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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                                             

Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа разработана на основе основной   

общеобразовательной программы ДОУ и программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности 

как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.). 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и научном положении Л.С. Выготского, о том, что 

правильно организованное обучение «ведѐт» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 

друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребѐнка» (В.В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Программа реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для реализации основных направлений рабочей программы 

первостепенное значение имеют: 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 



возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа предусматривает организацию и проведение 

психолого- 

педагогической работы с детьми 6-7лет.  

Содержание пяти образовательных областей распределено по основным 

направлениям: «Физическое развитие»; «Социально – коммуникативное  

развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно-

эстетическое развитие». 

По каждому направлению определены программные задачи 

интегрируемых направлений и целевые ориентиры детского развития. 

1.3 Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие: 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие: 



1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие: 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие: 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие: 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 



7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

                  

1.4   Принципы и подходы к формированию Программы 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

                                                           

1.5 Психофизические особенности 

 В   целом     ребенок   6-7   лет   осознает   себя   как   личность,   как   

самостоятельный   субъект деятельности и поведения.   

 Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 

(«добрый человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, 

защищает слабых») и достаточно тонко их   различать,   например,   очень   

хорошо   различают   положительную   окрашенность   слова экономный»   и   

отрицательную   -   слова   «жадный».     Они   могут   совершать   позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных 

ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 

отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека).           Социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить   себя,   обладает   полезными   привычками,   

элементарными   навыками   личной гигиены; определяет состояние своего 

здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может 

назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой   орган;   

владеет   культурой   приема   пищи;   одевается   в   соответствие   с   погодой,   

не переохлаждаясь  и не  утепляясь  чрезмерно. Старший  дошкольник уже  

может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 

(алгоритм действий) и готов оказать   элементарную   помощь   самому  себе   и   

другому   (промыть   глаза,   промыть   ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе   произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 

(или заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера 

дошкольников 6-7 лет за счет развития таких социальных по происхождению 

мотивов, как познавательные, про социальные (побуждающие   делать   добро),   

а   также   мотивов   самореализации.     Поведение   ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо».   С   развитием   морально-нравственных   представлений     напрямую   

связана   и возможность       эмоционально оценивать   свои поступки. Ребенок     

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно,   

«хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». 

Общая самооценка воспитанников представляет собой   глобальное,   

положительное     не дифференцированное   отношение   к   себе,   которое 



формируется под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения     в  

эмоциональной сфере. С одной стороны у воспитанников этого возраста более 

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и избирательны   в   

эмоциональных   проявлениях.   Продолжает   развиваться   способность 

воспитанников понимать эмоциональное состояние другого человека -  

сочувствие -  даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это   существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок не только может 

отказаться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т.п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и 

сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать 

о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного   повседневного   

взаимодействия.     Так,   дошкольник   внимательно   слушает рассказы 

родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они 

живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие  общения 

воспитанников со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти 

парадоксальную ситуацию. С одной стороны,   ребенок становится более 

инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой,     

очень   зависим   от   его   авторитета.       Для   него   чрезвычайно   важно   

делать   все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для воспитанников 6-7 лет приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно   в 

этот период зарождается детская   дружба.   Дети   охотно   делятся   своими   

впечатлениями,   высказывают   суждения   о событиях и людях, расспрашивают 

о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого 

общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. 

При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей.   Дети   продолжают   активно   сотрудничать,   

вместе   с   тем,   у   них   наблюдаются   и конкурентные отношения – в общении 

и взаимодействии   стремятся, в первую очередь, проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у   них есть все возможности придать такому   

соперничеству продуктивный   и конструктивный характер,     и избегать 

негативных форм поведения.  

В   этом   возрасте   дети   владеют   обобщенными   представлениям   

(понятиями)   о   своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи 

между своей гендерной ролью и различными проявлениями  мужских и женских 

свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции,   правила   поведения,   



проявление   собственного   достоинства).   К   семи   годам испытывают   

чувство   удовлетворения,   собственного   достоинства   в   отношении   своей 

гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. 

Начинают осознанно   выполнять   правила   поведения,   соответствующие   

гендерной   роли   в   быту, общественных местах, в общении и т. д., владеют 

различными  способами действий  и видами деятельности,   доминирующими  у   

людей  разного   пола,   ориентируясь   на  типичные    для определенной   

культуры   особенности   поведения     мужчин   и   женщин.   Осознают 

относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от 

обиды, девочка стойки   переносить   неприятности   и   т.д.);   нравственную   

ценность   поступков   мужчин   и женщин  по отношению друг к другу.  К 7 

годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят 

пойти в школу   и стать учениками: их привлекает новый социальный статус 

практически взрослого человека. Девочки     хотят   идти в школу с одобрения 

семьи и взрослых   и появляются желание продемонстрировать свои достижения. 

В   играх   дети   6-7   лет   способны   отражать   достаточно   сложные   

социальные   события   - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во     

взаимодействия   с   несколькими   партнерами   по   игре,   исполняя   как   

главную,   так   и подчиненную роли (например, медсестра выполняет 

распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается   дальнейшее   развитие   моторики   ребенка,   наращивание   и   

самостоятельное использование   двигательного   опыта.   Расширяются   

представления   о   самом   себе,   своих физических   возможностях,   

физическом   облике.   Совершенствуются   ходьба,   бег,   шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают 

прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места 

и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная 

координация девочек более совершенна).  Могут выполнять  разнообразные 

сложные упражнения   на равновесие  на месте и в  движении, 

способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного 

двигательного опыта   и   достаточно   развитых   физических   качеств   

дошкольник   этого   возраста   часто переоценивает свои возможности, 

совершает необдуманные физические действия. 

В   этом   возрасте   происходит   расширение   и   углубление   

представлений   воспитанников   о форме,   цвете,   величине   предметов.   

Дошкольник   6-7   лет   не   только   может   различать основные цвета спектра, 

но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно- красный), так и по 

цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с 

восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические 



формы (квадрат,   треугольник,   круг   и   т.п.),   так   и   их     разновидности,   

например,   овал   от   круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при 

этом углы и т.п.   При  сравнении предметов по   величине   старший   

дошкольник   достаточно   точно   воспринимает   даже   не   очень выраженные 

различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).   

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  

непроизвольного внимания,   что   приводит   к   меньшей   отвлекаемости   

воспитанников.       Вместе   с   тем возможности воспитанников сознательно 

управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у воспитанников увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем 

информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу  что-

либо запомнить, используя при этом простейший   механический   способ   

запоминания   –   повторение.   Однако,   в   отличие   от малышей, они делают 

это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, 

ребенок может использовать более сложный способ –  логическое 

упорядочивание: разложить   запоминаемые   картинки   по   группам,   выделить   

основные   события   рассказа. Ребенок  начинает относительно успешно 

использовать новое средство ─  слово (в отличие от   воспитанников   старшего   

возраста,   которые   эффективно   могут   использовать   только наглядно-

образные   средства   –   картинки,   рисунки).   С   его   помощью   он   

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной 

категории предметов или явлений,   устанавливает   логические   связи.   Но,   

несмотря   на   возросшие   возможности воспитанников     6-7   лет     

целенаправленно   запоминать   информацию   с   использованием различных   

средств   и   способов,   непроизвольное   запоминание   остается   наиболее 

продуктивным   до   конца   дошкольного   детства.   Девочек   отличает   

больший   объем     и устойчивость памяти. 

 В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. 

Действия   наглядно-образного   мышления   (например,   при   нахождении   

выхода   из нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая   к   практическим   предметным   действиям   

даже   в   случаях   затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не 

только по убыванию или   возрастанию   наглядного   признака   предмета   или   

явления   (например,   цвета   или величины),   но   и     какого-либо   скрытого,   

непосредственно   не   наблюдаемого   признака. Например, упорядочивание 

изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их передвижения.     

Классифицируют   изображения   предметов   также   по   существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой 

принадлежности («мебель»,   «посуда»,   «Дикие   животные»).   Возможность     



успешно   совершать   действия сериации   и   классификации   во   многом   

связана   с   тем,   что   на   7   году   жизни   в   процесс мышления все более 

активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова   

для   обозначения   существенных   признаков   предметов   и   явлений     

приводит   к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не 

являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его 

непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок 

делает, исходя  из функционального назначения предметов или действий, 

которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки  с 

группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а 

изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».     

Мышление девочек имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, 

однако оно более   детальное   и   конкретное,   чем   у   мальчиков.   Мальчики   

нацелены   на   поисковую деятельность,   нестандартное   решение   задач,   

девочки   ориентированы   на   результат, предпочитают типовые и шаблонные 

задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения воспитанников позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им  успешно 

образовывать  достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на 

различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В 

своей речи старший дошкольник  все  чаще использует  сложные предложения (с  

сочинительными и подчинительными   связями).     В   6-7   лет   увеличивается   

словарный   запас.   Дети     точно используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании   предметов,   пересказе     и   

т.п.   Наряду   с   этим   существенно   повышаются   и возможности   

воспитанников   понимать       значения   слов.   Они   уже   могут     объяснить 

малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или противоположные по 

смыслу, а также переносный   смысл   слов   (в   поговорках   и   пословицах).   

Причем   детское   понимание   их значений часто весьма схоже с общепринятым.  

В процессе  диалога  ребенок старается  исчерпывающе  ответить на вопросы, 

сам задает вопросы,   понятные   собеседнику,   согласует   свои   реплики   с   

репликами   других.   Активно развивается и другая форма речи – 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или  

рассказывать.  В этом возрасте  высказывания воспитанников все больше теряют 

черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, 

старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: 

интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение.   

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода   она становится подлинным средством, 

как общения, так и познавательной деятельности, а также  планирования и 

регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более 

устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного 



источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях 

общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует 

в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора 

и художественной литературы. 

Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно 

выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают и 

пересказывают прочитанный текст   с   использованием   иллюстраций.   Дети   

проявляют   творческую   активность: придумывают концовку, новые сюжетные 

повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки.   Под   руководством   

взрослого   инсценируют     отрывки   из   прочитанных   и понравившихся   

произведений,   примеряют   на   себя   различные   роли,   обсуждают   со 

сверстниками   поведение   персонажей.   Знают   наизусть   много   

произведений,   читают   их выразительно,   стараясь   подражать   интонации   

взрослого   или   следовать   его   советам   по прочтению. Дети способны   

сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для 

этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с 

положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, 

сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут   переносить 

отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной 

сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя.   Место   и   

значение   книги   в   его   жизни   –   главный   показатель общекультурного 

состояния и роста ребенка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными 

и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения 

знаний о видах и жанрах   искусства   (история   создания   музыкальных   

шедевров,   жизнь   и   творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический   опыт   позволяет   дошкольникам   понимать   

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности. Дошкольники начинают   проявлять   интерес   к   

посещению   театров,   понимать   ценность   произведений музыкального 

искусства. 

В     продуктивной   деятельности   дети   знают,   что   они     хотят   

изобразить   и   могут целенаправленно следовать   к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы   и   

включают   множество     деталей.   Это   не   только   изображение   отдельных 

предметов  и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуетсяи усложняется техника рисования. Дети могут передавать  

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.   В 

рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 



способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать способы 

различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке  

главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

также передавая характерные   особенности   знакомых   предметов   и   

используя   разные   способы   лепки (пластический, конструктивный, 

комбинированный) 

В аппликации  осваивают приемы  вырезания одинаковых фигур  или  

деталей  из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство 

цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу   постройки   из   разнообразного   

строительного   материала,   дополняя   их архитектурными   деталями.   Путем   

складывания   бумаги   в   разных   направлениях   делать игрушки.   Из   

природного   материала   создавать   фигурки   людей,   животных,   героев 

литературных произведений. 

Наиболее важным достижением воспитанников  в данной образовательной 

области является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)   с 

учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и   могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

В   подготовительной   к   школе   группе   завершается   дошкольный   возраст.   

Его  основные   достижения   связаны   с   освоением   мира   вещей   как   

предметов   человеческой  культуры;   освоением   форм   позитивног         о  

общения   с   людьми;   развитием   половой  идентификации, формированием 

позиции школьника.  

        К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

 

                          1.6  Планируемые результаты усвоения программы  

        Результатами   освоения   программы   являются   целевые   ориентиры   

дошкольного образования,      которые     представляют       собой     социально-

нормативные возрастные  характеристики возможных достижений ребенка.   

       

1.7 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

•     Ребенок   овладевает   основными   культурными   средствами,   

способами   деятельности,  проявляет   инициативу   и   самостоятельность   в   

разных   видах   деятельности   —   игре,  общении,   познавательно-

исследовательской   деятельности,   конструировании   и   др.;  способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

•  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда,  другим   людям   и   самому   себе,   обладает   чувством   

собственног     о  достоинства;   активно  взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  



•  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам  и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры  в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по  разным вопросам.  

•  Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в  совместной деятельности.  

•   Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения,  этнической   принадлежности,   религиозных   и   других   

верований,   их   физических   и  психических особенностей.  

•  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем,  кто в этом нуждается.  

•  Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  

•      Ребенок   обладает   развитым   в   бражением,   которое   

реализуется   в   разных   видах  деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает  условную   и   реальную   ситуации;   

умеет   подчиняться   разным   правилам   и   социальным  нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

•    Ребенок  достаточно хорошо владеет  устной  речью,  может  

выражать   свои  мысли  и  желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения  речевого  высказывания   в   ситуации   

общения,   выделять   звуки   в   словах,   у   ребенка  складываются предпосылки 

грамотности.  

•     У   ребенка   развита   крупная   и   мелкая   моторика;   он   

подвижен,   вынослив,   владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими.  

•  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения  и   правилам   в   разных   видах   деятельности,   

во  взаим  тношениях   со  взрослыми   и  сверстниками,   может   соблюдать   

правила   безопасног          о  поведения   и   навыки   личной  гигиены.  

•  Проявляет ответственность за начатое дело.  

•      Ребенок   проявляет   любознательность,   задает   вопросы   

взрослым   и   сверстникам,  интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать  объяснения       явлениям      природы       

и    поступкам      людей;      склонен      наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах 

деятельности. 

-открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

-проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

-эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 



произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

-проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

-имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

-соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

-имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.8 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Ожидаемый результат реализации программы: 

Знать краткие сведения об истории города, района, области. 

имена и отчества родителей; адрес детского сада. 

 

авление о Президенте, Правительстве России; о войнах-

защитниках Отечества, о ветеранах ВОВ. 

обычаях, о традициях, фольклоре, труде и т.д.; о Земле, о труде взрослых, их 

деловых и личностных качеств, творчестве, государственных праздниках, школе, 

библиотеке и т.д. 

 

 

края. 

полноправным членом общества. 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель:  позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

- Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

- Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям, учить 

помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

- Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

- Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

- Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи 

с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

2. Ребенок в семье и сообществе: 

- Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).  

- Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

- Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

- Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

- Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

- Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). 

- Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 



(мини- музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

- Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

3. Воспитание самообслуживания, самостоятельности, трудолюбия: 

- Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

- Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

- Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

- Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

- Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

- Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

- Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после работы. 

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

- Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

- Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить 

порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

- Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

- Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

-  Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 



кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Прививать детям 

интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

- Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать 

интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 

4. Формирование основ безопасности: 

-  Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

- Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

-  Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать 

знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно- указательными. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

- Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

- Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

- Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

- Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы).  

- Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.). 

- Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

- Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

- Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. 



- Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  

- Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

- Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей. 

- Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

- Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

- Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. 

- Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно- исследовательской деятельности. 

- Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

- Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

- Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

- Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

- Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

- Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

- Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

- В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера. 

- В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 



которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

- Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

- Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

- Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

- Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

- Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

- Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

2. Ознакомление с предметным окружением и социальным миром: 

- Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

- Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что 

человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной.  

- Расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать 

чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал 

себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, 

лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как 

творения человеческой мысли. 

- Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли 

взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

- Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

- Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

- Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

- Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать 

на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 



домашними животными). 

- Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

- Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

- Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

- Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

- Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных 

праздниках. 

- Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять 

знания о Российской армии. 

- Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном 

и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 

рас. 

- Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

- Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

- Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 

- Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения 

знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, про исходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

- Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 



- Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

- Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

- Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

3. Формировать элементарные математические представления: 

- Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества 

по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. 

- Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

- Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

- Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с 

числами второго десятка. 

- Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 

6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

- Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

- Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

- Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

- Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

- Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

- Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 

- Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. 

- Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). 

- Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 

- Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

- Познакомить с весами. 

- Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 



предметов) зависит от величины условной меры. 

- Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

- Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой 1 . 

- Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

- Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков 

— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из 

фигур по собственному замыслу. 

- Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

- Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

- Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

- Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

- Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

- Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

- Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

- Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

- Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

4. Знакомить с миром природы: 

- Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

- Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). 



- Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях 

(подорожник, 

крапива и др.). 

- Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

- Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. Расширять знания детей о 

млекопитающих,земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и 

т. п.). 

- Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). 

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

- Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

- Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

- Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. 

- Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

- Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

- Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

- Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

- Сезонные наблюдения: 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, 

рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 

(настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, 

шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать 

внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять 



свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, 

тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей 

замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 

снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — 

самый короткий день в году. Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или 

на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить 

замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том 

числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: 

«Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето 

будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благо- приятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от 

дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером 

комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето 

кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния 

(самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым 

 

2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на  основе овладения литературным языком русского народа. 

Задачи: 

1. Создание развивающей речевой среды: 

- Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п. 

- Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

- Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

- Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 



- Помогать осваивать формы речевого этикета. 

- Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

- Приучать детей к самостоятельности суждений. 

2. Формирование словаря: 

- Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом 

слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка. 

3. Звуковая культура речи:  

- Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. 

- Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

- Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. 

- Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

4. Грамматический строй речи: 

- Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

- Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

- Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т. д.). 

5. Связная речь: 

- Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

- Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру 

речевого общения. 

- Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

- Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

- Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

- Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

6. Подготовка к обучению грамоте: 

- Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

- Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. - Учить детей 

делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма- ша, 

ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

- Учить составлять слова из слогов (устно). 



- Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

7. Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе: 

- Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

- Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

- Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

- Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

- Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

- Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

- Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

2.4   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи:  

1. Приобщение к искусству: 

- Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

- Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

- Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

- Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

- Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). 

- Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.). 



- Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

- Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

- Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые 

части конструкции и особенности деталей. 

- Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и 

т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом 

виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

- Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

- Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).  

- Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

- Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

- Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

- Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). 

- Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

- Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

2. Развитие навыков изобразительной деятельности в рисовании: 

- Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 

- Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 



- Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

- Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

- Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

- Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

- Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы 

по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью 

— до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения.  

- Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей 

рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 

- Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

- Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

- Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 



включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

- Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно- зеленые только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него 

— задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и 

т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.  

- Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

- Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

3. Развитие навыков изобразительной деятельности в лепке: 

- Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

- Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная композиция). 

- Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. 



- Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

4. Развитие навыков изобразительной деятельности в аппликации: 

- Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). - Развивать умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. 

- Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

- При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. Про- должать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

5. Развитие навыков в прикладном творчестве: 

- Прикладное творчество с бумагой и картоном: Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение создавать 

предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать 

цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать 

образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

- Прикладное творчество с тканью: Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие 

изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

- Прикладное творчество с природным материалом: Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, 

веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно 

использовать материалы. 

6. Развитие конструктивных навыков: 

- Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

- Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части 



их 

функциональное назначение. 

- Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

- Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

- Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта 

в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

- Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

- Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

- Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. 

- Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкции воспитателя. 

- Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

- Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт- 

массовых конструкторах). 

6. Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

- Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

- Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

- Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. 

- Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

- Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

- Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

- Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

- Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

- Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

- Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 



- Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. - Учить самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

- Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. 

- Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские 

и т. д.). 

- Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

- Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

- Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. 

п.). 

- Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

- Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

- Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. 

- Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения 

в оркестре и в ансамбле. 

 

2.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: Гармоничное физическое развитие; формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, основ здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

- Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

- Формировать представления об активном отдыхе. 

- Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

- Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 



жизни человека и их влиянии на здоровье. 

