словарь и грамматика: Упражнять в образовании форм родительного паде-

жа  множественного числа существительных 

Звуковая культура речи: Закреплять представления о том, что слова звучат, 

состоят из звуков, что звуки в слове разные; умение самостоятельно заканчи-

вать слово (определять последний звук), названное воспитателем. 

Кукла, матрешка, фишка, 

пирамидки, ленточки, 

шарики, лошадки, ко-

лечки, башенки (по 2 

экз.); картина «Избушка 

на курьих ножках». 

 

Май 

1 Определение предмета по 

его специфическим призна-

кам 

Стр. 174 з. 31 

 

Связная речь: Закреплять умение составлять описание предмета, рассказы-

вать о его внешнем виде, качествах и свойствах. 

Словарь и грамматика: Учить согласованию существительных, прилага-

тельных и местоимений в роде 

Звуковая культура речи: Закреплять правильное произношение звуков «р – рь»,  

учить слышать эти звуки в словах, подбирать слова с этими звуками, четко и 

ясно произносить слова и фразы, насыщенные «р – рь», произносить чистого-

Мешочек с овощами и 

фруктами (морковь, огу-

рец, яблоко, апельсин, 

редис, лимон); игрушки 

и предметы, в названиях 

которых есть звуки «р – 

рь»: рыба, курица, ка-



ворку отчетливо с разной громкостью и темпом. рандаш, ведро и др. 

2 Описание внешнего вида де-

тенышей животных 

Стр.176 з.32 

 

 

Связная речь: Продолжать учить давать описание внешнего вида предметов, 

их характерных признаков.  

Словарь и грамматика: Учить пользоваться точными наименованиями для 

называния детенышей животных; обратить внимание на то, что не все названия 

детенышей звучат так же, как и названия взрослых животных того же вида. 

Звуковая культура речи: Закреплять представления о том, что звуки в словах 

произносятся в определенной последовательности; продолжать воспитывать 

умение самостоятельно находить разные и похожие по звучанию слова. 

Игрушки – медвежонок, ли-

сенок, бельчонок, цыпленок, 

щенок, слоненок, жеребе-

нок, ягненок; счетная лесен-

ка; картины «Заблудился», 

«Звуковые часы»; индивиду-

альные звуковые линейки; 

демонстрационная звуковая 

линейка, индивидуальные 

звуковые часы. 

3 Диагностические занятия  Определить уровень освоения раздела ООП «Речевое развитие» на конец 

учебного года 

Диагностические мате-

риалы 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровьесберегающие технологии 

в средней группе  
на сентябрь 

Виды здоровьесберегаю-

щих педагогических тех-

нологий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 

 

4 неделя 

«Осень. Дере-

вья» 

 

Утренняя оздоровитель-

ная гимнастика 

Способные художники» 

(Т.Е.Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду) 

Поход в осенний лес.  

(Харченко) 

Динамические паузы 

 

 

 

«Гусеница» 

(Т.Л.Зуева стр.56) 

«Цветы» 

(Т.Л.Зуева 

стр.56) 

«Светофор» Листья  

Дождик  

(Нищева) 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

 

«Вверх ладошки» 

(В.И.Коваленко 

стр.165 «Азбука 

физкультминуток») 

«Вот 

помощники 

мои» 

(Коваленко 

стр.165) 

«Транспорт» Осенние листья 

(Нищева) 

Подвижные и спортив-

ные игры: 

- высокой подвижности 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

«Третий лишний» 

«Ровным кругом» 

«Колечко» 

«Платочек» 

«Охотники и 

утки» 

«Съедобное – 

несъедобное» 

«Быстрей по 

местам» 

«Броуновское 

движение» 

«Светофор» 

Ловлю птиц на 

лету  

Найди камешек 

Тень 

 

Дыхательная гимнастика 

 

 