2. Формирование представлений о физической культуре: 

- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

- Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

- Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

- Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

- Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

- Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

- Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

- Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

- Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

- Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

- Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

- Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

- Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

- Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

-  Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

- Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

- Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6  Часть программы, формируемая воспитателем 

  

Перечень программ, обеспечивающих реализацию части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

Программа, разработанная педагогическим коллективом ДОУ: 

Программа  нравственно-патриотического  воспитания дошкольников по 

ознакомлению с  родным краем  «Мой край, мой дом  родной!»,  разработанная 

педагогическим коллективом   МБДОУ детского сада №  7 «Белоснежка». 

Программа реализуется в течение четырех лет и рассчитана на детей от 3 до 7 

лет. 

Цель программы: 

Цель: Формирование у детей 3 - 7 лет представлений о родном городе. 

Ознакомление детей с историей и культурой родного города, природным, 

социальным и  рукотворным миром, который окружает ребѐнка, воспитание 

целостной личности, сочетающей в себе нравственные, моральные, гражданские 

черты. 

  Для еѐ достижения в рамках данной программы предусмотрено выполнение 

целого ряда задач и определены критерии эффективности реализации 

мероприятий. 

Задачи: 

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными  особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе  духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-  формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

-  обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования,  возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей. 

- познакомить детей с историей и современностью города Жердевка; 

-  сформировать у детей представление о различных сторонах жизни своего 

города и его жителей; 

-  воспитывать уважительное отношение к культуре родного города, развивать  

интерес к местным традициям. 

- способствовать развитию патриотического отношения к малой родине; 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, родному дому, 

детскому саду, родной улице, городу; 

- формирование бережного отношения к родной природе и всему живому. 



- воспитание уважения к труду людей; 

- дать знания о родном городе, истории, символике, достопримечательностях; 

- познакомить с именами тех, кто прославил город. 

 Особенности организации  работы и  последовательность решения комплекса  

поставленных 

задач определяется по разделам: 

1 раздел «Вместе дружная семья» (семья, детский сад). 

2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом». 

3 раздел «Город, в котором я живу». 

4 раздел «Наша кладовая». 

 

 

2.7 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: Создать условия для развития игровой деятельности детей; развивать 

у детей 

самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и 

норм поведения, 

инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство 

коллективизма. 

Задачи: 

1. Сюжетно-ролевые игры:  

- Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по- своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в 

театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

- Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

- Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

2. Подвижные игры:  

- Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

- Учить справедливо оценивать результаты игры. 

- Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

3. Театрализованные игры: 

- Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 



песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

- Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; артистические навыки. Учить использовать средства выразительности 

(поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). 

- Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

- Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

- Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 

4. Дидактические игры: 

- Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

- Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

- Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную 

задачу. 

- Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» 

и т. д.).  

- Развивать и закреплять сенсорные способности. 

- Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного 

и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания: 

 

Перечень программ и пособий, используемых при реализации основной 

части программы (подготовительная к школе группа) 

 

Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. 

Москва, 

Мозаика-Синтез, 2014 

Н.В.Лободина Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы. подготовительная  

группа.  

Волгоград, Учитель, 2011 

И.Ф. Мулько Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. 

Москва, 

ТЦ «Сфера»,2006 

Л.В.Куцакова Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. 

Москва, Мозаика-Синтез, 

2007 

И.В.Кравченко 

Т.Л.Долгова 

Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группа. 

Москва, 

Мозаика-Синтез, 2015 

В.П.Ватаман Воспитание детей на традициях 

народной культуры. 

Волгоград, Учитель, 2008 

 ЭОР  
 

Методическое обеспечение  по образовательной области  

«Познавательное развитие». 

Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. 

Москва, 

Мозаика-Синтез, 2014 

Н.В.Лободина Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы. 

Подготовительная  группа.  

Волгоград, Учитель, 

2011 

Л.В.Колесова Математическое развитие детей 4-

7 лет. Игровые занятия. 

Волгоград, Учитель, 

2015 

Е.В.Колесникова Математика для детей 6- 7 лет. 

Методическое пособие. 

Москва, 

ТЦ «Сфера»,2012 

   

   

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в подготовительной  

группе детского сада 

Москва, 

Мозаика-Синтез, 2011 

   

Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из Москва, 



строительного материала Мозаика-Синтез, 2010 

Л.В.Куцакова  Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду . Программа и конспекты 

занятий. 

Москва, 

ТЦ «Сфера»,2006 

   

   

Н.А. Аралина Ознакомление дошкольников с 

правилами пожарной 

безопасности. 

Москва, Издательство 

«Скрипторий 2003»,2008 

Т.А.Шорыгина.  Беседы о правилах дорожного 

движения с детьми 5-8 лет. 

Москва, 

ТЦ «Сфера»,2009 

   

Т.Ф.Саулина Знакомство дошкольников 

правилами дорожного движения  

Москва, 

Мозаика-Синтез, 2014 

 

    

Л.К.Мячина 

Л.М.Зотова 

Маленьким детям – большие 

права. 

СПб, Детство-

Пресс,2007 

Т.П.Гарнышева ОБЖ для дошкольников. 

Планирование работы, конспекты 

занятий, игры. 

СПб, Детство-

Пресс,2010 

 ЭОР  

Методическое обеспечение  по образовательной области 

«Речевое развитие». 

Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. 

Москва, 

Мозаика-Синтез, 2014 

Н.В.Лободина Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы. Подготовительная  

группа.  

Волгоград, Учитель, 2011 

В.В.Гербова Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского 

сада.  

Москва, 

Мозаика-Синтез, 2010 

Е.А.Алябьева Развитие воображения и речи детей 

4-7 лет. Игровые технологии  

Москва, 

ТЦ «Сфера»,2006 

Н.Н.Гусарова Беседы по картине: времена года. СПб, Детство-Пресс,2002 

А.И.Максаков  Правильно ли говорит ваш ребенок. 

Пособие для воспитателей и 

родителей. 

Москва, 

Мозаика-Синтез, 2005 

О.С.Ушакова 

Н.В.Гавриш 

Знакомство дошкольников с 

литературой. Конспекты занятий. 

Москва, 

ТЦ «Сфера»,2005 

 Хрестоматия для старших 

дошкольников 

Москва, Росмэн, 2015 

 ЭОР  
 



 

Методическое обеспечение  по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. 

Москва, 

Мозаика-Синтез, 2014 

Н.В.Лободина Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы. 

Подготовительная группа.  

Волгоград, Учитель, 2011 

Н.В.Кулдашова 

И.Ю. Мололкина 

Комплексно-тематическое 

планирование и сценарии 

праздников и развлечений. 

Подготовительная  группа 

Волгоград, Учитель, 2015 

О.Н.Арсеневская  

Г.Г.Корчевская  

Тематические праздники и 

развлечения. Подготовительная 

группа. 

Волгоград, Учитель, 2014 

О.В.Павлова Изобразительная деятельность. 

Художественный труд. 

Комплексные занятия в 

подготовительной группе. 

Волгоград, Учитель, 2015 

В.В.Гаврилова, 

Л.А.Артемьева 

Декоративное рисование с детьми 

5-7 лет. 

Волгоград, Учитель, 2012 

Т.С.Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в подготовительной 

группе детского сада. 

Москва, 

Мозаика-Синтез, 2008 

ЭОР   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим работы составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность пребывания  

детей в группе 10 часов: с  07.45 до 17.45. 

                                                

                              Распорядок дня  (на теплый период) 

 

Режимные моменты Время  

Прием и осмотр детей, игры на свежем 

воздухе, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе 

7.45-8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.35 –08.50 

Подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Непостредственно образовательная 

деятельность взрослого и детей 

оздоровительно-эстетического цикла 

на свежем воздухе (в перерывах 

самостоятельная игровая 

деятельность).Чтение художественной 

литературы, 

09.00-11.25 

2 завтрак 10.10-10.15 

Прогулка. Возвращение с прогулки 09.00-12.35 

Подготовка к обеду,обед 12.35-12.40 

Обед.  Подготовка ко сну 12.40-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

труд, самостоятельная деятельность. 

Чтение худ.лит.. Уход детей домой 

15.40-17.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распорядок дня  (холодный период) 

 

Режимные моменты 

 

время 

Утренний приѐм, осмотр, игры. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Чтение художественной  

литературы. Утренняя зарядка 

07.45-08.35 

Подготовка к завтраку, дежурство 

.Завтрак 

08.35 –08.55 

Подготовка к   образовательной 

детельности 

08.55-09.00 

 Образовательная деятельность  (в 

перерывах самостоятельная игровая 

деятельность). 

09.00-11.05 

2 завтрак 10.10-10.15 

Подготовка к прогулке 11.05-11.20 

Прогулка (игры, 

наблюдения).Возвращение с прогулки 

11.20-12.35 

Подготовка к обеду, дежурство  12.35-12.40 

Обед.  Подготовка ко сну, водные 

процедуры 

12.40-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры,игры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность. 

Чтение  

художественной литературы. 

Дополнительная образовательная 

деятельность 

15.40-17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка, 

уход домой 

17.00-17.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Организация образовательного процесса 

 

 

Расписание 

Организованной образовательной деятельности 

в подготовительнойк школе группе «Семицветик» (6-7 лет) 

 

День недели Вид ООД Время в 

режиме дня 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

1.  ФЭМП – формирование элементарных 

математических представлений 

 (Познавательное развитие) 

 2. . РИСОВАНИЕ (Художественно – эстетическое 

развитие) 

3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 (Физическое развитие) 

9:00-9:30 

 

 

9:40-10:10 

 

10:20-10:50 

ВТОРНИК 

 

1 Развитие речи (Речевое развитие) 

2. --------------------------------- 

3. . ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 (Физическое развитие) 

 

9:00-9:30 

9:40-10:10 

10:20-10:50 

СРЕДА 

 

 1.ФЭМП – формирование элементарных 

математических представлений 

 (Познавательное развитие) 

2.Музыка (Художественно – эстетическое 

развитие) 

3. РИСОВАНИЕ (Художественно – эстетическое 

развитие) 

 

9:00-9:30 

 

 

9:40-10:10 

 

 

10:20-10:50 

ЧЕТВЕРГ 

 

1.ФКЦМ-формирование целостной картины мира 

(Познавательное развитие)  

2.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 (Физическое развитие)(на воздухе) 

3. РИСОВАНИЕ (лепка/аппликация) 

(Художественно – эстетическое развитие) 

 

 

9:00-9:30 

 

9:40-10:10 

 

 

10:20-10:50 

ПЯТНИЦА 

 

 1. (КОНСТРУИРОВАНИЕ (Познавательно – 

исследовательская (конструктивная деятельность  

2 Музыка (Художественно – эстетическое 

развитие) 

3. Художественная литература (Речевое развитие) 

9:00-9:30 

 

9:40-10:10 

 

10:20-10:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 

 
Тематическое планирование составлено на основе образовательной программы 

ДОУ, а так же обеспечивает взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с 

повседневной жизнью детей в детском саду (тематические недели). 

         

      
Тема недели Задачи периода Программное содержание, реализуемое в 

ходе образовательной деятельности 
Работа с 
родителями 

Сентябрь, 1 
неделя 
«День знаний» 

Развивать познавательный 
интерес, интерес к школе, к 
книгам. Закрепить знания 
детей о школе, о том, зачем 
нужно учиться, кто и чему 
учит в школе, о школьных 
принадлежностях и т. д. 
Формировать представлений 
о профессии учителя и 
«профессии» ученика, 
положительное отношение к 
этим видам деятельности. 
Формировать дружеские, 
доброжелательные 
отношения между детьми. 
Продолжать знакомство с 
детским садом, как 
ближайшим социальным 
окружением, расширять 
представления о профессиях 
сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, 
дворник). 

Ознакомление с окружающим миром  
Расширять и обобщать представления 
детей об общественной значимости 
детского сада, о его сотрудниках, о правах 
и обязанностях детей, посещающих 
детский сад. Воспитывать 
доброжелательное отношение 
дошкольников друг к другу и 
окружающим. 
ФЭМП 1, 2 
Уточнить знания детей в области 
математики посредством дидактических 
игр. 
Развитие речи 1 
Побеседовать с детьми о том, как теперь 
называется их группа и почему, хотят ли 
они стать учениками. Помогать детям 
правильно строить высказывания. 
Развитие речи 2 
Помогать детям составлять рассказы из 
личного опыта, подбирать 
существительные к прилагательным. 
Рисование 1 
Учить отражать свои впечатления о лете 
(передавать содержание песни) в рисунке, 
располагая изображения на широкой 
полосе: выше, ниже по листу (ближе, 
дальше). Закреплять приёмы работы 
кистью и красками, умение составлять 
нужные оттенки цвета на палитре, 
используя для смешивания белила и 
акварель. Учить рассказывать о том, что 
нарисовали. 
Рисование 2 
Закреплять умение рисовать поезд, 
передавая форму и пропорции вагонов. 
Продолжать закреплять навыки и умения 
в рисовании. Развивать пространственные 
представления, умение продумывать 
расположение изображения на листе. 
Развивать воображение. 
Лепка 
Учить передавать форму и характерные 
особенности фруктов при лепке с натуры, 
использовать знакомые приёмы лепки: 
оттягивание, сглаживание и др. Уточнить 
знание форм (шар, цилиндр). Учить 
сопоставлять изображение с натурой и 

Оформление 
родительского 
уголка по теме 
«День знаний». 
Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса: дни 
открытых дверей, 
индивидуальные 
и групповые 
консультации, 
родительские 
собрания, 
оформление 
информационных 
стендов. 
Привлечение 
родителей к 
составлению 
соглашения о 
сотрудничестве, 
программы и 
плана 
взаимодействия 
семьи и детского 
сада в воспитании 
детей. 
Рекомендации 
родителям 
пособий для 
домашних 
занятий с детьми. 
Рекомендации по 
домашнему 
чтению. 
Рекомендации 
родителям по 
подбору 
музыкальных 
произведений для 
прослушивания с 
детьми. 
Привлечение 
родителей к 
совместному 
проведению 
праздника «День 
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оценивать его в соответствии с тем, как 
натура передана в лепке. 
Музыка 
Познакомить с понятием «знания», дать 
представление о том, что на музыкальных 
занятиях дети тоже получают знания о 
музыке, композиторах, учатся петь, 
танцевать, играть на детских музыкальных 
инструментах. Воспитывать интерес к 
получению знаний. Развивать умение 
участвовать в беседе. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять детей в беге колонной по 
одному, в переходе с бега на ходьбу; в 
сохранении равновесия и правильной 
осанки при ходьбе по повышенной опоре. 
Развивать точность движений при 
переброске мяча. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять в равномерном беге и беге с 
ускорением, в прокатывании обручей, в 
прыжках на двух ногах с продвижением 
вперёд. 

знаний». 

Сентябрь, 2 
неделя 
«Сельскохозяйст
венные 
профессии» 

Расширять знания детей об 
осени. Продолжить 
знакомство с 
сельскохозяйственными 
профессиями, расширять 
знания об этапах 
произрастания разных 
растений, способах ухода за 
домашними животными. 
Закрепить знания о правилах 
безопасного поведения в 
природе. Формировать 
первичные представления 
об экосистемах, природных 
зонах. Расширять 
представления о неживой 
природе. 

Ознакомление с окружающим миром 
Познакомить детей с новой профессией — 
фермер. Дать представление о трудовых 
действиях и результатах труда фермера. 
Подвести к пониманию целостного облика 
человека-труженика в фермерском 
хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему 
живому, забота о людях. Воспитывать 
чувство признательности и уважения к 
работникам сельского хозяйства. 
ФЭМП 1 
Упражнять в делении множества на части 
и объединении его частей. Закреплять 
навыки порядкового счёта в пределах 10, 
умение отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счёту?», «На котором 
месте?». Закреплять представления о 
взаимном расположении предметов в 
пространстве (в ряду): слева, справа, до, 
после, между, перед, за, рядом; умение 
последовательно называть дни недели. 
ФЭМП 2 
Упражнять в делении множества на части 
и объединении частей в целую группу; 
совершенствовать умение устанавливать 
зависимость между множеством и его 
частью. Учить считать в прямом и 
обратном порядке в пределах 5. 
Закреплять умение делить круг и квадрат 
на 2 и 4 равные части, сравнивать их и 
называть. Закреплять умение различать и 
называть знакомые геометрические 
фигуры. 
Развитие речи 1 

Оформление 
родительского 
уголка по теме 
«Осень». 
Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса. 
Привлечение 
родителей к 
совместным с 
детьми 
наблюдениям за 
сезонными 
изменениями в 
природе. 
Знакомство 
родителей с 
формами работы 
дошкольного 
учреждения по 
проблеме 
безопасности 
детей 
дошкольного 
возраста. 
Информирование 
родителей о 
возрастных 
особенностях 
детей. 
Рекомендации 
родителям 
пособий для 
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ЗКР, выяснить, как дети владеют 
умениями, которые были сформированы к 
концу пребывания их в старших группах. 
Развитие речи 2 
Активизировать разнообразный словарь 
детей. Помогать точно охарактеризовать 
предмет, правильно построить 
предложения. 
Рисование 1 
Учить отражать в рисунке впечатления от 
золотой осени, передавать её колорит. 
Закреплять умение рисовать 
разнообразные деревья, используя 
разные цвета для стволов (тёмно-
коричневый, тёмно-серый, чёрный, 
зеленовато-серый) и приёмы работы 
кистью (всем ворсом и концом). Учить 
располагать изображение по всему листу: 
выше, ниже, правее, левее. Развивать 
творчество. 
Рисование 2 
Развивать эстетическое восприятие, 
воображение, творчество. Закреплять 
умение передавать сложную форму листа. 
Развивать ассоциативные связи. 
Упражнять в аккуратном красивом 
закрашивании. Формировать эстетический 
вкус 
Аппликация 
Закреплять умение работать ножницами. 
Упражнять в вырезывании простых 
предметов из бумаги, сложенной вдвое 
(цветы, листья). Развивать умение красиво 
подбирать цвета (оранжевый, красный, 
темно-красный, жёлтый, темно-жёлтый и 
др.). Развивать чувство цвета, 
композиции. Учить оценивать свою работу 
и работы других детей по цветовому и 
композиционному решению. 
Музыка 
Продолжать развивать эмоциональную 
отзывчивость на разнохарактерное пение, 
учить различать звуки по высоте в 
пределах квинты и кварты. Работать над 
выразительностью пения. Продолжать 
учить ритмично двигаться в соответствии с 
характером музыки. Совершенствовать 
подскоки, выставлять ноги на носок и 
пятку; умение ориентироваться в 
пространстве. 
Физическая культура в помещении 
 Упражнять в равномерном беге с 
соблюдением дистанции, развивать 
координацию движений в прыжках с 
доставанием до предмета, повторить 
упражнения с мячом и лазанье под шнур, 
не задевая его и не касаясь пола. 

домашних 
занятий с детьми. 
Рекомендации по 
домашнему 
чтению. 
Рекомендации 
родителям по 
подбору 
музыкальных 
произведений для 
прослушивания с 
детьми. 
Привлечение 
родителей к 
оформлению 
группы, 
проведение 
совместных 
конкурсов. 



Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, в прокатывании обручей 
друг другу; развивать внимание и 
быстроту движений. 

Сентябрь, 3 
неделя 
«Праздник 
урожая» 

Продолжить расширять 
представления детей об 
осени (сезонные изменения 
в природе, одежде людей, 
на участке детского сада), о 
времени сбора урожая, о 
некоторых фруктах, ягодах. 
Знакомить с 
сельскохозяйственными 
профессиями (тракторист, 
доярка и др.). Знакомить с 
правилами безопасного 
поведения на природе, 
воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Расширять знания о пользе 
овощей, ягод и фруктов для 
здоровья. 

Ознакомление с природой 
Расширять представления детей о 
многообразии растений, их плодов. Учить 
узнавать растения по плодам и правильно 
называть их. Расширять представления о 
разнообразном использовании человеком 
различных плодов. Знакомить с пользой 
плодов для здоровья человека. 
Закреплять знания о способах сбора, 
хранения и приготовления овощей, 
фруктов, ягод и грибов. Формировать 
эстетическое отношение к миру природы. 
ФЭМП 1  
Познакомить с цифрами 1 и 2. Упражнять 
в навыках количественного счёта в 
прямом и обратном порядке в пределах 
10. Закреплять умение ориентироваться 
на листе бумаги, определять стороны и 
углы листа. 
Совершенствовать представления о 
треугольниках и четырехугольниках. 
ФЭМП 2 
Познакомить с цифрой 3. Учить называть 
предыдущее и последующее число для 
каждого числа натурального ряда в 
пределах 10. Совершенствовать умение 
сравнивать 10 предметов (по длине, 
ширине, высоте), располагать их в 
возрастающем и убывающем порядке, 
обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами. Упражнять в 
умении двигаться в заданном 
направлении. 
Развитие речи 1 
Побеседовать с детьми о том, зачем люди 
сочиняют, читают и декламируют стихи. 
Выяснить, помнят ли дети программные 
стихотворения. 
Развитие речи 2 
Познакомить детей с итальянской сказкой 
«Как осёл петь перестал? (в обр. Дж. 
Родари). Помогать детям пересказывать 
небольшие тексты без существенных 
пропусков и повторов. 
Рисование 1 
Учить детей передавать праздничные 
впечатления: нарядные люди, 
украшенные дома, машины, везущие 
урожай. Закреплять умение располагать 
изображения на листе, передавать фигуру 
человека в движении. 
Рисование 2 

Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям в 
природе, к 
совместной 
исследовательско
й деятельности, 
способствующей 
возникновению 
познавательного 
интереса у детей. 
Беседа с 
родителями о 
пользе прогулок и 
экскурсий для 
получения 
разнообразных 
впечатлений и 
всестороннего 
развития 
дошкольника. 
Совместное 
планирование 
маршрутов 
выходного дня. 
Изготовление 
буклета 
«Полезные блюда 
из овощей и 
фруктов». 
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Закреплять умение оформлять 
декоративную композицию на квадрате, 
используя цветы, листья, дуги. Упражнять 
в рисовании кистью разными способами 
(концом, плашмя и т.д.). Учить 
использовать удачно сочетающиеся цвета, 
составлять на палитре оттенки цвета. 
Развивать эстетические чувства, 
воображение. Воспитывать инициативу, 
самостоятельность, активность. 
Лепка 
Упражнять детей в передаче формы 
разных грибов с использованием приёмов 
лепки пальцами. Закреплять умение 
лепить корзину. Уточнить знание формы 
(диск). Воспитывать стремление 
добиваться хорошего результата. 
Музыка 
Приобщать к музыкальному искусству. 
Развивать эмоциональное восприятие 
музыки лирического характера. Учить 
высказываться о её спокойном, 
неторопливом звучании. Закреплять 
топающий шаг, движение в парах по кругу. 
Продолжать развивать интерес к 
музицированию, учить играть на 
металлофоне. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять детей в ходьбе и беге с чётким 
фиксированием поворотов (ориентир — 
кубик или кегля); развивать ловкость 
в упражнениях с мячом, координацию 
движений в задании на 
равновесие; повторить упражнение на 
переползание по гимнастической 
скамейке. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять в чередовании ходьбы и бега; 
развивать быстроту и точность движений 
при передаче мяча, ловкость в ходьбе 
между предметами. 

Сентябрь, 4 
неделя 
«Осень в стихах 
и картинах» 

Познакомить с образами 
осени в творчестве поэтов и 
художников. Развивать 
эстетические чувства, 
эмоции, эстетический вкус, 
эстетическое восприятие 
произведений искусства и 
литературы, формировать 
умение выделять их 
выразительные средства. 
Формировать у детей 
бережное отношение к 
произведениям искусства. 
Побуждать рисовать, лепить, 
выполнять аппликацию на 
осенние темы. 

Ознакомление с природой  
Расширять представления детей о 
различных видах почвы. Подвести к 
пониманию того, что в почве есть воздух. 
Систематизировать знания о 
приспособлении животных к жизни в 
почве. Учить детей самостоятельно делать 
элементарные выводы об охране 
окружающей среды. 
ФЭМП 1 
Познакомить с цифрой 4. Закреплять 
представления о количественном составе 
числа 5 из единиц. Закреплять умение 
сравнивать два предмета по величине 
(длине, ширине) с помощью условной 
меры, равной одному из сравниваемых 

Составление 
маршрутов 
выходного дня. 
Привлечение 
родителей к 
экскурсиям в 
художественный 
музей города. 
Совместное с 
родителями и 
специалистами 
детского сада 
создание 
индивидуальных 
программ 
оздоровления 
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предметов. Развивать умение обозначать 
в речи своё местоположение 
относительно другого лица. 
ФЭМП 2 
Познакомить с количественным составом 
числа 6 из единиц. Познакомить с цифрой 
5. Закреплять умение последовательно 
называть дни недели. 
Продолжать формировать умение видеть 
в окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур. 
Развитие речи 1 
Познакомить детей со стихами об осени, 
приобщая их к поэтической речи 
Развитие речи 2 
Рассказать детям о великом русском 
поэте; вызвать чувство радости от 
восприятия его стихов и желание 
услышать другие произведения. Чтение 
отрывка из «Сказки о мёртвой царевне и 
семи богатырях». 
Рисование 1 
Формировать умение передавать 
характерные особенности натуры: форму 
частей, строение ветки и листа, их цвет 
(ветка рябины). Закреплять умение 
красиво располагать изображение на 
листе. Упражнять в рисовании акварелью. 
Закреплять разные приёмы рисования 
кистью (всем ворсом и концом). Учить 
сопоставлять рисунок с натурой, 
добиваться большей точности 
изображения. 
Рисование 2 
Учить детей отбирать из получаемых 
впечатлений наиболее интересные, 
развивать стремление отображать эти 
впечатления в рисунке. Закреплять 
умение рисовать карандашами, красками. 
Учить наиболее полно выражать свой 
замысел средствами рисунка, доводить 
начатое до конца. Развивать 
воображение, творческие способности, 
фантазию. 
Аппликация 
Учить детей задумывать содержание 
аппликации, подбирать бумагу нужного 
цвета, использовать усвоенные приёмы 
вырезывания, красиво располагать 
изображение на листе. Развивать 
творчество. 
Музыка 
Обогащать словарный запас, развивать 
умение определять словами разный 
характер музыки. Учить петь интервалы: 
кварту, квинту и терцию; петь легким, 
естественным звуком, красиво передавать 

детей и 
поддержка семьи 
в их реализации. 
Выставка 
совместного 
творчества 
«Осенний 
калейдоскоп». 



характер песни. Учить легко бегать, 
начинать движение после вступления, 
способствовать развитию динамического 
слуха и чувства ритма. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять в чередовании ходьбы и бега 
по сигналу воспитателя, в ползании по 
гимнастической скамейке на ладонях и 
коленях, в равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке с выполнением 
заданий. Повторить прыжки через шнуры. 
Физическая культура на воздухе 
Повторить ходьбу и бег в чередовании по 
сигналу воспитателя, упражнения в 
прыжках и с мячом, разучить подвижную 
игру. 

Октябрь, 1 
неделя 
«Мой родной 
город» 

Знакомить с родным 
городом (посёлком), его 
названием, основными 
достопримечательностями. 
Знакомить с видами 
транспорта,  
с правилами поведения в 
городе, с элементарными 
правилами дорожного 
движения, светофором, 
надземным и 
подземным переходами. 
Знакомить с «городскими» 
профессиями (милиционер, 
продавец, парикмахер, 
шофёр, водитель автобуса). 
Расширять знания об 
исторических местах и 
архитектурных особенностях 
родного города. 

Ознакомление с окружающим миром  
Обобщать и систематизировать 
представления детей о семье (люди, 
которые живут вместе, любят друг друга, 
заботятся друг о друге). Расширять 
представления о родовых корнях семьи; 
активизировать познавательные интересы 
— к семье, к близким и т.п. Воспитывать 
желание заботиться о близких, чувство 
гордости за свою семью. Расширять 
знания о родном городе. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить составлять число 6 из 
единиц. Познакомить с цифрой 6. 
Уточнить приёмы деления круга на 2—4 и 
8 равных частей, учить понимать 
соотношение целого и частей, называть и 
показывать их (половина, одна вторая, 
одна четвёртая, одна восьмая и т.д.). 
Развивать умение двигаться в 
соответствии с условными обозначениями 
или по схеме. 
ФЭМП 2 
Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 
единиц. Познакомить с цифрой 7. 
Уточнить приёмы деления квадрата на 2, 4 
и 8 равных частей; учить понимать 
соотношение целого и частей, называть и 
показывать их (половина, одна вторая, 
одна четвертая, одна восьмая и т.д.). 
Закреплять представления о 
треугольниках и четырехугольниках. 
Закреплять умение последовательно 
называть дни недели. 
Развитие речи 1 
Активизировать речь детей, организуя 
лексико-грамматические упражнения. 
Развитие речи 2 
Помочь детям запомнить новое 
стихотворение об осени (о родном 
городе) 

Беседы с 
родителями о 
значении матери 
и отца в семье, а 
также бабушек и 
дедушек, и других 
взрослых в 
социализации 
дошкольника. 
Изучение 
традиций 
трудового 
воспитания, 
сложившихся в 
семье. Беседы о 
необходимости 
навыков 
самообслуживани
я, наличия 
домашних 
обязанностей. 
Ориентировка 
родителей на 
совместное 
чтение 
литературы, 
посвящённой 
формированию 
желания 
трудиться и 
помогать 
взрослым. 
Знакомство с 
оздоровительным
и мероприятиями 
в детском саду. 
Привлечение 
родителей к 
изготовлению и 
представлению 
презентаций о 
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Рисование 1 
Закреплять умение рисовать фигуру 
человека, передавая строение, форму и 
пропорции частей; легко рисовать контур 
простым карандашом и закрашивать 
рисунок карандашами или красками. 
Учить изображать характерные 
особенности национального костюма. 
Поощрять стремление детей рисовать в 
свободное время. 
Рисование 2 
Учить передавать в рисунке характерные 
особенности растения (строение и 
направление стебля, листьев), форму 
цветочного горшка. Формировать умение 
видеть тоновые отношения (светлые и 
тёмные места) и передавать их в рисунке, 
усиливая или ослабляя нажим на 
карандаш. Развивать мелкие движения 
руки (при изображении мелких частей 
растения). Формировать умение 
регулировать рисовальное движение по 
силе, удачно располагать изображение на 
листе. 
Лепка 
Закреплять умение лепить фигуру 
человека в движении (поднятые, 
вытянутые вперёд руки и т.д.), передавая 
форму и пропорции частей тела. 
Упражнять в использовании разных 
приёмов лепки. Закреплять умение 
располагать фигуру на подставке. 
Музыка 
Закреплять прохлопывание ритма: дождь 
начинается, затем усиливается, идёт 
ливень; дождь становится тише и, 
наконец, прекращается; падают 
последние капли. Учить петь 
согласованно, чисто произносить 
окончания, побуждать детей к пению 
русских народных песен, попевок. Учить 
выполнять на ударных инструментах ритм 
народных мелодий в группах и 
индивидуально. 
Физическая культура в помещении 
Закреплять навыки ходьбы и бега между 
предметами, упражнять в сохранении 
равновесия на повышенной опоре и 
прыжках, развивать ловкость в 
упражнении с мячом. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в беге с преодолением 
препятствий, развивать ловкость в 
упражнениях с мячом, повторить задание 
в прыжках. 

родном городе. 

Октябрь, 2 
неделя 

Знакомить с родным 
городом (посёлком), его 

Ознакомление с окружающим миром  
Формировать представления о предметах, 

Подчеркивание 
ценности каждого 



«Достопримечат
ельности 
родного города» 

названием, основными 
достопримечательностями. 
Расширять знания о 
способах совместного 
провождения свободного 
времени, театрах и музеях 
города. Знакомить с 
«городскими» профессиями 
(милиционер, продавец, 
парикмахер, шофер, 
водитель автобуса). 
Расширять знания об 
исторических местах и 
архитектурных особенностях 
родного города. 

облегчающих труд человека на 
производстве; объяснять детям, что эти 
предметы могут улучшить качество, 
скорость выполнения действий, 
выполнять сложные операции, изменять 
предмет. 
ФЭМП 1  
Продолжать учить составлять числа 7 и 8 
из единиц. Познакомить с цифрой 8. 
Закреплять последовательное называние 
дней недели. Развивать умение 
составлять тематическую композицию по 
образцу. 
ФЭМП 2 
Познакомить с составом числа 9 из 
единиц. Познакомить с цифрой 9. 
Совершенствовать умение называть числа 
в прямом и обратном порядке от любого 
числа. Развивать глазомер. Закреплять 
умение ориентироваться на листе бумаги, 
определять его стороны и углы. 
Развитие речи 1 
Подготовка детей к обучению грамоте. 
Совершенствовать слуховое внимание и 
восприятие детей. Определять количество 
и порядок слов в предложении. 
Развитие речи 2 
Помогать детям составлять рассказы из 
личного опыта о прогулках по родному 
городу. 
Рисование 1 
Закреплять умение рисовать фигуру 
человека, передавать относительную 
величину ребёнка и взрослого. Учить 
располагать изображения на листе в 
соответствии с содержанием рисунка. 
Упражнять в рисовании контура простым 
карандашом и последующем 
закрашивании цветными карандашами. 
Рисование 2 
Учить детей передавать в рисунке картину 
вечернего города, цветовой колорит: 
дома светлее ночного воздуха, в окнах 
горят разноцветные огни. Закреплять 
умение оформлять свой замысел, 
композиционно располагать изображение 
на листе. Развивать эстетические чувства 
(цвета, композиции). Учить оценивать 
выразительное решение темы. 
Аппликация 
Учить передавать в аппликации образ 
зданий родного города, их особенности. 
Закреплять умение детей вырезывать 
симметричные предметы из бумаги, 
сложенной вдвое. Развивать зрительный 
контроль за действиями рук. Учить 
красиво располагать изображение на 

ребёнка для 
общества вне 
зависимости от 
его 
индивидуальных 
особенностей. 
Знакомство 
родителей с 
возможностями 
трудового 
воспитания. 
Формирование 
интереса 
родителей в 
развитии игровой 
деятельности 
детей, 
обеспечивающей 
успешную 
социализацию, 
усвоение 
гендерного 
поведения. 
Совместные 
походы в театр 
или парк. 
День открытых 
дверей «Люблю 
тебя, мой город 
славный!» 
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листе, искать лучший вариант, подбирать 
изображения по цвету. Воспитывать 
художественный вкус. 
Музыка 
Развивать у детей эмоциональную 
отзывчивость при восприятии песен. 
Развивать навык чистого интонирования 
звуков по высоте в пределах квинты. 
Продолжать формировать у детей умение 
правильно передавать настроение, 
интонировать, закрепить мелодию и слова 
песни. Продолжать закреплять навык 
различных песенных импровизаций: 
«Динь-динь». Учить выполнять боковой 
галоп, двигаться в парах, начинать и 
закачивать движение всем вместе. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять детей в ходьбе с изменением 
направления движения по сигналу, 
отрабатывать навык приземления на 
полусогнутые ноги в прыжках со 
скамейки, развивать координацию 
движений в упражнениях с мячом. 
Физическая культура на воздухе 
Повторить бег в среднем темпе 
(продолжительность до 1,5 минуты), 
развивать точность броска, упражнять в 
прыжках. 

Октябрь, 3 
неделя 
«Дети разных 
стран — друзья» 

Рассказать детям о том, что 
Земля — наш общий дом, на 
Земле много разных стран, 
важно жить в мире со всеми 
народами, знать и уважать 
их культуру, обычаи и 
традиции. Воспитывать 
уважение к людям разных 
национальностей и их 
обычаям. 

Ознакомление с природой  
Расширять представления детей о 
многообразии животных разных 
континентов Земли. Формировать интерес 
к окружающей природе. Показать 
взаимосвязь растительного и животного 
мира. Учить детей самостоятельно делать 
элементарные выводы и умозаключения о 
жизнедеятельности животных и охране 
окружающей среды. 
ФЭМП 1 
Совершенствовать умение составлять 
число 9 из единиц. 
Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 
9. Развивать понимание независимости 
числа от направления счёта. Дать 
представление о весе предметов и 
сравнении их путем взвешивания на 
ладонях; учить обозначать результаты 
сравнения словами тяжёлый, лёгкий, 
тяжелее, легче. 
Развивать умение группировать 
геометрические фигуры по цвету и форме. 
ФЭМП 2 
Познакомить с составом числа 10 из 
единиц. Познакомить с цифрой 0. 
Продолжать знакомить с 
понятиями предыдущее число к 
названному, последующее число к 

Знакомство 
родителей с 
мероприятиями, 
проводимыми в 
детском саду. 
Информирование 
родителей о 
произведениях 
поэтов и 
писателей разных 
стран для детей. 
Беседа с 
родителями о 
пользе прогулок и 
экскурсий для 
получения 
разнообразных 
впечатлений и 
всестороннего 
развития 
дошкольника. 
Совместное 
планирование 
маршрутов 
выходного дня. 
Привлечение 
родителей к 
оформлению 
мини-музея 
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названному. Уточнить представления о 
весе предметов и относительности веса 
при их сравнении. Формировать 
представления о временных отношениях 
и учить обозначать их словами: сначала, 
потом, до, после, раньше, позже. 
Развитие речи 1 
Познакомить детей со сказкой «Хлебный 
голос», выяснить, согласны ли они с 
концовкой произведения. 
Совершенствовать умение 
воспроизводить последовательность слов 
в предложении. 
Развитие речи 2 
Выяснить, знают ли дети русские 
народные сказки. 
Рисование 1 
Учить детей украшать лист бумаги 
крупной веткой с завитками (типичным 
главным элементом росписи 
декоративных изделий). Учить 
использовать для украшения ветки 
различные знакомые элементы (цветы, 
листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). 
Развивать разнонаправленные движения, 
легкость поворота руки, плавность, 
слитность движений, пространственную 
ориентировку на листе (украшение ветки 
элементами слева и справа). Развивать 
чувство композиции. Продолжать учить 
анализировать рисунки. 
Рисование 2 
Учить детей передавать в рисунке пейзаж 
поздней осени, её колорит (отсутствие 
ярких цветов в природе). Учить 
использовать для создания 
выразительного рисунка разные 
материалы: гуашь, цветные восковые 
мелки, простой графитный карандаш. 
Формировать представление о 
нейтральных цветах (черный, белый, 
тёмно-серый, светло-серый), учить 
использовать эти цвета при создании 
картины поздней осени. Развивать 
эстетические чувства. 
Лепка 
Учить детей создавать коллективными 
усилиями несложную сценку из 
вылепленных фигур. Закреплять умение 
лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться 
большей точности в передаче основной 
формы, характерных деталей. 
Формировать умение коллективно 
обдумывать расположение птиц на 
подставке. 
Музыка 
Закреплять умение менять направление в 

поликультурного 
образования в 
группе. 



связи с изменением характера музыки; 
выбрасывать ноги вперёд в прыжке, 
выставлять ногу на пятку, носок. 
Продолжать развивать инициативу при 
передаче характерных особенностей 
музыкального образа. Учить придумывать 
весёлые мелодии на простые тексты. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять детей в ходьбе с высоким 
подниманием колен, повторить 
упражнения в ведении мяча, ползании, 
упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе по уменьшенной площади опоры. 
Физическая культура на воздухе 
Закреплять навык ходьбы с изменением 
направления движения, умение 
действовать по сигналу воспитателя, 
развивать точность в упражнениях с 
мячом. 

Октябрь, 
4неделя 
«Москва» 

Расширять представления 
детей о родной стране, о 
государственных 
праздниках. Формировать 
представления о том, что 
Российская Федерация 
(Россия) — огромная 
многонациональная страна. 
Продолжить знакомить 
детей с Москвой — столицей 
России. Расширять 
представления о работе 
президента. Воспитывать 
гордость за свою страну, 
развивать интерес к истории 
родины. 
Расширять знания о 
символике России. 