Дыхательная 

медитация 

«Ветер» Дыхательная 

медитация 

Ветер 

Гимнастика для глаз 

 

 

«Дружно посмот-

рели» 

«Ветерок» «Дружно 

посмотрели» 

Наблюдаем за 

деревьями 

Гимнастика пробужде-

ния 

 

 

 

«Лепим Буратино» 

(Т.Е.Харченко 

«Бодрящая гимна-

стика» стр.36) 

«Лепим 

Буратино» 

(Т.Е.Харченко 

«Бодрящая 

гимнастика» 

стр.36) 

Если бы я был 

светофором 

Просыпаемся, 

ребятки 

Самомассаж 

 

Игра с массажными мячиками Солнышко   Кап на туче но-

чевал 

Релаксация 

 

 

«Солнышко и 

дождик» 

«Отдых на 

море» 

«Волшебные 

путешествия» 

Напряглись - 

расслабились 

Психогимнастика «На солнышке» «Путешествие» «Автомобиль» 4 стихии 

Логоритмическое заня-

тие 

 Прогулка в осеннем лесу (Карту-

шина М.Ю.) 

Спортивный досуг Осень, осень в гости просим! (Спортивные праздники и развлечения. 

В.Я.Лысова, стр.33) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

в средней группе  
на октябрь 

Виды здоровьесберегаю-

щих педагогических тех-

нологий 

1 неделя 

«Огород. Овощи» 

2 неделя 

«Сад. Фрук-

ты» 

3 неделя 

«Грибы. Ягоды» 

4 неделя 

«Игрушки» 

 

Утренняя оздоровитель-

ная гимнастика 

Сбор овощей (фруктов) Зайка – заинька – зайчишка  

(Харченко) 

Динамические паузы 

 

 

 

Урожай 

(Нищева) 

Ежик и 

барабан 

(Нищева) 

Ягодка – малинка 

(Нищева) 

Мячик 

(Нищева) 

Пальчиковая гимнастика У Лариски две 

редиски (Нищева) 

Компот 

(Нищева) 

За ягодами  

(Нищева) 

Игрушки  

(Нищева) 

Подвижные и спортив-

ные игры: 

- высокой подвижности 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

Игра – эстафета 

«Рассортируй 

овощи, фрукты» 

Сад – огород 

Овощи 

Яблоко 

Дотронься 

до… 

Сторож на 

веревочке 

 

3 медведя 

Медведь и дети 

Лесной перепо-

лох 

Лошадка 

Прокати куклу 

Мой веселый 

звонкий мяч 

Дыхательная гимнастика 

 

 

Упр-е №2 Вдохни аромат 

фруктов 

Дровосек Упр-е №2 

Гимнастика для глаз 

 

 

Раздеваем лук Упр-е №1 Упр-е №3 а  Считаем иг-

рушки 

Гимнастика пробужде-

ния 

 

 

 

Овощи  Если был бы я 

деревом 

В гостях у сол-

нышка 

Забавный Бура-

тино 

Самомассаж 

 

Капуста. Лук. Упр-е №22, 25 Грибы 

Упр-е №16,20 
Лепим игрушки 

Релаксация 

 

 

Упр-е №3 История в саду Дерево на ветру На полках мага-

зина 

Психогимнастика Вкусно – невкусно Вкусно – 

невкусно 

Как много запа-

хов вокруг 

Мальвина  

Логоритмическое заня-

тие 

Осенняя ярмарка (Картушина) Мишкина малина (Картушина) 

Спортивный досуг За золотым ключиком в лес (Лысова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Здоровьесберегающие технологии 

в средней группе  
на ноябрь 

Виды здоровьесберегаю-

щих педагогических тех-

нологий 

1 неделя 

«Одежда» 

2 неделя 

«Обувь» 

3 неделя 

«Мебель» 

4 неделя 

«Посуда» 

 

Утренняя оздоровитель-

ная гимнастика 

Смешной фотограф Дни недели 

Динамические паузы 

 

 

 

Гномики – прачки 

(Нищева) 

Обуемся (Зуева 

стр.47) 

Уборка 

(Зуева) 

Посуда 

(Нищева) 

Пальчиковая гимнастика Аленка 

(Нищева) 

Посчитаем в 

первый раз… 

(Нищева) 

Много мебели в 

квартире 

(Нищева) 

Помощники 

(Нищева) 

Подвижные и спортив-

ные игры: 

- высокой подвижности 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

1.Мышки. 

2.Найди предмет. 

3. Брюки 

(Нищева) 

1.Веселые 

ребята.  

2. Тапки.   

3.Змейка               

 1.Перемыл я 

всю посуду 

2.Назови пред-

меты посуды (с 

мячом) 

3.Посуда 

(Зуева) 

Дыхательная гимнастика 

 

 

 Насос Семафор Дыхание   Гуси летят                    

Гимнастика для глаз 

 

 

Веселая неделька 

 

Ах, как долго 

мы писали. 

 Видят глазки все 

вокруг 

 Сова 

Гимнастика пробужде-

ния 

 

Веселые ребята Спортивная 

прогулка 

Забавная зарядка Добрые и веж-

ливые слова 

Самомассаж 

 

Массажные дорожки  

(пуговицы) 

Ножки по 

дорожке 

Наши руки Ложка – это 

ложка… 

(Ковалько) 

Релаксация 

 

 

Напряглись - 

расслабились 

На привале Мягкая кровать Вкусный чай 

Психогимнастика Мамам дружно 

помогаем 

(Ковалько) 

Котята 

отправляются в 

путешествие 

(Алябьева) 

Кто живет под 

потолком? 

(Ковалько) 

Встреча с Дюй-

мовочкой (Аля-

бьева) 

Логоритмическое заня-

тие 

Сундучок осени У кошки новоселье 

Спортивный досуг Вечерняя сказка (Картушина) 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

в средней группе на декабрь 

 

Виды здоровьесберегаю-

щих педагогических тех-

нологий 

1 неделя 

«Зима» 

2 неделя 

«Зимующие 

птицы» 

3 неделя 

«Комнатные 

растения» 

4 неделя 

«Новогодний 

праздник» 

 

Утренняя оздоровитель- Зимушка – зима (Харченко) Новогодние игрушки (Харченко) 



ная гимнастика 

Динамические паузы 

 

 

 

Снежная баба 

(Нищева) 

Воробей 

(Нищева) 

Цветочный хоро-

вод 

(Зуева) 

Белые елочки 

(Ковалько) 

Пальчиковая гимнастика Снежок 

(Нищева) 

Кормушка 

(Нищева) 

Цветочки 

(Зуева) 

Елочка 

(Нищева) 

Подвижные и спортив-

ные игры: 

- высокой подвижности 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

Здравствуй, 

Зимушка – Зима 

(Зуева) 

Снегири 

(Зуева) 

Повтори за 

мной 

 

Комнатные рас-

тения играют в 

прятки. 

Мяч лови – цве-

ток назови 

Бьют часы (Зуе-

ва) 

Украсим  елоч-

ку 

(Зуева) 

Дыхательная гимнастика 

 

 

Сдуй снежинку Барабанщик  Вдыхаем аромат 

цветка 

Часики 

Гимнастика для глаз 

 

 

За снежинкой Следим за 

птичкой 

Глазки Шарики на елке 

Гимнастика пробужде-

ния 

 

Забавная зарядка Спаси птенца Готовимся к ри-

сованию 

Герои сказок 

Самомассаж 

 

Белый пух 

(Ковалько) 

Поиграем с 

носиком 

Поиграем с ушка-

ми 
Любимый зай-

чик 

Релаксация 

 

 

С неба падают 

снежинки 

(Ковалько, стр. 79) 