Ознакомление с природой  
Расширять представления об осенних 
изменениях в природе в сентябре, 
октябре и ноябре. Учить замечать 
приметы осени. Воспитывать бережное 
отношение к окружающей природе. 
Формировать желание отражать в 
творческих работах образ осени в разные 
временные периоды. Развивать 
творческое воображение. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить составлять число 10 из 
единиц. Познакомить с записью числа 10. 
Закрепить навыки счёта в прямом и 
обратном порядке в пределах 10. Дать 
представление о многоугольнике на 
примере треугольника и 
четырехугольника. Закреплять умение 
ориентироваться в пространстве с 
помощью условных обозначений на 
плане, определять направление движения 
объектов, отражать в речи их 
пространственное положение. 
ФЭМП 2 
Учить составлять число 3 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньших 
числа. Продолжать знакомство с цифрами 
от 1 до 9. 
Уточнить представления о 
многоугольнике, развивать умение 
находить его стороны, углы и вершины. 
Закреплять представления о временах 
года и месяцах осени. 
Развитие речи 1 
Развивать воображение и творческие 
способности, активизировать речь детей. 
Развитие речи 2 
Познакомить детей с народными и 

Оформление 
стенгазеты 
«Москва – 
столица России». 
Беседа с 
родителями о 
пользе прогулок и 
экскурсий для 
получения 
разнообразных 
впечатлений и 
всестороннего 
развития 
дошкольника. 
Совместное 
планирование 
маршрутов 
выходного дня. 
Ориентировка 
родителей на 
совместное 
рассматривание 
зданий, 
декоративно-
архитектурных 
элементов, 
привлекающих 
внимание детей 
на прогулках и 
экскурсиях.  
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авторскими перевёртышами, вызвать 
желание составлять свои небылицы. 
Рисование 1 
Учить детей отбирать из получаемых 
впечатлений наиболее интересные; 
развивать стремление отображать эти 
впечатления в рисунке. Закреплять 
умение рисовать карандашами, красками. 
Учить наиболее полно выражать свой 
замысел средствами рисунка, доводить 
начатое до конца. Развивать 
воображение. 
Рисование 2 
Учить выражать впечатления от 
праздника, рисовать фигуры детей в 
движении (ребёнок идёт, поднял руку с 
флагом и т.п.). Закреплять умение 
передавать пропорции человеческой 
фигуры. Продолжать учить рисовать 
контуры основных частей простым 
карандашом и красиво закрашивать 
цветными карандашами. Учить 
передавать в рисунке праздничный 
колорит. Направлять на поиск удачного 
расположения фигур на листе. Развивать 
эстетические чувства (цвета, композиции). 
Лепка 
Закреплять умение лепить по мотивам 
народной игрушки. Формировать умение 
лепить полые формы (юбка барышни), 
соблюдать пропорции фигуры. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство формы, 
эстетический вкус, творчество. 
Совершенствовать умение правильно 
оценивать свою работу и работы 
товарищей. 
Музыка 
Продолжать знакомить детей с музыкой 
П.И. Чайковского. Вызывать 
эмоциональный отклик на произведение. 
Развивать умение вслушиваться в музыку. 
Развивать способность узнавать песню по 
вступлению и эмоционально на неё 
реагировать; узнавать песни по ритму. 
Совершенствовать умение чисто 
интонировать, петь, передавая характер 
песен, петь полным голосом. Развивать 
способность передавать образ любимых 
игрушек с помощью танца. 
Физическая культура в помещении 
Закреплять навык ходьбы со сменой 
темпа движения. Упражнять в беге 
врассыпную, в ползании на четвереньках с 
дополнительным заданием, повторить 
упражнение на равновесие при ходьбе по 
повышенной опоре. 
Физическая культура на воздухе 



Повторить ходьбу с остановкой по сигналу 
воспитателя, бег в умеренном темпе, 
упражнять в прыжках и переброске мяча. 

Ноябрь, 1 неделя 
«День 
народного 
единства» 

Расширять представления 
детей о родной стране, о 
государственных 
Праздниках. Формировать 
представления о том, что 
Российская Федерация 
(Россия) — огромная 
многонациональная страна. 
Расширять знания о 
символике России. 

Ознакомление с окружающим миром  
Формировать у детей интерес к 
получению знаний о России; воспитывать 
чувства принадлежности к определенной 
культуре, уважение к культурам других 
народов; умение рассказывать об истории 
и культуре своего народа. 
ФЭМП 1 
Учить составлять число 4 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два числа. 
Закреплять навыки порядкового счёта в 
пределах 10. Развивать умение 
анализировать форму предметов и их 
отдельных частей. Совершенствовать 
представления о массе предметов и 
умение видеть их равенство и 
неравенство независимо от их внешнего 
вида. Закреплять умение 
последовательно называть дни недели. 
ФЭМП 2 
Учить составлять число 5 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два числа. 
Познакомить с образованием чисел 
второго десятка в пределах 15. 
Совершенствовать умение строить 
сериационный ряд из пяти предметов, 
устанавливая между ними отношения по 
массе. Закреплять умение 
ориентироваться на листе бумаги и 
отражать в речи пространственное 
расположение предметов 
словами: вверху, внизу, слева, справа. 
Развитие речи 1 
Выяснить, как дети освоили умение 
озаглавить картину и составлять план 
рассказа. 
Развитие речи 2 
Учить детей рассматривать рисунки в 
книгах, объяснять, почему понравилась та 
или иная иллюстрация. 
Рисование 1 
Развивать интерес к созданию 
иллюстраций к литературному 
произведению. Формировать умение 
выбирать эпизод, который хотелось бы 
передать в рисунке; создавать образы 
сказки (лес, лесная поляна, река и её 
берега; птицы, собирающиеся в стаи, 
летящие в небе; лиса, зайцы, охотники, 
Серая Шейка). Закреплять приёмы 
рисования красками, закрашивания 
рисунка кистью, сангиной; использования 
простого карандаша для набросков при 
рисовании сложных фигур (лиса, охотник 

Беседы с 
родителями о 
развитии игровой 
деятельности 
детей, 
обеспечивающей 
успешную 
социализацию, 
усвоение 
гендерного 
поведения. 
Привлечение 
родителей к 
составлению 
соглашения о 
сотрудничестве, 
программы и 
плана 
взаимодействия 
семьи и детского 
сада в воспитании 
детей. 
Сопровождение и 
поддержка семьи 
в реализации 
воспитательных 
воздействий. 
Привлечение 
родителей к 
пополнению 
музея России в 
детском саду. 
Информирование 
родителей о 
необходимости 
создания 
благоприятных и 
безопасных 
условий 
пребывания детей 
на улице, 
привлечение 
родителей к 
участию в 
инсценировке по 
правилам 
дорожного 
движения. 
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и др.). Вызывать интерес к рисункам, 
желание рассматривать, рассказывать о 
них. 
Рисование 2 
Закреплять умение детей отражать в 
рисунках впечатления от окружающей 
жизни, передавать простые движения 
фигуры человека, удачно располагать 
фигуры на листе, рисовать крупно. 
Упражнять в создании контуров простым 
карандашом с последующим 
закрашиванием. 
Аппликация 
Расширять представления детей о родной 
стране, о государственных праздниках. 
Углублять и уточнять представления о 
Родине — России. Закреплять знания о 
флаге, гербе и гимне России. 
Музыка 
Познакомить детей с творчеством 
композитора М.И. Глинки. Развивать 
умение внимательно и осознанно 
вслушиваться в музыку, понимать её, 
высказываться о музыкальном 
произведении. Воспитывать потребность 
слушать русскую классическую музыку, 
любовь к музыке. 
Физическая культура в помещении 
Закреплять навык ходьбы и бега по кругу, 
упражнять в ходьбе по канату (или 
толстому шнуру), упражнять в энергичном 
отталкивании в прыжках через шнур, 
повторить эстафету с мячом. 
Физическая культура на воздухе 
Закреплять навык ходьбы, перешагивая 
через предметы, повторить игровые 
упражнения с мячом и прыжками. 

Ноябрь, 2 неделя 
«Они 
прославили 
Россию» 

Продолжить знакомство 
детей с людьми, 
прославившими Россию. 
Рассказать о знаменитых 
учёных, композиторах, 
художниках, спортсменах и 
т.д. Формировать чувство 
гордости за свою страну, 
желание сделать её лучше. 
 

Ознакомление с окружающим миром  
Учить сравнивать предметы, 
придуманные взрослыми, с объектами 
природы и находить между ними общее 
(то, что не дала человеку природа, он 
придумал сам). 
ФЭМП 1 
Учить составлять число 6 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два числа. 
Продолжать знакомить с образованием 
чисел второго десятка в пределах 15. 
Познакомить с измерением величин с 
помощью условной меры. 
Развивать умение ориентироваться в 
пространстве с помощью условных 
обозначений и схем. 
ФЭМП 2 
Учить составлять число 7 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два числа. 
Продолжать знакомить с образованием 

Привлечение 
родителей к сбору 
информации о 
людях, 
прославивших 
Россию в разное 
время. 
Знакомство 
родителей с 
опасными для 
здоровья ребёнка 
ситуациями, 
возникающими 
дома, на даче и 
способами 
поведения в них. 
Направление 
внимания 
родителей на 
развитие у детей 
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чисел второго десятка в пределах 20. 
Совершенствовать умение измерять 
величину предметов с помощью условной 
меры. Развивать умение ориентироваться 
на листе бумаги в клетку. 
Развитие речи 1 
Совершенствовать фонетическое 
восприятие, умение определять 
количество и последовательность слов в 
предложении, продолжать работу над 
смысловой стороной слова. 
Развитие речи 2 
Рассказать детям о писателе, помочь 
вспомнить известные рассказы Л.Н. 
Толстого и познакомить с новым 
произведением. 
Рисование 1 
Продолжать знакомить детей с 
декоративным народным творчеством, 
предлагать выделять характерные 
особенности городецкой росписи и 
создавать узоры по её мотивам. 
Упражнять в смешивании красок для 
получения нужных оттенков. 
Рисование 2 
Формировать умение отбирать из личного 
опыта интересное содержание рисунка, 
воплощать задуманное. Закреплять 
приёмы создания контура изображения 
простым карандашом и оформления его в 
цвете. Упражнять детей в рисовании 
акварелью. Учить выбирать при оценке 
работ наиболее интересные, 
выразительные рисунки. Развивать 
чувство композиции, воображение, 
творчество. 
Аппликация 
Учить детей вырезывать на глаз силуэты 
простых по форме предметов. Развивать 
координацию движений руки и глаза. 
Учить предварительно заготавливать 
отрезки бумаги нужной величины для 
вырезывания изображений. Приучать 
добиваться отчетливой формы. Развивать 
чувство композиции. 
Музыка 
Продолжать развивать эмоциональное 
восприятие инструментальных 
произведений и песен. Знакомить детей 
со средствами выразительности: регистр, 
темп, характер звучания музыки. Учить 
отвечать на вопросы по содержанию 
произведения. Формировать понятие об 
образности музыки. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять детей в ходьбе с изменением 
направления движения, прыжках через 

способности 
видеть, 
осознавать и 
избегать 
опасности. 
Информирование 
родителей о 
необходимости 
создания 
благоприятных и 
безопасных 
условий 
пребывания детей 
дома. 
Создание 
медиатеки по 
теме «Они 
прославили 
Россию». 



короткую скакалку, бросании мяча друг 
другу, ползании по гимнастической 
скамейке на четвереньках с мешочком на 
спине. 
Физическая культура на воздухе 
Закреплять навыки бега с преодолением 
препятствий, ходьбы с остановкой по 
сигналу, повторить игровые упражнения в 
прыжках и с мячом. 

Ноябрь, 3 неделя 
«Тело человека» 

Расширять представления об 
особенностях 
функционирования и 
целостности человеческого 
организма. Акцентировать 
внимание детей 
на особенностях их 
организма и здоровья. 
Расширять представления о 
составляющих  
здорового образа жизни 
(правильное питание, 
движение, сон и солнце, 
воздух и вода — наши 
лучшие друзья) и факторах, 
разрушающих здоровье. 
Формировать представления 
о зависимости здоровья 
человека от правильного 
питания, умения определять 
качество продуктов, 
основываясь на сенсорных 
ощущениях. Расширять 
представления о роли 
гигиены и режима дня для 
здоровья человека. 

Ознакомление с окружающим миром  
Дать детям понятие о коже как о 
материале, из которого человек делает 
разнообразные вещи; познакомить с 
видами кожи, показать связь качества 
кожи с назначением вещи. 
Активизировать познавательную 
деятельность; вызвать интерес к 
старинным и современным предметам 
рукотворного мира. 
ФЭМП 1 
Учить составлять число 8 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньших 
числа. Закреплять количественный счёт в 
пределах 15. 
Упражнять в измерении длины предметов 
с помощью условной меры. 
Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
ФЭМП 2 
Учить составлять число 9 из двух меньших 
чисел и раскладывать его на два меньших 
числа. Совершенствовать навыки счёта в 
пределах 20. 
Упражнять в измерении высоты 
предметов с помощью условной меры. 
Продолжать развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развитие речи 1 
Активизировать речь детей, 
совершенствовать фонематическое 
восприятие речи средствами лексических 
игр и упражнений. 
Развитие речи 2 
Познакомить детей с литературной 
сказкой К. Паустовского «Тёплый хлеб». 
Рисование 1 
Продолжать знакомство с городецкой 
росписью. Формировать интерес к 
народному декоративно-прикладному 
искусству, отмечать яркие, 
жизнерадостные узоры. Закреплять 
знания о характерных особенностях 
городецкой росписи: колорите, составных 
элементах, композиции. Развивать умение 
создавать более сложные узоры по 
мотивам городецкой росписи. Закреплять 
технические приёмы рисования гуашью, 

Рекомендации 
родителям по 
домашнему 
чтению 
произведений о 
здоровом образе 
жизни. 
Ориентирование 
родителей на 
развитие у 
ребёнка 
потребности к 
здоровому образу 
жизни, в занятиях 
спортом. 
Обращение их 
внимания на 
ценность детских 
вопросов. 
Побуждение 
находить на них 
ответы 
посредством 
совместных с 
ребёнком 
наблюдений, 
экспериментов, 
размышлений, 
чтения 
художественной и 
познавательной 
литературы, 
просмотра 
художественных, 
документальных 
видеофильмов. 
Привлечение 
семей 
воспитанников к 
участию в «Дне 
здоровья». 
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смешения красок на палитре. 
Рисование 2 
Формировать умение передавать в 
рисунке впечатления от занятий спортом, 
закреплять навыки рисования. 
Лепка 
Учить детей изображать в лепке 
несложную сценку (ребёнок делает 
зарядку), передавая движения фигур 
человека. Закреплять умение передавать 
пропорции тела человека. Упражнять в 
использовании основных приёмов лепки. 
Музыка 
Развивать умение пропевать звуки, чисто 
интонируя мелодию. Закреплять умение 
чётко произносить слова, делать 
правильное логическое ударение, 
передавать весёлый характер песни. 
Развивать способность эмоционально 
воспринимать шуточные песни, 
передавать их настроение при пении. 
Учить детей извлекать звуки (шумовые) 
для создания атмосферы скрипа снега, 
звона колокольчиков и т.д. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» 
между предметами, повторить ведение 
мяча с продвижением вперёд, упражнять 
в лазанье под дугу, в равновесии. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в ходьбе с изменением 
темпа движения, с высоким подниманием 
колен, повторить игровые упражнения с 
мячом и с бегом. 

Ноябрь, 4 неделя 
«День матери» 

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. 
Расширять гендерные 
представления, продолжить 
формировать праздничную 
культуру дошкольников. 

Ознакомление с природой  
Расширять представления детей о 
многообразии животных, живущих в 
водоёмах, морях и океанах. Развивать 
интерес к миру природы, к животным. 
Формировать представления о 
взаимосвязях животных со средой 
обитания. 
ФЭМП 1 
Учить составлять число 10 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на два 
меньших числа. Закреплять умение 
определять предыдущее, последующее и 
пропущенное число к названному или 
обозначенному цифрой в пределах 10. 
Упражнять в умении измерять длину и 
ширину предметов с помощью условной 
меры. Продолжать формировать навыки 
ориентировки на листе бумаги в клетку. 
ФЭМП 2 
Закреплять представления о 
количественном и порядковом значении 
числа. 

Изучение 
традиции 
трудового 
воспитания, 
сложившиеся и 
развивающиеся в 
семьях 
воспитанников. 
Знакомство 
родителей с 
возможностями 
трудового 
воспитания в 
семье и детском 
саду (показывать 
необходимость 
навыков 
самообслуживани
я, помощи 
взрослым, 
наличия у ребёнка 
домашних 
обязанностей). 
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Закреплять умение составлять число 10 из 
единиц. Совершенствовать навыки 
измерительной деятельности; 
познакомить с зависимостью результатов 
измерения от величины условной меры. 
Развивать умение двигаться в заданном 
направлении. Совершенствовать умение 
моделировать предметы с помощью 
знакомых геометрических фигур. 
Развитие речи 1 
Совершенствовать диалогическую речь 
детей, умение составлять рассказы на 
заданную тему. 
Развитие речи 2 
Развивать способность воспринимать 
поэтическую речь. Помочь запомнить 
стихотворение о маме. 
Рисование 1 
Закреплять умение расписывать 
вылепленную фигурку, передавая 
характер народной росписи, соблюдая 
форму элементов, колорит. Развивать 
эстетическое восприятие, творчество. 
Рисование 2 
Развивать умение создавать сказочные 
образы. Закреплять навыки рисования 
цветными карандашами и закрашивания 
изображений с использованием 
разнообразных штрихов, разного нажима 
на карандаш для передачи оттенков 
цвета. Развивать чувство композиции. 
Учить при анализе рисунков выбирать 
наиболее интересные, выразительные 
работы и объяснять свой выбор. 
Аппликация 
Учить составлять из деталей аппликации 
изображение человека, находить место 
своей работе среди других. Учить при 
наклеивании фигур на общий лист 
подбирать удачно сочетающиеся по цвету 
изображения. Развивать чувство 
композиции, цвета при составлении 
хоровода.  
Музыка 
Формировать у детей чувство любви к 
матери. Показать, как композитор 
передаёт в музыке образ родного 
человека. Развивать умение определять 
лирический характер музыки и 
эмоционально на неё откликаться. 
Знакомить детей с жанром балета. 
Развивать восприятие музыки, умение 
эмоционально на неё реагировать. 
Развивать интерес к балету. Закреплять 
знания детей о П.И. Чайковском. 
Физическая культура в помещении 
Закреплять навык ходьбы и бега между 

Знакомство с 
лучшим опытом 
семейного 
трудового 
воспитания 
посредством 
выставок, мастер-
классов и других 
форм 
взаимодействия. 
 



предметами, развивая координацию 
движений и ловкость, разучить в лазаньи 
на гимнастическую стенку переход с 
одного пролёта на другой, повторить 
упражнения в прыжках и на равновесие. 
Физическая культура на воздухе 
Повторить ходьбу и бег с изменением 
направления движения, упражнять в 
поворотах прыжком на месте, повторить 
прыжки на правой и левой ноге, огибая 
предметы, упражнять в выполнении 
заданий с мячом. 

Декабрь, 1 
неделя 
«Транспорт» 

Развивать умение 
наблюдать, анализировать, 
сравнивать, 
выделять характерные, 
существенные признаки 
транспорта, уточнять знания 
детей об элементах дороги 
(проезжая часть, 
пешеходный переход, 
тротуар), о движении 
транспорта, о работе 
светофора. 
Знакомить с названиями 
ближайших к детскому саду 
улиц и улиц, на 
которых живут дети. 
Знакомить с правилами 
дорожного движения, 
правилами передвижения 
пешеходов и 
велосипедистов. 
Продолжать знакомить с 
дорожными знаками. 

Ознакомление с окружающим миром 
Познакомить детей с историей светофора, 
с процессом его преобразования 
человеком, с работой регулировщика и 
шлагбаума. Развивать ретроспективный 
взгляд на предметы рукотворного мира; 
активизировать познавательную 
деятельность. Расширять знания о 
разнообразии транспорта. 
ФЭМП 1 
Познакомить с монетами достоинством 1, 
2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 
Продолжать формировать навыки 
ориентировки на листе бумаги в клетку. 
Уточнить представления о 
многоугольниках и способах их 
классификации по видам и размерам. 
ФЭМП 2 
Продолжать знакомить с монетами 
достоинством 1, 5, 10 рублей. 
Учить считать по заданной мере, когда за 
единицу счёта принимается не один, а 
несколько предметов. Развивать 
представления о времени, познакомить с 
песочными часами. 
Развитие речи 1 
Обогащать и активизировать речь детей 
средствами игр и упражнений. 
Развитие речи 2 
Приучать детей с интересом 
рассматривать рисунки в книгах. 
Активизировать речь детей. 
Рисование 1 
Учить изображать различные виды 
транспорта, их форму, строение, 
пропорции (отношение частей по 
величине). Закреплять умение рисовать 
крупно, располагать изображение 
посередине листа, изображать легко 
контур простым карандашом (графитным) 
и закрашивать цветными. Развивать 
умение дополнять рисунок характерными 
деталями, доводить замысел до конца, 
оценивать свою работу. 
Рисование 2 

Подчеркивание 
роли взрослого в 
формировании 
поведения 
ребёнка. 
Побуждение 
родителей на 
личном примере 
демонстрировать 
детям 
соблюдение 
правил 
безопасного 
поведения на 
дорогах, 
бережное 
отношение к 
природе и т.д. 
Ориентирование 
родителей на 
совместное с 
ребёнком чтение 
литературы, 
посвященной 
сохранению и 
укреплению 
здоровья, 
просмотр 
соответствующих 
художественных и 
мультипликацион
ных фильмов. 
Знакомство 
родителей с 
формами работы 
дошкольного 
учреждения по 
проблеме 
безопасности 
детей 
дошкольного 
возраста. 
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Воспитывать любовь к творчеству А.С. 
Пушкина, стимулировать желание 
нарисовать иллюстрации к его сказке. 
Учить выбирать эпизоды сказки, 
передавать волшебный колорит. 
Лепка 
Закреплять умение лепить из целого куска 
глины фигурки по мотивам народных 
игрушек, передавая их характер, 
используя разнообразные приёмы лепки 
(оттягивание, прищипывание, 
сглаживание и др.). Развивать 
эстетическое восприятие. 
Музыка 
Формировать у детей представления о 
взаимодействии поэзии и музыки. 
Уточнить знания о творчестве А.С. 
Пушкина. Развивать умение осознанно 
любить его поэзию. Приобщать детей к 
мировой музыкальной культуре. 
Знакомить с творчеством русских и 
зарубежных композиторов, с понятиями 
«музыкальный образ» и «средства 
выразительности». Развивать 
музыкальный вкус. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять детей в ходьбе с различными 
положениями рук, в беге врассыпную, в 
сохранении равновесия при ходьбе в 
усложненной ситуации (боком 
приставным шагом, с перешагиванием). 
Развивать ловкость в упражнениях с 
мячом. 
Физическая культура на воздухе 
Повторить ходьбу в колонне по одному с 
остановкой по сигналу воспитателя, 
упражнять детей в продолжительном беге 
(продолжительность до 1,5 минуты), 
повторить упражнения в равновесии, в 
прыжках, с мячом. 

Декабрь, 2 
неделя 
«Зимняя 
лаборатория» 

Уточнить представление 
детей о том, кто такие 
учёные (люди, изучающие 
мир и его устройство), 
познакомить с понятиями: 
«наука» (познание), 
«гипотеза» 
(предположение), об 
эксперименте (опыте), о 
назначении детской 
лаборатории, дать 
представление о правилах 
поведения в детской 
лаборатории. 

Ознакомление с окружающим миром  
Закреплять умение детей узнавать 
предметы из стекла и керамики, отличать 
их друг от друга, устанавливать причинно-
следственные связи между назначением, 
строением и материалом предмета. 
ФЭМП 1 
Продолжать знакомить с монетами 
достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором 
и разменом. Развивать чувство времени, 
учить регулировать свою деятельность в 
соответствии с временным интервалом. 
Продолжать учить считать по заданной 
мере в пределах 20. Развивать умение 
воссоздавать сложные по форме 
предметы из отдельных частей по 
контурным образцам. 

Информирование 
родителей о 
важности детских 
вопросов. 
Побуждение 
находить ответы 
на детские 
вопросы 
посредством 
совместных с 
ребёнком 
наблюдений, 
экспериментов, 
размышлений, 
чтения 
художественной и 
познавательной 
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ФЭМП 2 
Продолжать уточнять представления о 
монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, 
их наборе и размене. Учить измерять 
объём сыпучих веществ с помощью 
условной меры. Познакомить с часами, 
учить устанавливать время на макете 
часов. Продолжать учить определять 
форму предметов и их частей. 
Развитие речи 1 
Продолжать развивать фонематическое 
восприятие, учить выполнять звуковой 
анализ слова. 
Развитие речи 2 
Совершенствовать умение пересказывать 
и составлять план пересказа. 
Рисование 1 
Учить передавать в рисунке образы 
знакомых песен, стихотворений; выбирать 
изобразительное содержание и отражать 
наиболее характерные особенности. 
Закреплять приёмы работы красками, 
умение красиво располагать изображение 
на листе. 
Рисование 2 
Развивать творчество, воображение. Учить 
задумывать содержание своей картины по 
мотивам русской народной сказки. 
Формировать эстетическое отношение к 
окружающему. Закреплять навыки работы 
с карандашом (умение делать эскиз), 
оформления изображений в цвете 
красками, способы получения новых 
цветов и оттенков. Учить передавать в 
рисунке сказочных героев в движении. 
Аппликация 
Закреплять умение вырезывать и 
наклеивать изображения знакомых 
предметов, соизмерять размер 
изображения с величиной листа (не 
слишком крупное или мелкое), красиво 
располагать изображения на листе. 
Воспитывать вкус при подборе бумаги 
хорошо сочетающихся цветов для 
составления изображения. 
Совершенствовать координацию 
движений рук. Развивать воображение, 
творчество. 
Музыка 
Учить различать жанры в музыке. 
Познакомить с разными видами маршей: 
торжественный, походный, спортивный. 
Развивать музыкальную память, умение 
узнавать песни по вступлению и припеву. 
Закреплять умение правильно 
интонационно передавать мелодию 
песни, произносить окончания слов. 

литературы, 
просмотра 
художественных, 
документальных 
фильмов. 
Рекомендации по 
созданию 
лаборатории в 
домашних 
условиях. 



Побуждать петь самостоятельно, 
своевременно начинать и заканчивать 
пение, добиваться выразительности 
пения. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять детей в ходьбе с изменением 
темпа движения, с ускорением и 
замедлением, в прыжках на правой и 
левой ноге попеременно, повторить 
упражнения в ползании и эстафету с 
мячом. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в ходьбе в колонне по 
одному с выполнением заданий по 
сигналу воспитателя, повторить игровые 
упражнения на равновесие, в прыжках, на 
внимание. 

Декабрь, 3 
неделя 
«Новогодние 
хлопоты» 

Привлекать детей к 
активному разнообразному 
участию в подготовке к 
празднику и его проведении. 
Содействовать 
возникновению 
чувства удовлетворения от 
участия в коллективной 
предпраздничной 
деятельности. Закладывать 
основы праздничной 
культуры. Развивать 
эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, 
желание активно 
участвовать в его 
подготовке. 
Поощрять стремление 
поздравить близких с 
праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими 
руками. Знакомить с 
традициями празднования 
Нового года в различных 
странах. 

Ознакомление с окружающим миром 
Дать детям представление о библиотеке, 
о правилах, которые приняты для 
читателей, посещающих библиотеку. 
Воспитывать бережное отношение к 
книгам. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить измерять объём 
сыпучих веществ с помощью условной 
меры. Продолжать знакомить с часами, 
учить устанавливать время на макете 
часов. Развивать умение ориентироваться 
на листе бумаги в клетку. 
Закреплять представления о 
многоугольнике; познакомить с его 
частными случаями: пятиугольником и 
шестиугольником. 
ФЭМП 2 
Познакомить с правилами измерения 
жидких веществ с помощью условной 
меры. Закреплять понимание отношений 
между числами натурального ряда, 
умение увеличивать (уменьшать) число на 
1 в пределах 10. 
Развивать чувство времени; учить 
различать длительность временных 
интервалов в пределах 5 минут. Развивать 
умение моделировать геометрические 
фигуры. 
Развитие речи 1 
Совершенствовать умение детей 
составлять рассказы по картинкам с 
последовательно развивающимся 
сюжетом. 
Развитие речи 2 
Познакомить детей с новой сказкой (по 
теме недели) 
Рисование 1 
Учить детей изображать картину природы, 
передавая строение разнообразных 

Оформление 
родительского 
уголка по теме «К 
нам шагает Новый 
год!». 
Привлечение 
родителей к 
подготовке 
новогодней ёлки, 
украшения 
группы, 
изготовления 
костюмов. Беседы 
с родителями о 
профилактике 
простудных 
заболеваний, 
закаливании и 
актуальных 
задачах 
физического 
воспитания детей 
в детском саду. 
Рекомендации по 
домашнему 
чтению. Мастер-
класс на сайте 
детского сада 
«Такие разные 
снежинки». 
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деревьев. Развивать эстетическое 
восприятие, вызывать желание 
любоваться красотой зимнего пейзажа. 
Учить рисовать угольным карандашом, 
гуашью-белилами (изображая иней, снег 
на ветвях). Развивать эстетическое 
восприятие. 
Рисование 2 
Учить передавать впечатления от 
новогоднего праздника. Создавать в 
рисунке образ нарядной ёлки. Учить 
смешивать краски на палитре для 
получения разных оттенков цветов. 
Развивать образное восприятие, 
эстетические чувства (ритм, цвет). 
Лепка 
Учить детей передавать в лепке образ 
Деда Мороза. Закреплять умение лепить 
полые формы (шуба Деда Мороза), 
передавать детали, используя различные 
приёмы лепки: прищипывание, 
оттягивание, сглаживание поверхности. 
Музыка 
Закреплять знания о жанрах (песня, марш, 
танец). Познакомить с жанрами оперы и 
балета, с терминами оперного и 
балетного искусства. Продолжать 
воспитывать интерес и любовь к 
классической музыке. Развивать 
музыкальную отзывчивость и осознанное 
отношение к искусству. 
Физическая культура в помещении 
Повторить ходьбу с изменением темпа 
движения с ускорением и замедлением, 
упражнять в подбрасывании малого мяча, 
развивая ловкость и глазомер, упражнять 
в ползании на животе, в равновесии. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному, в ходьбе и беге с 
остановкой по сигналу воспитателя, 
повторить задания с мячом, упражнения в 
прыжках, на равновесие. 

Декабрь, 4 
неделя 
«Новый год в 
разных странах» 

Привлекать детей к 
активному разнообразному 
участию в подготовке к 
празднику и его проведении. 
Содействовать 
возникновению 
чувства удовлетворения от 
участия в коллективной 
предпраздничной 
деятельности. Закладывать 
основы праздничной 
культуры. Развивать 
эмоционально 
положительное отношение к 

Ознакомление с природой  
Учить детей видеть изменения природы в 
зимний период. Расширять словарный 
запас (снегопад, метель, вьюга, иней, 
изморозь, наст). Формировать желание 
отражать красоту окружающей природы в 
продуктивных видах деятельности. 
ФЭМП 1 
Совершенствовать умение раскладывать 
число на два меньших и составлять из 
двух меньших большее число в пределах 
10. Закреплять представления о 
последовательности времен и месяцев 
года. Развивать умение конструировать 

Привлечение 
родителей к 
подготовке 
новогодней ёлки, 
украшения 
группы, 
изготовления 
костюмов. Беседы 
с родителями о 
профилактике 
простудных 
заболеваний, 
закаливании и 
актуальных 
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предстоящему празднику, 
желание активно 
участвовать в его 
подготовке. 
Поощрять стремление 
поздравить близких с 
праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими 
руками. Знакомить с 
традициями празднования 
Нового года в различных 
странах. 

геометрические фигуры по словесному 
описанию и перечислению характерных 
свойств. Упражнять в умении объединять 
части в целое множество, устанавливать 
отношения между целым и частью 
множества. 
ФЭМП 2 
Закреплять умение раскладывать число на 
два меньших числа и составлять из двух 
меньших большее число в пределах 10. 
Развивать умение называть предыдущее, 
последующее и пропущенное число к 
названному. 
Закреплять представления о 
последовательности дней недели. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать умение видоизменять 
геометрические фигуры. 
Развитие речи 1 
Активизировать словарь детей, 
совершенствовать слуховое восприятие 
речи. 
Развитие речи 2 
Повторить с детьми любимые 
стихотворения о Новом годе. 
Рисование 1 
Закреплять умение отражать в рисунке 
праздничные впечатления. Упражнять в 
рисовании фигур детей в движении. 
Продолжать учить удачно располагать 
изображения на листе. Совершенствовать 
умение смешивать краски с белилами для 
получения оттенков. Развивать 
способность анализировать рисунки. 
Рисование 2 
Учить детей создавать декоративную 
композицию в определенной цветовой 
гамме по изделиям народного 
декоративно-прикладного творчества 
(павловские шали, жостовские подносы, 
гжельская посуда и др.). Закреплять 
знание тёплых и холодных тонов. 
Развивать композиционные умения (в 
центре помещать самые крупные цветы, 
ближе к краям — цветы помельче). 
Закреплять плавные, неотрывные 
движения руки при работе кистью, 
умение рисовать всем ворсом кисти и её 
концом. Развивать эстетические чувства. 
Аппликация 
Учить задумывать содержание своей 
работы; отражать впечатления, 
полученные во время чтения и 
рассматривания иллюстраций к сказкам. 
Закреплять навыки вырезывания деталей 
различными способами, вызывать 

задачах 
физического 
воспитания детей 
в детском саду. 
Рекомендации по 
домашнему 
чтению. Выставка 
совместного 
творчества 
«Новогодние 
чудеса». 



потребность дополнять основное 
изображение деталями. 
Совершенствовать умение работать 
различными материалами: мелками, 
фломастерами, красками, карандашами. 
Музыка 
Учить воспринимать и различать 
темповые, ритмические и динамические 
особенности музыки, передавать их в 
движении. Закреплять умение выполнять 
легкий подскок друг за другом, в парах, 
кружить парами на носках, передавать 
образы ёлочных игрушек в танце. 
Закреплять умение подыгрывать русские 
народные мелодии на детских ударных 
инструментах. 
Физическая культура в помещении 
Повторить ходьбу и бег по кругу с 
поворотом в другую сторону, упражнять в 
ползании по скамейке «по-медвежьи», 
повторить упражнение в прыжках и на 
равновесие. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в ходьбе между 
постройками из снега, разучить игровое 
задание «Точный пас», развивать ловкость 
и глазомер при метании снежков на 
дальность. 

Январь, 2 неделя 
«Лес зимой» 

Продолжать знакомить 
детей с зимой как временем 
года. Формировать 
первичный 
исследовательский и 
познавательный интерес 
через экспериментирование 
с водой и льдом. 
Расширять и обогащать 
знания об особенностях 
зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, 
сильные ветры), 
особенностях деятельности 
людей в городе, на селе; о 
безопасном поведении 
зимой. 

Ознакомление с природой  
Расширять представления детей о 
разнообразии природного мира. Дать 
понятия о редких исчезающих растениях и 
животных, занесённых в Красную книгу. 
Формировать представления о 
заповедных местах, в том числе 
заповедниках родного края. Подводить 
детей к умению самостоятельно делать 
элементарные выводы об охране 
окружающей среды. 
ФЭМП 1 
Учить составлять арифметические задачи 
на сложение. 
Закреплять умение видеть 
геометрические фигуры в окружающих 
предметах. 
Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 
Развитие речи 1 
Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, 
любимые эпизоды из книги 

Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
красотой зимней 
природы, 
сезонными 
изменениями. 
Рекомендации 
родителям, 
касающиеся 
организации 
активного зимнего 
отдыха, 
формирования 
навыков 
безопасного 
поведения зимой. 
Привлечение 
родителей к 
изготовлению 
атрибутов для 
дидактических 
игр.  
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«Приключения Незнайки и его друзей». 
Развитие речи 2 
Совершенствовать умение детей 
составлять рассказы из личного опыта. 
Активизировать речь дошкольников. 
Рисование 1 
Учить передавать в рисунке образы 
знакомых песен, стихотворений о зиме, 
выбирать изобразительное содержание и 
отражать наиболее характерные 
особенности. Закреплять приёмы работы 
красками, умение красиво располагать 
изображение на листе. Развивать 
воображение. 
Рисование 2 
Закреплять знание детьми холодной 
гаммы цветов. Учить создавать 
декоративную композицию, используя 
ограниченную гамму. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство цвета, 
творческие способности. 
Аппликация 
Учить детей задумывать содержание 
аппликации, подбирать бумагу нужного 
цвета, использовать усвоенные приёмы 
вырезывания, красиво располагать 
изображение на листе. 
Музыка 
Развивать эмоциональное восприятие 
песни, умение передавать её характер. 
Работать над чистотой интонации. 
Развивать умение слышать и оценивать 
своё пение; петь легко, с удовольствием. 
Совершенствовать умение выразительно 
двигаться в соответствии с характером 
музыки; выполнять движения в парах, 
сохраняя ровный круг; передавать 
музыкальный образ с помощью 
движений. 
Физическая культура в помещении 
Повторить ходьбу с выполнением заданий 
для рук, упражнять в прыжках в длину с 
места, развивать ловкость в упражнениях 
с мячом и ползании по скамейке. 
Физическая культура на воздухе 
Провести игровое упражнение «Снежная 
королева», упражнение с элементами 
хоккея, игровое задание в метании 
снежков на дальность, игровое 
упражнение с прыжками «Весёлые 
воробышки». 

Январь, 3 неделя 
«Зимующие 
птицы» 

Продолжить знакомить с 
зимующими птицами, 
создать условия для 
изучения их особенностей.  
Воспитывать любовь к 
природе, развивать интерес 

Ознакомление с природой  
Расширять знания детей о разнообразии 
животного мира. Учить узнавать и 
правильно называть птиц, живущих в 
местности, где живут дети. 
Совершенствовать умение выделять 

Привлечение 
родителей к 
изготовлению 
кормушек, 
наблюдениям за 
птицами зимой. 
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к наблюдению за птицами, 
обогащать словарь: 
зимующие, перелётные 
птицы, кормушка. Привлечь 
детей к изготовлению 
«пряников» для птиц, 
воспитывать аккуратность в 
работе. 

характерные особенности разных птиц. 
Формировать интерес к миру животных, 
желание наблюдать за птицами и 
помогать им в зимний период. Учить 
составлять паспорт для птиц. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. 
Закреплять умение измерять объём 
жидких веществ с помощью условной 
меры. Развивать умение ориентироваться 
на листе бумаги в клетку. 
Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Продолжать знакомить с 
монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, 
их набором и разменом. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать внимание, логическое 
мышление. 
Развитие речи 1 
Составление творческих рассказов. 
Активизировать фантазию и речь детей. 
Развитие речи 2 
Познакомить детей со стихотворениями о 
зиме. 
Рисование 1 
Закреплять умение передавать в рисунке 
пейзаж, характерные особенности зимы и 
зимующих птиц. Развивать умение удачно 
располагать части изображения на листе, 
рисовать красками. 
Рисование 2 
Учить детей изображать несложный 
сюжет. Закреплять умение рисовать 
фигуру человека, передавать форму, 
пропорции и расположение частей, 
простые движения рук и ног. Показать 
средства изображения сюжетной 
(смысловой) связи между объектами: 
выделение главного и второстепенного, 
передача взаимодействия, изменение 
формы в связи с характером движения 
(руки подняты, согнуты, туловище 
наклонено и пр.). Развивать 
композиционные умения (рисовать по 
всему листу бумаги, проводя линию 
горизонта, передавать пропорциональные 
и пространственные отношения между 
объектами). Упражнять в рисовании и 
закрашивании карандашами и 
фломастерами. 