Белая птица Цветные камеш-

ки 

Послушай свое 

сердце 

Психогимнастика Прогулка в зимнем 

лесу (Алябьева, 

стр.122) 

Птички 

(Ковалько, 

стр.67) 

Наши алые цветы 

(Ковалько, 

стр.57) 

Новый год 

(Ковалько, 

стр.57) 

Логоритмическое заня-

тие 

Снежная баба Зимняя царица 

Спортивный досуг Здравствуй, Зимушка – Зима (Лысова, стр.12) 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

в средней группе  
на январь 

 

Виды здоровьесберегаю-

щих педагогических тех-

нологий 

1 неделя 

 

2 неделя 

«Домашние 

птицы» 

3 неделя 

«Домашние жи-

вотные» 

4 неделя 

«Дикие жи-

вотные» 

 

Утренняя оздоровитель-

ная гимнастика 

Петя – Петушок Цирковые медвежата 

Динамические паузы 

 

 

 

 Домашние 

птицы 

(Нищева) 

Теленок  

(Нищева) 

Заяц Егорка 

(Нищева) 

Пальчиковая гимнастика  Уточка 

(Нищева) 

Хозяюшка 

(Зуева, стр.20) 

Сидит белка на 

тележке 

(Нищева) 



Подвижные и спортив-

ные игры: 

- высокой подвижности 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

 Домашние 

птицы (Зуева, 

стр.48)  

Барашек 

Мамы и детены-

ши 

Кошка (Зуева, 

стр.20) 

Медведь  

Назови, чье это 

(с мячом) 

(Зуева, стр.46) 

Дыхательная гимнастика 

 

 

 Волшебное 

перышко 

Дышит котик Что за зверь?  

Гимнастика для глаз 

 

 

 Посчитай 

цыплят 

Овечки  Рисуем 

глазками зайку 

Гимнастика пробужде-

ния 

 

 Забавная за-

рядка 

Просыпаются 

котята Дрессиро-

ванная собачка 

Веселый зоо-

парк 

Самомассаж 

 

 Цыплята  Погладим щеночка Мягкая шерстка 

Релаксация 

 

 

 Под крылом у 

мамы 

Ленивая кошечка Отдыхаем  

Психогимнастика  Птичий двор Кот Леопольд и 

мыши 

Волк и семеро 

козлят 

Логоритмическое заня-

тие 

Сказка о глупом мышонке (по 

мотивам сказки Сутеева) 

Кошкин дом 

Спортивный досуг У Козленка день рожденья (Картушина 3-4) 

 

Здоровьесберегающие технологии 

в средней группе  
на февраль 

 

Виды здоровьесберегаю-

щих педагогических тех-

нологий 

1 неделя 

«Профессии. Про-

давец» 

2 неделя 

«Профессии. 

Почтальон» 

3 неделя 

«Транспорт» 

4 неделя 

«Профессии на 

транспорте» 

 

Утренняя оздоровитель-

ная гимнастика 

Хотим быть всегда здоровыми Мы дружные 

Динамические паузы 

 

 

 

Наш дворец для 

всех открыт… 

(Нищева) 

Что принес нам 

почтальон? 

(Нищева) 

Пароход  

(Зуева, стр.50) 

Шофер 

(Нищева) 

Пальчиковая гимнастика Продавец 

(Нищева) 

Почта Поезд  

(Нищева) 

Есть игрушки у 

меня 

(Нищева) 

Подвижные и спортив-

ные игры: 

- высокой подвижности 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

«Догони» 

«Веселый 

магазин» 

Игра с мячом  

«Покупки» 

Почтальон  

Собери 

посылку 

Самолет 

(Зуева, стр.50) 

Мчится поезд 

(Нищева) 

Капитан 

(Зуева, стр.50) 

Дыхательная гимнастика 

 

 

В булочной Волшебное 

перо  

Кораблики  Сигналы  

Гимнастика для глаз 

 