Беседы с 
родителями о 
профилактике 
простудных 
заболеваний. 
Рекомендации 
родителям 
пособий для 
домашних 
занятий с детьми. 
Рекомендации по 
домашнему 
чтению. 



Лепка 
Учить детей лепить птиц, передавая 
форму тела, строение, форму частей, 
пропорции. Закреплять навыки и приёмы 
лепки. 
Музыка 
Продолжать развивать умение составлять 
простые плясовые композиции. 
Закреплять умение исполнять 
колыбельные песенки на металлофоне. 
Содействовать формированию интереса к 
инсценированию песен. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять в ходьбе и беге с 
дополнительным заданием 
(перешагивание через шнуры), развивать 
ловкость и глазомер в упражнениях с 
мячом, повторить лазанье под шнур. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в ходьбе между 
снежками, разучить ведение шайбы 
клюшкой с одной стороны площадки на 
другую, повторить катание друг друга на 
санках. 

Январь, 4неделя 
«Зимние 
олимпийские 
игры» 

Расширять знания о зимних 
видах спорта, Зимних 
Олимпийских играх, 
олимпийских чемпионах 
России. Знакомить с 
основами техники 
безопасности и правилами 
поведения в спортивном 
зале и на спортивной 
площадке. Расширять знания 
детей о значении спорта для 
здоровья человека. 

Ознакомление с окружающим миром  
Расширять знания о предметах, 
удовлетворяющих эстетические и 
интеллектуальные потребности человека. 
Развивать интерес к познанию 
окружающего мира. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Совершенствовать 
представления о последовательности 
чисел в пределах 20. Развивать умение в 
делении целого на 8 равных частей, 
понимании отношений целого и его части. 
Развивать логическое мышление. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание. Развивать представления о 
геометрических фигурах и умение 
рисовать их на листе бумаги. Закреплять 
умение называть предыдущее, 
последующее и пропущенное число, 
обозначенное цифрой. Развивать умение 
определять местоположение предметов 
относительно друг друга. 
Развитие речи 1 
Лексические игры и упражнения. 
Активизировать словарный запас детей. 
Развитие речи 2 
Познакомить детей со сказкой С. Маршака 
«12 месяцев». 
Рисование 1 

Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
красотой зимней 
природы, 
сезонными 
изменениями. 
Рекомендации 
родителям, 
касающиеся 
организации 
активного зимнего 
отдыха, 
формирования 
навыков 
безопасного 
поведения зимой. 
Пополнение 
родительской 
медиатеки 
мультфильмами и 
передачами о 
зимних видах 
спорта и зимней 
олимпиаде в 
Сочи. 
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Учить детей рисовать волнистые линии, 
короткие завитки и травинки слитным, 
плавным движением. Упражнять в 
рисовании тонких плавных линий концом 
кисти. Закреплять умение равномерно 
чередовать ягоды и листья на полосе. 
Развивать чувство цвета, ритма; умение 
передавать колорит хохломы. 
Рисование 2 
Учить детей изображать несложный 
сюжет. Закреплять умение рисовать 
фигуру человека, передавать форму, 
пропорции и расположение частей, 
простые движения рук и ног. 
Лепка 
Учить детей лепить фигуру человека в 
движении (лыжники), передавая форму 
тела, строение, форму частей, пропорции. 
Закреплять навыки и приёмы лепки. 
Музыка 
Обращать внимание детей на то, что 
музыка передаёт настроение человека, 
учить отвечать на вопрос: «О чём 
рассказывает музыка?». Развивать 
эмоциональное восприятие песни, 
умение передавать её задорный характер. 
Развивать умение чисто интонировать 
постепенное и скачкообразное движение 
мелодии вверх и вниз. Обращать 
внимание на чёткость произнесения слов, 
выразительность исполнения песен 
шутливого характера. Содействовать 
развитию умения импровизировать, 
подражать гудкам парохода. 
Физическая культура в помещении 
Повторить ходьбу и бег с изменением 
направления движения, упражнять в 
ползании на четвереньках, повторить 
упражнения на сохранение равновесия и в 
прыжках. 
Физическая культура на воздухе 
Повторить ходьбу между постройками из 
снега, упражнять в скольжении по 
ледяной дорожке (скользящий шаг), 
разучить игру «По местам!». 

Февраль, 1 
неделя 
«Научные 
открытия» 

Закрепить знания о разных 
состояниях воды, 
круговороте воды в природе, 
о значении воды в жизни 
растений, животных и 
человека, о необходимости 
экономно использовать воду 
в быту. Упражнять в 
соблюдении 
природоохранных правил 
поведения в природе. Дать 
детям элементарные знания 

Ознакомление с окружающим миром 
Закреплять знания детей о различных 
материалах; воспитывать правильное, 
бережное отношение к вещам. 
Формировать умение выслушивать 
товарищей.  
ФЭМП 1 
Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение. 
Упражнять в счёте предметов по образцу. 
Учить измерять длину отрезков прямых 
линий по клеткам. Развивать внимание, 

Информирование 
родителей о 
важности детских 
вопросов. 
Побуждение 
находить ответы 
на детские 
вопросы 
посредством 
совместных с 
ребёнком 
наблюдений, 
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о роли кожи в жизни 
человека, о 
чувствительности кожи. 
Упражнять детей в развитии 
тактильной 
чувствительности. 
Сформировать убеждение о 
том, что о коже человека 
надо заботиться. Научить 
детей оказывать первую 
помощь при ранениях и 
ушибах. Учить детей 
разрешать самим 
проблемную ситуацию в 
процессе исследовательской 
деятельности. Развивать 
пытливость, 
любознательность, 
находчивость, внимание. 

память, логическое мышление. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Закреплять умение называть 
зимние месяцы. Совершенствовать 
умение составлять число из единиц. 
Упражнять в составлении тематических 
композиций из геометрических фигур. 
Развитие речи 1 
Вспомнить с детьми русские народные 
сказки. Познакомить с русской народной 
сказкой «Никита Кожемяка». Помочь 
определить сказочные эпизоды в сказке. 
Развитие речи 2 
Продолжать совершенствовать 
фонематическое восприятие; учить детей 
делить слова с открытыми слогами на 
части. 
Рисование 1 
Учить детей самостоятельно выбирать для 
изображения эпизоды сказки, добиваться 
более полного их отражения в рисунке. 
Развивать воображение, творчество. 
Рисование 2 
Познакомить детей с некоторыми 
техниками нетрадиционного рисования. 
Поддержать интерес к художественному 
творчеству. 
Аппликация 
Учить самостоятельно отбирать 
содержание своей работы и выполнять 
замысел, используя ранее усвоенные 
навыки и умения. Закреплять 
разнообразные приёмы вырезывания. 
Воспитывать творческую активность, 
самостоятельность. Развивать 
воображение. 
Музыка 
Продолжать обращать внимание детей на 
то, что в музыке передаются разные 
образы (время года, явления природы, 
состояние человека, время суток). Учить 
вслушиваться в музыку, рассказывать о 
ней, передавая ощущения композитора. 
Поощрять использование в беседе 
сравнений, эпитетов. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре с 
выполнением дополнительного задания, 
закреплять навык энергичного 
отталкивания от пола в прыжках, 
повторить упражнения в бросании мяча, 
развивая ловкость и глазомер. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в ходьбе и беге с 

экспериментов, 
размышлений, 
чтения 
художественной и 
познавательной 
литературы, 
просмотра 
художественных, 
документальных 
фильмов. 
Рекомендации по 
созданию 
лаборатории в 
домашних 
условиях. 



выполнением заданий по сигналу 
воспитателя, повторить игровое задание с 
клюшкой и шайбой, игровое задание с 
прыжками. 

Февраль, 
2неделя 
«Широкая 
Масленица» 

Продолжить знакомить 
детей с традиционными 
русскими праздниками, 
расширить и углубить знания 
детей о празднике 
«Масленица», развивать 
понимание названия 
праздника, воспитывать 
любовь к традиционным 
русским праздникам. Вызват
ь желание изготавливать 
атрибуты для развлечений. 
Способствовать 
формированию дружеских 
отношений, развитию 
коммуникативных качеств у 
детей. 

Ознакомление с природой  
Обогащать представления детей о 
сезонных изменениях в природе. 
Продолжать знакомить с особенностями 
приспособленности животных к среде 
обитания в зимний период. Учить 
устанавливать связи между растениями и 
животными в зимний период. Подводить 
к пониманию того, как человек может 
помочь животным пережить холодную 
зиму. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Закреплять умение 
последовательно называть дни недели и 
правильно использовать в речи 
слова: раньше, позже, сначала, потом. 
Продолжать формировать умение 
проводить прямые линии и измерять их 
длину по клеткам. Развивать 
представления о величине предметов. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Расширять представления о 
весе предметов. Закреплять умение 
видоизменять геометрические фигуры. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку, 
выполнять задания по словесной 
инструкции. 
Развитие речи 1 
Совершенствовать умение детей 
озаглавливать картину, составлять план 
рассказа. Активизировать речь детей. 
Развитие речи 2 
Познакомить детей с былиной «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник», с её 
необычным складом речи, с образом 
былинного богатыря Ильи Муромца. 
Рисование 1 
Рисование иллюстраций к знакомой 
сказке на зимнюю тему по выбору детей. 
Изготовление книжки-самоделки. 
Аппликация 
Закрепить умение задумывать 
изображение в аппликации, навыки 
работы с ножницами. Развивать чувство 
цвета и композиции. 
Музыка 
Формировать умение передавать 
характер песни при её исполнении. Учить 

Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
и воспитательного 
процесса. 
Привлечение 
родителей к 
участию в 
развлечениях, 
Посвящённых 
Масленице. 
Совместное 
чаепитие. 
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петь легко и выразительно, делая 
логические ударения; чисто интонировать, 
пропевать на одном дыхании фразы. 
Совершенствовать умение красиво 
маршировать в соответствии с характером 
музыки, делать перестроения; выполнять 
упражнения с флажками, платками; 
приставной шаг с приседанием и 
выставлением ноги на пятку. Закреплять 
навыки плясовых движений, умение 
составлять танцевальные композиции. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 
упражнений для рук, разучить прыжки с 
подскоком (чередование подскоков с ноги 
на ногу), упражнять в переброске мяча, 
повторить лазанье в обруч (или под дугу). 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в ходьбе с выполнением 
заданий, повторить игровые упражнения 
на санках, с клюшкой и шайбой. 

Февраль, 3 
неделя 
«Будем в армии 
служить» 

Расширять представления 
детей о Российской 
армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной 
обязанности защищать 
Родину, охранять её 
спокойствие и безопасность; 
о том, как в годы войны 
храбро сражались и 
защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать детей 
в духе патриотизма, любви к 
Родине. Знакомить 
с разными родами войск 
(пехота, морские, 
воздушные, танковые 
войска), боевой техникой. 
 

Ознакомление с окружающим миром  
Расширять знания детей о Российской 
армии; воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти павших 
бойцов (возлагать цветы к обелискам, 
памятникам). Развивать умение 
рассказывать о службе в армии отцов, 
братьев; воспитывать желание подражать 
им в ловкости, быстроте, смелости; 
формировать стремление быть похожими 
на них. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Совершенствовать навыки 
определения величины предметов на 
глаз. Продолжать знакомить с часами и 
учить определять время с точностью до 1 
часа. Развивать логическое мышление. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Совершенствовать навыки 
счёта со сменой его основания. 
Продолжать развивать представления о 
геометрических фигурах и умение 
зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 
Развивать логическое мышление. 
Развитие речи 1 
Обогащать и активизировать речь детей, 
совершенствовать слуховое восприятие 
речи. 
Развитие речи 2 
Совершенствовать умение детей 
пересказывать рассказ. 
Рисование 1 

Привлечение 
родителей к 
подготовке 
праздника «День 
защитника 
Отечества». 
Изучение 
особенности 
общения 
взрослых с детьми 
в семье. 
Обращение 
внимания 
родителей на 
возможности 
развития 
коммуникативной 
сферы ребёнка в 
семье и детском 
саду. 
Консультация 
«Играем всей 
семьёй». 
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Закреплять умение создавать рисунки по 
мотивам литературных произведений, 
передавая образы солдат, летчиков, 
моряков; изображать их жизнь и службу. 
Упражнять в рисовании и закрашивании 
рисунков цветными карандашами. 
Развивать воображение, творчество. 
Рисование 2 
Учить рисовать мужской портрет, стараясь 
передать особенности внешнего вида, 
характер и настроение конкретного 
человека (папы, дедушки, брата, дяди). 
Вызвать интерес к поиску изобразительно 
– выразительных средств, позволяющих 
раскрыть образ более полно, точно, 
индивидуально. Продолжать знакомство с 
видами и жанрами изобразительного 
искусства (портрет). 
Лепка 
Закреплять умение лепить фигуры 
человека и животного, передавая 
характерные черты образов (пограничник 
с собакой). Упражнять в применении 
разнообразных технических приёмов 
(лепка из целого куска, сглаживание, 
оттягивание и т.д.). Продолжать учить 
устанавливать вылепленные фигуры на 
подставке. 
Музыка 
Совершенствовать ходьбу, легкий бег, 
кружение; следить за ритмичным 
выполнением движений. Закреплять 
навыки танцевальных движений: прямой 
галоп, подскоки, движения с лентами и 
платками. Закреплять понятия о 
музыкальном вступлении, заключении, 
проигрыше, запеве, припеве в песнях. 
Развивать умение чувствовать задорный 
характер песен, выразительные средства 
музыки. Учить чисто петь и интонировать 
высокие, низкие, короткие и долгие звуки; 
отрабатывать лёгкость и выразительность 
при пении знакомых песен. 
Физическая культура в помещении 
Повторить ходьбу со сменой темпа 
движения, упражнять в попеременном 
подпрыгивании на правой и левой ноге 
(по кругу), в метании мешочков, лазаньи 
на гимнастическую стенку, повторить 
упражнения на сохранение равновесия 
при ходьбе на повышенной опоре с 
выполнением дополнительного задания. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в ходьбе и беге с 
выполнением заданий, повторить 
игровые упражнения на санках, с 
клюшкой и шайбой. 



Февраль, 4 
неделя 
«Женский день 8 
марта» 

Организовывать все виды 
детской деятельности 
вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные 
представления, 
формировать у мальчиков 
представления о том, что 
мужчины должны 
внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. 
Привлекать детей к 
изготовлению подарков 
мамам, бабушкам, 
воспитателям. 
Воспитывать бережное и 
чуткое отношение к 
самым близким людям, 
потребность радовать 
близких добрыми делами. 

Ознакомление с окружающим миром  
Расширять знания детей о домашних 
животных. Дать представления о 
служебных собаках. Показать, какую 
помощь собаки могут оказывать человеку. 
Формировать знания о том, что человек 
должен уметь ухаживать за животными, 
которых он приручил. Прививать интерес 
и любовь к животным. Дать элементарные 
представления о профессии кинолога. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание. Совершенствовать навыки 
счёта со сменой его основания. 
Закреплять умение двигаться в заданном 
направлении в соответствии с условными 
обозначениями. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание. Закреплять представления о 
количественном и порядковом значениях 
числа, умение отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по порядку?», «На 
котором месте?». Совершенствовать 
умение моделировать геометрические 
фигуры. Развивать внимание, 
воображение. 
Развитие речи 1 
Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок 
провода». Обогатить литературный багаж 
детей, помочь почувствовать необычность 
описанной в рассказе ситуации. 
Развитие речи 2 
Закрепление русской народной сказки 
«Никита Кожемяка». 
Рисование 1 
Учить детей рисовать с натуры, передавал 
форму вазы, конструкцию веток; красиво 
располагать изображение на листе 
бумаги. Закреплять умение намечать 
форму вазы карандашом, затем рисовать 
красками остальные детали изображения. 
Учить рисовать угольным карандашом 
(если позволит характер ветки). Развивать 
эстетическое восприятие. 
Рисование 2 
Развивать наблюдательность, умение 
отражать увиденное в рисунке, 
передавать относительную величину 
предметов и их расположение в 
пространстве (выше, ниже, правее, левее, 
посередине), характерный цвет, форму и 
строение, детали обстановки. Учить 
контролировать свою работу, добиваться 
большей точности. Закреплять умение 

Ознакомление 
родителей со 
значением 
матери, отца, а 
также дедушек и 
бабушек, 
воспитателей, 
детей 
(сверстников, 
младших и 
старших детей) в 
развитии 
взаимодействия 
ребёнка с 
социумом, 
понимания 
социальных норм 
поведения. 
Привлечение 
родителей к 
подготовке 
праздника, 
посвящённого «8 
Марта». 
Выставка 
совместного 
творчества, 
ярмарка «Золотые 
руки бабушки и 
мамы». 
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оценивать свои рисунки и рисунки 
товарищей в соответствии с задачей 
передать реальную обстановку. 
Аппликация 
Учить детей придумывать содержание 
поздравительной открытки и 
осуществлять замысел, умения и навыки. 
Развивать чувство цвета, творческие 
способности. 
Музыка 
Воспитывать уважение к воспитателям. 
Формировать праздничную культуру 
(поздравлять маму, бабушку, 
воспитателей, готовить подарки и 
преподносить их). Продолжать учить 
вслушиваться в музыку, различать 
средства музыкальной выразительности. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять в ходьбе в колонне по одному 
с выполнением задания на внимание, в 
ползании на четвереньках между 
предметами, повторить упражнения на 
равновесие и прыжки. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 
задания «Найди свой цвет», повторить 
игровое задание с метанием снежков с 
прыжками. 

Март, 1 неделя 
«Декоративно-
прикладное 
искусство» 

Продолжать формировать 
умение создавать 
декоративные композиции 
по мотивам различных 
узоров. Использовать 
изделия декоративно-
прикладного искусства для 
развития эстетического 
восприятия прекрасного и в 
качестве образцов для 
создания узоров в стиле этих 
росписей. Формировать 
эстетическое восприятие, 
расширять знания о 
традициях родного народа. 
 