 

Считаем товар Пишем письмо Следим за само-

летом 

Светло - темно 

Гимнастика пробужде-

ния 

Прятки  Играем и тан- Мы едем, едем, 

едем… 

Внешность че-

ловека 



 цуем 

Самомассаж 

 

Ручки греем Точилка  Зажигалка  Сильным я ро-

дился 

Релаксация 

 

 

Резиновые 

игрушки 

Воздушные 

шарики 

Самолет меня 

принес  

После работы 

Психогимнастика Мороженое Жарко – 

холодно 

Самолеты Драгоценность 

Логоритмическое заня-

тие 

Магазин игрушек Кем быть? 

Спортивный досуг Мама, папа, я – спортивная семья (Лысова, стр.37) 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

в средней группе  
на март 

 

Виды здоровьесберега-

ющих педагогических 

технологий 

1 неделя 

«Весна» 

2 неделя 

«Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам» 

3 неделя 

«Первые весен-

ние цветы» 

4 неделя 

«Цветущие 

комнатные 

растения» 

 

Утренняя оздорови-

тельная гимнастика 

Добрые слова Поход в лес 

Динамические паузы 

 

 

 

Веснянка 

(Нищева) 

Моя мама – 

почтальон 

(Нищева) 

На лужайке по 

утру…  

(Нищева) 

Цветочки 

(Зуева, стр. 51) 

Пальчиковая гимнасти-

ка 

Кап, кап, кап 

(Нищева) 

Как у нас семья 

большая  

(Нищева) 

Весна 

(Зуева, стр.77) 

На окне в гор-

шочках… 

(Нищева) 

Подвижные и спортив-

ные игры: 

- высокой подвижности 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

Зима прошла 

(Нищева) 

Собирайся, 

детвора 

(Зуева, стр.32) 

В лес опять 

пришла весна 

(Зуева, стр.36) 

Стирка  

Прятки  

Игры с мячом 

Игра в/п «Скво-

речник» 

Игра с/п «Пере-

дай мяч» 

Игра м/п 

«Веснянка» 

Игра в/п «Ком-

натные расте-

ния играют в 

прятки» 

Эстафета «Цве-

ты» 

м/п «На окош-

ках в горшках " 

Дыхательная гимнасти-

ка 

 

 

Греем ручки Мамины духи Вдыхаем 

весенний аромат 

Такие разные 

запахи 

Гимнастика для глаз 

 

 

Пробуждение  

 

Подмигнем 

друг другу 

Нежные цветоч-

ки 

«Рисуем 

кактус» 

Гимнастика пробужде-

ния 

 

В гости клоун за-

глянул 

Чтобы быть 

здоровыми 

Идем в поход Цветочки в 

горшочках 

Самомассаж 

 

Человечки Ласковые руки Нежные лепестки Су-джок 

Релаксация 

 

Лужица  Улыбка Подснежник Мягкая травка 



 

Психогимнастика Сосулька  Солнышко и 

тучка 

Облако Бабочка 

Логоритмическое заня-

тие 

Пироги пекла Лиса. (По мотивам 

стихотворения Степанова) 

Веселые музыканты 

Спортивный досуг Масленица 

 

Здоровьесберегающие технологии 

в средней группе  
на апрель 

Виды здоровьесберега-

ющих педагогических 

технологий 

1 неделя 

«Дикие живот-

ные весной» 

2 неделя 

«Домашние 

животные вес-

ной» 

3 неделя 

«Перелетные 

птицы» 

4 неделя 

«Насекомые и 

пауки» 

 

Утренняя оздорови-

тельная гимнастика 

Зайка – заинька Жучки - паучки 

Динамические паузы 

 

 

 

Медведь (Нищева) Козочка 

(Нищева) 

Ласточки 

(Нищева) 

Мотылек 

(Нищева) 

Пальчиковая гимнасти-

ка 

Как-то утром на 

лужайке…(Зуева, 

стр.35) 

Дудочка 

(Нищева) 

Ласточка 

(Нищева) 

Пчела  

(Нищева) 

Подвижные и спортив-

ные игры: 

- высокой подвижности 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

Лесной переполох 

(Нищева) 

Мамы и детеныши 

(Зуева, стр.35) 

 

Тузик (Зуева, 

стр.34) 

Козочка (Зуева, 

стр.35) 

 

Вороны – воро-

бьи 

В гнезда 

Птенчики  

Стрекоза  

Пчела 

Гусеница 

(Зуева, стр.38, 

57) 

 

Дыхательная гимна-

стика 

 

 

Острый нюх Приятный запах Весенний ветер Сдуй бабочку 

Гимнастика для глаз 

 

 

Зайка умывается Щенок спит Совушка - Сова Реснички - 

крылышки 

Гимнастика пробужде-

ния 

 

Веселый зоопарк Просыпающиеся 

котята 

Спаси птенца Жучки - паучки 

Самомассаж 

 

Озорные мишки Спящий котенок Гуси Паучок 

Релаксация 

 

 

Шишка Котята Птенцы Бабочка 

Психогимнастика 2 жадных 

медвежонка 

Волк и 7 козлят Дракончики  Дождевые чер-

вячки 

Логоритмическое заня-

тие 

Сказка об умном мышонке (по 

мотивам сказки Маршака) 

Муха Цокотуха 

Спортивный досуг Космонавтом быть хочу 

 

 

 



Здоровьесберегающие технологии 

в средней группе  
на май 

 

Виды здоровьесберега-

ющих педагогических 

технологий 

1 неделя 

«Аквариумные 

рыбки» 

2 неделя 

«Наш город. 

Моя улица» 

3 неделя 

«Правила до-

рожного движе-

ния» 

4 неделя 

«Лето.  

Цветы на лугу» 

 

Утренняя оздорови-

тельная гимнастика 

Скакалка – скакалочка Поход в кукольный театр 

Динамические паузы 

 

 

 

Аквариум 

(Нищева) 

На закате 

тучки тают 

(Нищева) 

На зеленый свет 

идем 

Речка 

(Нищева) 

Пальчиковая гимнасти-

ка 

Жил да был налим 

(Нищева) 

Я по улице иду Знаю правила 

друзья 

Бабочка  

Подвижные и спортив-

ные игры: 

- высокой подвижности 

- средней подвижности 

- малой подвижности 

Рыбак и рыбки 

Удочка 

В свой домик 

Экскурсия 

(Нищева) 

Эстафета  

«Прокати» 

Машины 

Переход 

Веселый пеше-

ход (Зуева, 

стр.39) 

На лужайке 

(Нищева) 

Мы по городу 

гуляем 

(Зуева, стр.40) 

Дыхательная гимнасти-

ка 

 

 

Волны на воде Свежим 

воздухом дышу 

Заводим машину Вдыхаем аро-

мат цветка 

Гимнастика для глаз 

 

 

Следим за 

рыбками 

Фары  Светофор  Следим за 

жуком  

Гимнастика пробужде-

ния 

 

Рыбки  Идем в поход  Имена друзей  Жучки - паучки 

Самомассаж 

 

Маленькими 

мячиками 

Су-джок Машинка  Жучок  

Релаксация 

 

 

Под водой  Отдых  Напряглись – 

расслабились 

На солнечной 

полянке 

Психогимнастика Золотая рыбка Прилетели 

воробьи 

Идем в поход Какие мы кра-

сивые 

Логоритмическое заня-

тие 

В гостях у лягушат (по мотивам 

стихотворения М.Каминской) 

Приключения Квака (по мотивам 

стихотворения М.Каминской) 

Спортивный досуг Праздник лета, праздник солнца (Т.Харченко «Спортивные праздники в 

детском саду» 
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