Ознакомление с природой  
Формировать представления детей о 
разнообразии культурных растений и 
способах их посадки. Знакомить со 
способами вегетативного размножения 
растений. Учить высаживать рассаду 
редиса. В процессе практической 
деятельности учить делать элементарные 
выводы о взаимосвязи растений и 
способах ухода за ними. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать арифметические 
задачи. Совершенствовать умение делить 
круг на 8 равных частей, правильно 
обозначать части и устанавливать 
отношения между ними. 
Упражнять в умении определять время по 
часам с точностью до 1 часа. 
Развивать внимание. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание. Закреплять понимание 
отношений рядом стоящих чисел в 
пределах 10. Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать внимание. 
Развитие речи 1 

На примере 
лучших образцов 
семейного 
воспитания 
ориентирование 
родителей на 
актуальность 
развития интереса 
к эстетической 
стороне 
окружающей 
действительности, 
раннего развития 
творческих 
способностей 
детей. Знакомство 
с возможностями 
детского сада, а 
также 
близлежащих 
учреждений 
дополнительного 
образования и 
культуры в 
художественном 
воспитании детей. 
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Чтение былины «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». Приобщать детей к 
былинному эпосу, к былинному складу 
речи. 
Развитие речи 2 
Совершенствовать фонематическое 
восприятие. Формировать умение делить 
слова на части. 
Рисование 1 
Продолжать знакомить детей с народным 
декоративно-прикладным искусством. 
Учить создавать декоративную 
композицию в определённой цветовой 
гамме (тёплой или холодной). Закреплять 
умение работать всей кистью и её концом, 
передавать оттенки цвета. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство 
прекрасного. 
Рисование 2 
дать представление о традиционных 
русских промыслах и сувенирных 
игрушках – матрёшках (семеновские 
матрёшки, матрёшки из Полховского 
Майдана, загорские матрёшки); обратить 
внимание на стилевые особенности и 
украшение матрёшек из разных областей 
России (наглядное пособие «Матрёшки»), 
обратить внимание на их форму; учить 
находит сходство и различие между ними; 
учить детей создавать свой образ 
матрёшки, используя декоративные 
элементы той или иной росписи по дереву 
(лепестки, травка, завиток и др.); 
развивать стремление детей быть 
оригинальными в создании цветового 
образа матрешки; т.п.). 
Лепка 
Декоративная лепка по замыслу детей. 
Музыка 
Продолжать закреплять умение 
выполнять движения в соответствии с 
характером музыки и её строением (2-, 3-
частная форма); умение двигаться в парах, 
выразительно исполнять движения в 
танцах, легко и плавно выполнять 
движения с платками, приставной шаг с 
притопом. Побуждать самостоятельно 
пользоваться музыкальными 
инструментами для музицирования. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, в сохранении равновесия 
при ходьбе по повышенной опоре с 
дополнительным заданием, повторить 
задание в прыжках, эстафету с мячом. 
Физическая культура на воздухе 
Повторить упражнения в беге на скорость, 



игровые задания с прыжками и мячом. 

Март, 2 неделя 
«Первоцветы» 

Закрепить представление о 
первоцветах, научить 
определять их по внешнему 
виду.  
Показать пробуждающуюся 
природу, связь с 
благоприятными условиями 
(удлинение дня, тепло, 
изобилие влаги).  
Развивать умение замечать 
красоту, наслаждаться ею, 
оберегать её. Расширять 
представления детей о 
весенних изменениях в 
природе, формировать 
экологическое сознание, 
напомнить правила 
поведения в лесу и парке 
весной. 

Ознакомление с природой  
Расширять представления о весенних 
изменениях в природе, учить замечать их. 
Дать понятия о том, что температуру 
воздуха определяют с помощью 
термометра. Систематизировать знания о 
жизни животных в весенний период. 
Учить определять погоду с помощью 
народных примет. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание. Совершенствовать умение 
измерять длину предметов с помощью 
условной меры. Совершенствовать 
умение в ориентировке на листе бумаги в 
клетку. Закреплять умение называть 
последовательно времена и месяцы года. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание. Упражнять в умении 
составлять число из двух меньших чисел и 
раскладывать число на два меньших 
числа. Закреплять представления о 
монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 
Развивать умение в ориентировке на 
листе бумаги в клетку. Упражнять в 
умении определять вес предметов с 
помощью весов. 
Развитие речи 1 
Активизировать речь детей, учить их 
импровизировать. 
Развитие речи 2 
Познакомить детей со стихотворениями о 
цветах и весне, упражнять в 
выразительном чтении стихотворения. 
Рисование 1 
Учить передавать в рисунке эпизод 
знакомой сказки. Закреплять умение 
рисовать фигуры детей, передавая 
соотношение фигур по величине, 
продумывать композицию рисунка, 
определять место и величину 
изображений. Учить начинать рисунок с 
главного — фигур детей (намечать их 
простым карандашом). Закреплять 
умение оценивать рисунки в соответствии 
с требованиями задания (передать 
образы сказки). 
Рисование 2 
Учить детей создавать в рисунке образ 
сказочных цветов, используя для этого 
яркие цвета, декоративные элементы 
украшения, цветной фон, 
изобразительные материалы. Закреплять 

Совместное 
планирование 
маршрутов 
выходного дня. 
Рекомендации по 
домашнему 
чтению. 
Информирование 
родителей об 
индивидуальных 
достижениях 
детей, о ходе 
образовательного 
процесса в 
детском саду. 
Привлечение 
родителей к 
участию в 
экологических 
акциях. 
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технические навыки и умения. Развивать 
творческое воображение, эстетическое 
восприятие. 
Аппликация 
Учить передавать в аппликации красоту 
весенней природы и первых цветов. 
Музыка 
Продолжать развивать эмоциональную 
отзывчивость на пение. Учить сравнивать 
произведения разного характера. 
Развитие музыкального слуха и голоса: 
продолжать развивать звуковысотный 
ряд, пропевать высокие и низкие звуки в 
пределах квинты. Закреплять умение петь 
песни разного характера, естественным 
голосом, без напряжения. Способствовать 
развитию тембрового слуха. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять детей в ходьбе в колонне по 
одному, беге врассыпную, повторить 
упражнение в прыжках, ползании, 
задания с мячом. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в беге, в прыжках, 
развивать ловкость в заданиях с мячом. 

Март, 3 неделя 
«Планета — наш 
общий дом» 

Способствовать развитию 
экологической культуры, 
продолжить знакомство со 
способами сохранения 
окружающей среды, вызвать 
желание беречь природу. 
Расширять знания о 
заповедных местах России, 
привлечь детей к участию в 
экологических акциях. 

Ознакомление с природой  
Расширять представления о том, что 
Земля — наш общий дом. Уточнять знания 
о природно-климатических зонах нашей 
страны — пустынях, лесах степях, горах. 
Подвести к пониманию того, что жизнь 
человека зависит от окружающей среды 
— чистых воздуха, почвы и воды. Учить 
устанавливать причинно-следственные 
связи между природными явлениями. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать умение объединять части 
множества и устанавливать отношения 
между ними на основе счёта. 
Совершенствовать умение видеть в 
окружающих предметах формы знакомых 
геометрических фигур. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание. Закреплять умение в 
последовательном назывании дней 
недели. 
Развивать способность в моделировании 
пространственных отношений между 
объектами на плане. Развивать 
пространственное восприятие формы. 
Развитие речи 1 

Совместное 
планирование 
маршрутов 
выходного дня. 
Рекомендации по 
домашнему 
чтению. 
Информирование 
родителей об 
индивидуальных 
достижениях 
детей, о ходе 
образовательного 
процесса в 
детском саду. 
Привлечение 
родителей к 
участию в 
экологических 
акциях. 
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Знакомить с произведениями В. Бианки о 
природе, совершенствовать 
диалогическую речь детей. 
Развитие речи 2 
Чтение стихотворений о весне, 
приобщение детей к поэтическому складу 
речи. 
Рисование 1 
Учить детей передавать в рисунке 
представления о труде взрослых, 
изображать людей в характерной 
профессиональной одежде, в трудовой 
обстановке, с необходимыми атрибутами. 
Закреплять умение рисовать основные 
части простым карандашом, аккуратно 
закрашивать рисунки. Учить оценивать 
свои рисунки в соответствии с заданием. 
Рисование 2 
Учить детей передавать в рисунке образы 
сказок, характерные черты 
полюбившегося персонажа. Закреплять 
умение рисовать акварельными красками. 
Развивать образные представления, 
воображение. 
Аппликация 
Учить детей создавать несложную 
композицию: по-разному располагать на 
пространстве листа изображения домов, 
дополнительные предметы. Закреплять 
приёмы вырезывания и наклеивания, 
умение подбирать цвета для композиции. 
Развивать творчество, эстетическое 
восприятие. 
Музыка 
Обратить внимание детей на весёлый 
песенно-плясовой характер музыки, 
элементы изобразительности образа птиц. 
Продолжать развивать интерес к 
творчеству русских композиторов. 
Показать, как композитор передает образ 
весенней природы. 
Физическая культура в помещении 
Повторить ходьбу с выполнением 
заданий, упражнять в метании мешочков 
в горизонтальную цель, повторить 
упражнения в ползании и на сохранение 
равновесия при ходьбе по повышенной 
опоре. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в беге на скорость, 
повторить игровые упражнения с 
прыжками, с мячом. 

Март, 4 неделя 
«Книжкина 
неделя» 

Продолжать развивать 
интерес детей к 
художественной литературе. 
Учить внимательно и 
заинтересованно слушать 

Ознакомление с окружающим миром  
Познакомить детей с трудом работников 
типографии. Показать значимость каждого 
компонента труда в получении результата. 
Рассказать детям о том, как создаётся, 

Рекомендации 
родителям 
произведений, 
определяющих 
круг семейного 
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сказки, рассказы, 
стихотворения, запоминать 
считалки, скороговорки, 
загадки. Продолжать 
знакомить с книгами. 
Обращать внимание детей 
на 
оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать 
иллюстрации разных 
художников к одному и тому 
же произведению. Выяснять 
симпатии и 
предпочтения детей. 

оформляется и изготавливается книга. 
Воспитывать любовь к книге, уважение к 
людям, создавшим книгу. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Совершенствовать умение конструировать 
объёмные геометрические фигуры. 
Упражнять в счёте в прямом и обратном 
порядке в пределах 20. 
ФЭМП 2 
Упражнять в решении арифметических 
задач на сложение и вычитание в 
пределах 10. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Совершенствовать навыки счёта со 
сменой основания счёта в пределах 20. 
Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 
Развитие речи 1 
Продолжать учить детей составлять 
интересные и логичные рассказы о 
животных и птицах. 
Развитие речи 2 
Познакомить детей с былиной «Садко». 
Рисование 1 
Учить детей передавать в рисунке образы 
сказок, характерные черты 
полюбившегося персонажа. Закреплять 
умение рисовать акварельными красками. 
Развивать образные представления, 
воображение. 
Рисование 2 
Учить детей передавать особенности 
построения рисунка или орнамента на 
передней и задней обложке книги; 
красиво подбирать цвета для узора к 
цвету бумаги, выбранной для обложки; 
отражать в рисунке и подборе цветов 
содержание выбранной сказки. Развивать 
воображение, творчество. 
Лепка 
Учить детей выделять и передавать в 
лепке характерные особенности 
персонажей известных сказок, пользуясь 
освоенными ранее приёмами лепки из 
целого куска глины и умением 
устанавливать фигуры на ногах, 
передавать то или иное положение, 
движения рук и ног. 
Музыка 
Продолжать знакомить детей с тем, как в 
музыке передаётся весеннее настроение. 
Вызвать эмоциональную отзывчивость на 
произведение, формировать умение 

чтения в 
соответствии с 
возрастными и 
индивидуальным
и особенностями 
ребёнка. Показ 
методов и 
приёмов 
ознакомления 
ребёнка с 
художественной 
литературой. 
Обращение 
внимания 
родителей на 
возможность 
развития интереса 
ребёнка в ходе 
ознакомления с 
художественной 
литературой при 
организации 
семейных театров, 
вовлечения его в 
игровую 
деятельность, 
рисование. 
Ориентирование 
родителей в 
выборе 
художественных и 
мультипликацион
ных фильмов, 
направленных на 
развитие 
художественного 
вкуса ребёнка. 
 



определять средства музыкальной 
выразительности. Закреплять умение 
вслушиваться в музыку, отвечать на 
вопросы по содержанию. Развивать 
тембровый слух, закреплять знания о 
строении песни, продолжать 
совершенствовать умение прохлопывать 
несложный ритм песен. Формировать 
умение петь легко, подвижно, 
естественным голосом, без напряжения. 
Продолжать побуждать к активному 
творчеству в сочинении мелодий для 
весенних закличек. 
Физическая культура в помещении 
Повторить ходьбу и бег с выполнением 
задания, упражнять в лазаньи на 
гимнастическую стенку, повторить 
упражнения на равновесие и прыжки. 
Физическая культура на воздухе 
Повторить упражнения с бегом, в прыжках 
и с мячом. 

Апрель, 1 неделя 
«Покорители 
вселенной» 

Расширять знания детей об 
истории космонавтики, 
знакомить с советскими 
космонавтами, вспомнить о 
подвиге Ю. Гагарина. 
Поддержать познавательный 
интерес к познанию 
космоса, продолжить 
знакомство с солнечной 
системой и способами её 
изучения. 

Ознакомление с окружающим миром 
Познакомить детей с историей 
космических устройств, с процессом их 
преобразования человеком. Развивать 
ретроспективный взгляд на предметы 
рукотворного мира; активизировать 
познавательную деятельность. Расширять 
знания о Дне космонавтики. Расширять 
представления о космосе. Рассказать 
детям о Ю.А. Гагарине и других героях 
космоса. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать умение измерять длину 
предметов с помощью условной меры. 
Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение. 
Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
Развивать умение последовательно 
называть дни недели, месяцы и времена 
года. Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 
Развитие речи 1 
Продолжать активизировать речь детей, 
учить их импровизировать. 
Развитие речи 2 
Закрепление знаний детей о былинах. 
Повторное чтение былины «Садко». 
Рисование1 

Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
весенней 
природой, 
насекомыми и 
животными. 
Побуждение 
находить ответы 
на детские 
вопросы 
посредством 
совместных с 
ребёнком 
наблюдений, 
экспериментов, 
размышлений, 
чтения 
художественной и 
познавательной 
литературы, 
просмотра 
художественных, 
документальных 
видеофильмов. 
Пополнение 
медиатеки на 
тему «Космос», 
выставка 
совместного 
моделирования 
по теме недели. 
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Продолжать формировать умение видеть 
и оценивать красоту окружающего мира, 
стремление передавать красивые 
предметы, явления в своей творческой 
деятельности. Формировать умение детей 
объяснять свой выбор. Развивать 
способность оценивать свой выбор 
содержания изображения, выбор и 
выразительное решение темы другими 
детьми. Закреплять умение использовать 
выразительные средства разных 
изобразительных материалов. 
Аппликация 
Учить передавать форму ракеты, 
применяя приём вырезывания из бумаги, 
сложенной вдвое, чтобы правая и левая 
стороны изображения получились 
одинаковым; располагать ракету на листе 
так, чтобы было понятно, куда она летит. 
Учить вырезывать фигуры людей в 
скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. 
Закреплять умение дополнять картинку 
подходящими по смыслу предметами. 
Развивать чувство композиции 
воображение. 
Музыка 
Закреплять умение импровизировать 
мелодии. Учить менять направление 
ходьбы на смену марша, исполнять «шаг с 
припаданием». Закреплять 
выразительное исполнение знакомых 
танцев. Закреплять умение водить 
хоровод (двигаться по кругу, 
согласовывать движения с пением). 
Физическая культура в помещении 
Повторить игровое упражнение в ходьбе и 
беге, упражнения на равновесие, в 
прыжках, с мячом. 
Физическая культура на воздухе 
Повторить игровое упражнение с бегом, 
игровые задания с мячом, с прыжками. 

Апрель, 2 неделя 
«Светлая Пасха» 

Расширять знания о 
народных праздниках. 
Продолжать знакомить 
детей с народными 
традициями и обычаями. 
Вызвать желание 
изготавливать атрибуты для 
развлечений. 
Способствовать 
формированию дружеских 
отношений, развитию 
коммуникативных качеств у 
детей. 

Ознакомление с окружающим миром  
Познакомить детей с историей 
происхождения и изготовления книги; 
показать, как она преобразовывалась под 
влиянием творчества человека. 
Формировать интерес к творческой 
деятельности человека. Воспитывать 
бережное отношение к книгам. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение. 
Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
Учить «читать» графическую информацию, 
обозначающую пространственные 
отношения объектов и направление их 

Мастер-класс 
«Пасхальные 
чудеса» 
(совместное 
украшение яиц 
вместе с детьми). 
Рекомендации 
родителям 
пособий для 
домашних 
занятий с детьми, 
информирование 
о ходе 
образовательного 
и воспитательного 
процесса в 
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движения. Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение. 
Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Развивать умение 
создавать сложные по форме предметы 
из отдельных частей по представлению. 
Развивать внимание, память, логическое 
мышление 
Развитие речи 1 
Познакомить детей с народной сказкой по 
выбору воспитателя. 
Развитие речи 2 
Воспитывать чуткость, к слову, 
активизировать и обогащать словарь, 
помогать правильно употреблять 
сложноподчиненные предложения. 
Рисование 1 
Знакомить детей с декоративным 
творчеством разных народов. Учить 
выделять композицию, основные 
элементы, цвет и использовать их в своём 
рисунке. Закреплять умение свободно и 
легко концом кисти рисовать завитки в 
разные стороны. Совершенствовать 
разнонаправленные слитные движения 
руки, зрительный контроль за ними. 
Развивать эстетические чувства (цвета, 
композиции). Продолжать учить 
оценивать выполненные рисунки в 
соответствии с поставленной задачей. 
Рисование 2 
Учить детей отображать в рисунке труд 
людей: положение фигур, выполняющих 
ту или иную работу; орудия труда. 
Закреплять умение передавать 
соотношение по величине при 
изображении взрослых и детей. 
Совершенствовать умение рисовать 
простым карандашом, аккуратно 
закрашивать рисунок красками, заполнять 
весь лист изображениями. 
Лепка 
Развивать способность задумывать 
содержание своей работы, определять 
способы выполнения замысла. 
Воспитывать стремление добиваться 
лучшего результата. Совершенствовать 
умение давать развернутую оценку своей 
работы и работ других детей. 
Музыка 
Продолжать развивать интерес к 
слушанию классической музыки. 
Познакомить с творчеством композитора. 
Рассказать о жанре оперы на примере 

детском саду. 



опер «Руслан и Людмила», «Иван 
Сусанин». Учить вслушиваться в музыку, 
определять её характер, поддерживать 
беседу о музыке. 
Физическая культура в помещении 
Повторить упражнения в ходьбе и беге, 
упражнять детей в прыжках в длину с 
разбега, в перебрасывании мяча друг 
другу. 
Физическая культура на воздухе 
Повторить игровое задание с ходьбой и 
бегом, игровые упражнения с мячом, в 
прыжках. 

Апрель, 3 неделя 
«Давай пойдём в 
театр» 

Продолжать знакомить 
детей с театрами разных 
народов. Закреплять знания 
о том, что существуют 
различные по назначению 
здания: жилые дома, 
магазины, театры, 
кинотеатры и др. Расширять 
знания о назначении и 
разнообразии музеев, 
воспитывать бережное 
отношение к произведениям 
искусства. Формировать 
правила поведения в 
общественных местах. 

Ознакомление с природой  
Расширять представления детей о 
значении воды в природе. Формировать 
представления о переходе твёрдого 
вещества в жидкое и наоборот. В процессе 
опытнической деятельности учить 
самостоятельно получать элементарные 
знания о природе. Развивать интерес к 
миру природы. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Закреплять умение составлять число из 
двух меньших и раскладывать его на два 
меньших числа в пределах 10. Развивать 
внимание, память, логическое мышление. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Закреплять представления об объёмных и 
плоских геометрических фигурах. 
Развивать внимание, память, логическое 
мышление. 
Развитие речи 1 
Помогать детям составлять творческие 
рассказы. Совершенствовать умение 
детей пересказывать сказку в «лицах». 
Развитие речи 2 
Продолжать совершенствовать умение 
детей составлять рассказы по картинкам с 
последовательно развивающимся 
действием. 
Рисование 1 
Развивать воображение, творчество. 
Закреплять и расширять знания о цветах и 
их оттенках, возможном разнообразии 
цветового решения изображения. 
Закреплять умение передавать цвета и 
оттенки разными способами (регуляция 
нажима на карандаш, разведение 

Совместное 
планирование 
маршрутов 
выходного дня, 
ориентация 
родителей на 
групповое 
посещение 
театрального 
представления. 
Привлечение 
родителей к 
изготовлению 
разных видов 
театра для 
оснащения 
группы. Открытие 
театральной 
гостиной. 
Фотоотчёт «Наша 
семья в 
кукольном 
театре». 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-aprel-podgotovitelnaya-gruppa-3-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-aprel-podgotovitelnaya-gruppa-3-nedelya/


акварельной краски водой (по мере 
добавления воды в краску цвет становится 
светлее), добавление белил для 
высветления цвета при рисовании 
гуашью). 
Рисование 2 
Учить детей рисовать с натуры, точно 
передавая форму и колорит цветов в 
букете. Развивать способности к передаче 
композиции с определённой точки 
зрения. Продолжать знакомство с 
жанровым многообразием искусства. 
Показать особенности натюрморта. 
Воспитывать интерес к природе. 
Аппликация 
Учить детей задумывать содержание 
аппликации, использовать разнообразные 
приёмы вырезывания. Закреплять умение 
красиво располагать изображение на 
листе. Развивать чувство композиции, 
чувство цвета. Продолжать учить 
оценивать свою работу и работы других 
детей. Развивать творческую активность. 
Музыка 
Учить чувствовать ритм музыкального 
произведения и его изменения, 
прохлопывать и протопывать его. 
Закреплять умение выполнять движения в 
парах, выставлять ногу на пятку, носок и 
три притопа, кружиться; танцевать 
ритмично, выразительно, передавая 
характер танца. Развивать творческие 
способности в исполнении игры с пением. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять детей в ходьбе в колонне по 
одному, в построении в пары (колонна по 
два), в метании мешочков на дальность, в 
ползании, в равновесии. 
Физическая культура на воздухе 
Повторить бег на скорость, упражнять 
детей в заданиях с прыжками, в 
равновесии. 

Апрель, 4 неделя 
«Природа 
весной, 
насекомые» 

Формировать у детей 
обобщённые 
представления о 
весне, приспособленности 
растений и животных к 
изменениям в природе. 
Расширять знания о 
характерных признаках 
весны, о связи между 
явлениями живой и неживой 
природы и сезонными 
видами труда, о весенних 
изменениях в природе, 
насекомых. 

Ознакомление с природой 
Определить уровень знаний о 
характерных особенностях насекомых. 
Поддержать интерес к изучению мира 
природы и наблюдениям за живым 
объектом.  
ФЭМП 1 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Закреплять умение считать в прямом и 
обратном порядке в пределах 20. 
Развивать внимание, память, логическое 
мышление 

Оформление 
родительского 
уголка по теме 
«Весенние 
приметы». 
Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса. 
Знакомство 
родителей с 
возможностями 
детского сада, а 
также 
близлежащих 
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ФЭМП 2 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание. Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться в окружающем 
пространстве относительно себя и другого 
лица. Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 
Развитие речи 1 
Продолжать совершенствовать 
фонематическое восприятие, умение 
детей делить слова на части. Упражнять 
детей определять последовательность 
звуков в словах. 
Развитие речи 2 
Помогать детям составлять творческие 
рассказы о насекомых. 
Рисование 1 
Развивать воображение, творчество. 
Закреплять и расширять знания о цветах и 
их оттенках, возможном разнообразии 
цветового решения изображения. 
Закреплять умение передавать цвета и 
оттенки разными способами (регуляция 
нажима на карандаш, разведение 
акварельной краски водой (по мере 
добавления воды в краску цвет становится 
светлее), добавление белил для 
высветления цвета при рисовании 
гуашью). Где ручеёк покрыт легким 
(светлым) оттенком (у каждого ребёнка 
своего цвета), а в нём плавают разные по 
форме рыбки более тёмного оттенка, чем 
вода в ручейке, и водоросли ещё более 
яркого цвета. 
Рисование 2 
Учить детей передавать в рисунке 
впечатления от праздничного города 
(украшенные дома, салют). Закреплять 
умение составлять нужные цвета, оттенки 
на палитре (смешивая краски с белилами), 
работать всей кистью и её концом. 
Лепка 
Учить детей передавать образы народной 
игрушки в лепке. Закреплять умение 
соблюдать пропорции частей, 
использовать ранее освоенные приёмы 
(отдельно лепить колоколообразную юбку 
и верхнюю часть туловища). Развивать 
эстетическое восприятие. 
Музыка 
Развивать эмоциональную отзывчивость 
на музыку, умение слышать средства 
музыкальной выразительности, на слух 
определять название звучащего 

учреждений 
дополнительного 
образования и 
культуры в 
художественном и 
музыкальном 
воспитании детей. 
Рекомендации 
родителям 
пособий для 
домашних 
занятий с детьми. 
Рекомендации по 
домашнему 
чтению о весне. 
Привлечение к 
сезонным 
наблюдениям. 
Оформление 
фотовыставки 
«Удивительный 
мир насекомых». 



инструмента. Развивать звуковысотный 
слух, умение слышать динамические 
оттенки, чисто интонировать высокие и 
низкие звуки; петь выразительно, лёгким 
звуком. Развивать творческие 
музыкальные способности и умение 
сочинять мелодии на заданную тему. 
Физическая культура в помещении 
Повторить ходьбу и бег с выполнением 
заданий, упражнения в равновесии, в 
прыжках и с мячом. 
Физическая культура на воздухе 
Повторить игровое упражнение с ходьбой 
и бегом, игровые задания в прыжках, с 
мячом. 

Май, 1 неделя 
«9 мая — День 
Победы!» 

Воспитывать дошкольников 
в духе патриотизма, любви к 
Родине. Расширять знания о 
героях Великой 
Отечественной войны, о 
победе нашей страны в 
войне. Знакомить с 
памятниками героям 
Великой Отечественной 
войны. 

Ознакомление с окружающим миром  
Знакомить с событиями Великой 
Отечественной Войны, закреплять знания 
о том, как люди защищали свою страну. 
Развивать у детей уважение к 
историческому прошлому своей страны, 
ветеранам ВОВ, отстоявшим мир в 
жестоких сражениях. Воспитывать 
патриотические чувства, чувство гордости 
за свой народ, любовь к своей Родине. 
ФЭМП 1, 2  
Работа по закреплению пройденного 
материала. 
Развитие речи 1 
Помочь детям вспомнить известные им 
сказки Г.Х. Андерсена. 
Развитие речи 2 
Заучивание стихотворения З. 
Александровой «Родина», помочь детям 
понять смысл стихотворения («Родина 
бывает разная, но у всех она одна»), 
запомнить произведение.  
Рисование 1 
Воспитывать патриотические чувства, 
любовь к родине и гордость за Отечество, 
ветеранами Великой Отечественной 
войны. 
Отрабатывать различные приёмы 
рисования, развивать мелкую моторику 
пальцев рук, развивать умение подбирать 
краски по цветовой гамме. 
Рисование 2 
Учить детей передавать характерные 
особенности весенних цветов (форма и 
строение цветка, величина, место на 
стебле, цвет). Закреплять умение рисовать 
простым карандашом и акварелью. 
Лепка 
Закреплять умение детей передавать в 
лепке образы литературных героев. 
Воспитывать стремление добиваться 
выразительного решения образа. 

Привлечение 
родителей к 
участию в 
празднике «День 
победы». 
Организация 
совместного 
похода к 
памятным местам, 
составление 
маршрутов 
выходного дня. 
Сопровождение и 
поддержка семей 
в реализации 
воспитательных 
воздействий. 
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Развивать образные представления, 
воображение. 
Музыка 
Развивать у детей эмоциональную 
отзывчивость на музыку. Через 
музыкальные произведения воспитывать 
уважение к защитникам Отечества. 
Расширять представления детей о 
празднике «День Победы». 
Физическая культура в помещении 
Повторить упражнения в ходьбе и беге, в 
равновесии при ходьбе по повышенной 
опоре, в прыжках с продвижением вперёд 
на одной ноге, в бросании малого мяча о 
стенку. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в продолжительном 
беге, развивая выносливость, развивать 
точность движений при переброске мяча 
друг другу в движении, упражнять в 
прыжках через короткую скакалку, 
повторить упражнение в равновесии с 
дополнительным заданием. 

Май, 2 неделя 
«В мире 
музыки» 

Обогатить эмоционально-
художественное восприятие 
детей через знакомство с 
прекрасными образцами 
мировой классической 
музыки, обращая внимание 
на взаимосвязь 
музыкальных, 
художественных, 
поэтических и театральных 
образов. Содействовать 
творческим проявлениям в 
разных видах продуктивной 
детской деятельности – 
пластических 
импровизациях, рисунках, 
поделках. Расширять знания 
детей о народных 
традициях, фольклорных 
праздниках, забавах. 
Формировать интерес к 
знакомству с народным 
музыкальным творчеством. 
 

Ознакомление с окружающим миром  
Расширять представления детей о 
многообразии цветущих растений, о их 
значении в природе. Показать весенние 
изменения в природе. Формировать 
желание помогать взрослым ухаживать за 
комнатными и садовыми растениями. 
Учить видеть красоту цветущих растений и 
отражать её в продуктивных видах 
деятельности. 
ФЭМП 1,2 
Работа по закреплению пройденного 
материала. 
Развитие речи 1 
Помочь почувствовать удивительную 
неповторимость стихотворений о весне. 
Развитие речи 2 
Учить детей воспринимать книжные 
иллюстрации, как самоценность и 
источник информации. С помощью 
рассказа В. Бианки познакомить детей с 
приметами мая. 
Рисование 1 
Закреплять умение передавать в рисунке 
картину природы, характерные признаки 
весны. Развивать чувство композиции, 
цвета, эстетическое восприятие. Учить 
использовать приём размывки, рисовать 
по сырой бумаге. 
Рисование 2 
Учить передавать в рисовании 
впечатления от прослушанной музыки, 
развивать воображение. 
Аппликация 

Рекомендации 
родителям по 
подбору 
музыкальных 
произведений для 
прослушивания с 
детьми. 
Консультация 
«Значение музыки 
для развития 
ребёнка». 
Привлечение 
родителей к 
участию в 
совместном 
музыкальном 
празднике-
конкурсе «Я 
открываю для 
себя музыкальную 
вселенную». 
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Закреплять навыки аппликации и работы с 
ножницами. Воспитывать эстетическое 
восприятие действительности, 
эстетическое отношение к явлениям 
окружающего мира. 
Музыка 
Формировать художественный вкус. 
Развивать восприятие, образное 
воображение. Показать взаимосвязь 
искусств (поэзии, музыки, 
изобразительного искусства). Приучать 
слушать музыкальные произведения, 
рисующие картины природы. Учить ярко и 
красочно описывать характер музыки. 
Учить правильно называть песню, 
композитора; отвечать на вопросы. 
Закреплять умение чисто интонировать 
высокие и низкие звуки; петь 
естественным голосом, правильно брать 
дыхание, выразительно передавать 
характер песни. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять детей в ходьбе и беге со 
сменой темпа движения, в прыжках в 
длину с места, повторить упражнения с 
мячом. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей ходьбе и беге с 
выполнением заданий, повторить 
упражнения с мячом, в прыжках. 

Май, 3 неделя 
«Славянская 
культура и 
письменность» 

Дать знания о Кирилле и 
Мефодии, как 
основоположниках 
славянской письменности, 
познакомить со 
старославянским алфавитом. 
Формировать у детей 
представления о сходстве и 
различии современной и 
славянской азбук, 
формировать нравственно-
эстетическое отношение к 
окружающему миру. 
Прививать детям любовь к 
родному слову, родному 
языку, отечественной 
истории. 
 

Ознакомление с окружающим миром  
Познакомить с профессией учителя, 
рассказать о школе, в которой детям 
предстоит учиться. Формировать 
представления об общественной 
значимости труда учителя в школе (даёт 
детям знания по русскому языку, 
математике и многим другим предметам, 
воспитывает и т.д.). Познакомить с 
деловыми и личностными качествами 
учителя: умный, добрый, справедливый, 
внимательный, любит детей, много знает 
и свои знания передаёт детям. 
Воспитывать чувство признательности, 
уважения к труду учителя; развивать 
интерес к школе. 
ФЭМП 1, 2 
Работа по закреплению пройденного 
материала. 
Развитие речи 1 
Лексико-грамматические упражнения с 
целью активизировать речь детей. 
Развитие речи 2 
Продолжать совершенствовать умение 
детей пересказывать несложные тексты, 
правильно строить предложения. 
Рисование 1 

Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
весенней 
природой, 
насекомыми и 
животными. 
Побуждение 
находить ответы 
на детские 
вопросы 
посредством 
совместных с 
ребёнком 
наблюдений, 
экспериментов, 
размышлений, 
чтения 
художественной и 
познавательной 
литературы, 
просмотра 
художественных, 
документальных 
видеофильмов. 
Консультирование 
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Закреплять умение рисовать по 
собственному замыслу, самостоятельно 
продумывать содержание, композицию 
рисунка, подбирать материал для 
рисования, доводить задуманное до 
конца. Совершенствовать умение 
работать разными материалами. 
Воспитывать любовь к Родине. 
Рисование 2 
Закреплять умение отражать в рисунках 
знания и впечатления о жизни природы, 
труде, отдыхе людей в каждый месяц 
года, определяя содержание рисунка по 
своему желанию. Добиваться передачи 
характерных особенностей того или иного 
месяца. Закреплять умение строить 
композицию рисунка. Развивать 
творческие способности, воображение, 
умение передавать в рисунке образы не 
только из личного опыта, но и 
ориентируясь на литературный образ, 
средства выразительности 
художественного словесного образа. 
Аппликация 
Учить детей составлять композицию по 
мотивам сказки. Закреплять умение 
вырезывать разнообразные предметы, 
используя знакомые приёмы. Развивать 
воображение, творчество. 
Музыка 
Закреплять умение реагировать на смену 
характера музыки, ориентироваться в 
пространстве; двигаться уверенным, 
решительным шагом и ходить сдержанно; 
передавать в движении характер музыки; 
выполнять пружинистый хороводный шаг, 
уметь сужать и расширять круг. Развивать 
воображение и учиться сочинять танец 
цветов. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному, по кругу, в ходьбе и 
беге врассыпную, в метании мешочков на 
дальность, в прыжках, в равновесии. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному, по кругу, в ходьбе и 
беге врассыпную, в метании мешочков на 
дальность, в прыжках, в равновесии. 

на тему «Как 
привить любовь к 
чтению». 

Май, 4 неделя 
«До свидания, 
детский сад!» 

Организовать все виды 
детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно- 
исследовательской, 
продуктивной, музыкально- 
художественной, 
чтения) вокруг темы 

Ознакомление с окружающим миром и 
природой 
Работа по закреплению пройденного 
материала. 
ФЭМП 1, 2  
Работа по закреплению пройденного 
материала. 
Развитие речи 1, 2 

Беседы с 
родителями о 
развитии игровой 
деятельности 
детей, 
обеспечивающей 
успешную 
социализацию, 
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прощания с детским садом и 
поступления в школу. 
Формировать эмоционально 
положительного отношение 
к предстоящему 
поступлению в 1-й класс. 
Продолжить формировать 
представления о профессии 
учителя. 

Повторение пройденного материала, 
литературные калейдоскопы и викторины. 
Рисование 1 
Закреплять умение рисовать по 
собственному замыслу, самостоятельно 
продумывать содержание, композицию 
рисунка, подбирать материал для 
рисования, доводить задуманное до 
конца. Закреплять умение работать 
разными материалами. 
Рисование 2 
Закреплять навыки рисования. 
Воспитывать эстетическое восприятие 
действительности, эстетическое 
отношение к явлениям окружающего 
мира. 
Лепка 
Учить детей лепить животное с натуры, 
передавая пропорции и характерные 
особенности формы, частей тела. 
Закреплять умение применять знакомые 
приёмы лепки (лепка по частям, 
нанесение рельефа стекой, при лепке 
одинаковых частей (лапы и др.) сначала 
вылепить все части, установить их 
одинаковость, а затем закрепить на 
изделии). 
Музыка 
Закреплять представления об образности 
музыки. Учить узнавать произведение по 
фрагменту, рассказывать о музыке, 
используя как можно больше слов. 
Показать, как поэты и музыканты любили, 
любят столицу нашей страны, 
прославляют её в стихах и музыке. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 
заданий по сигналу, повторить 
упражнения в лазаньи на гимнастическую 
стенку, упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по повышенной 
опоре, в прыжках. 
Физическая культура на воздухе 
Повторить игровые упражнения с ходьбой 
и бегом, упражнять в заданиях с мячом. 

усвоение 
гендерного 
поведения. 
Привлечение 
родителей к 
составлению 
соглашения о 
сотрудничестве, 
программы и 
плана 
взаимодействия 
семьи и детского 
сада в воспитании 
детей. 
Сопровождение и 
поддержка семьи 
в реализации 
воспитательных 
воздействий. 
Итоговое 
родительское 
собрание, круглый 
стол. 

      

         

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5   Примерный перечень развлечений и праздников. 

   

Праздники - Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день,  День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», 

праздники народного  календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 

посвященные  творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 

детских  опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских 

народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: 

«Скворец и воробей», «Котята- поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние 

мотивы»,  «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Город чудный, город  древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые 

произведения»,  

«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые 

сказки,  сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские 

узоры»,  «Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, 

столицы  Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», 

«Путешествие в  Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся 

арифметикой», «Я играю в шахматы» и  др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт,  спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие 

в Спортландию». Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и 

словесные игры. 

 

3.6 Предметно-развивающая среда 

Предметно-развивающая среда в группах создана с учетом возрастных, 

гендерных особенностей детей; содержательно насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство группы оснащено средствами обучения (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходными, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарѐм (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 



участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т. д.; 

• наличие в группе полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным 

способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре. 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

всех помещений ДОУ, где осуществляется образовательный процесс; 

• свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

посещающих группу, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех еѐ элементов требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасности их использования. 

  Помещение группы  условно подразделяется на три зоны: 

Спокойная зона: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», «Центр  

природы», «Центр занимательной математики», «Центр патриотического 

воспитания». 

Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр  

экспериментирования», «Центр социально-эмоционального развития», «Центр   

творчества», «Центр безопасности». 

Зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности», «Центр 

музыки»,  «Центр игры», «Центр дежурства». 

 

 

 

 

 

 



Центры  развития активности детей в групповых помещениях 

 

Центры развития 

активности детей в 

групповых 

помещениях 

средней группы  

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

Познавательное 

развитие детей 
 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Центр науки и 

природы в 

групповом 

помещении 

1. Природный материал (песок,  

камешки,различные семена и плоды)                          

2. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, 

горох, манка, мука, соль).                                                           

3. Календарь природы.                          

4. Комнатные растения (по программе) 

с указателями.                    5. Лейки, 

палочки для рыхления и т.д. 

6. Уголок « Моя Родина» (карта, 

глобус) 

  

Центр 

математического 

развития 

1. Комплекты цифр, математических 

знаков, геометрических фигур.                             

2. Набор объемных геометрических 

фигур.  

3. Счетные палочки, наборы 

геометрических фигур 

  

Центр 

сенсорного 

развития 

1. Разрезные картинки и пазлы по 

изучаемым темам.                           

2. Мелкая и средняя мозаики и схемы 

выкладывания узоров из них, пазлы. 

  
Речевое развитие 

детей  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Центр книги 1. Открытая витрина для книг.                       

2. Детские книги по программе и 

любимые книги детей, - постоянно 

меняемых, справочная литература, . 3. 

Книги, знакомящие с культурой 

русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры.   4. Русские народные 

сказки. 



 

  

Центр речевого 

развития 

1. Этажерка для пособий.                        

2. Настольно-печатные игры. 

  
Физическое 

развитие детей  

Двигательная 

деятельность 

Центр 

двигательной 

активности 
1. Мячи малые разных цветов.                           

2. Длинная скакалка. 

3.Кольцеброс. 

  

Центр 

сохранения 

здоровья ребенка 

1. Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности. 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие детей  

Изобразительная 

деятельность 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

1. Восковые и акварельные мелки.   

2. Цветной мел.  

 3. Гуашевые и акварельные краски.  4. 

Фломастеры, цветные карандаши. 

 5. Пластилин.                 

6. Цветная и белая бумага, картон, 

наклейки, старые открытки, 

природные материалы (сухие листья, 

лепестки цветов, семена, мелкие 

ракушки, шишки и т.п.).    

7. Кисти, палочки, ножницы, поролон, 

печатки. 

  

Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с 

блоками среднего и мелкого размера.            

2. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.).    

3. Транспорт (мелкий, средний 

крупный).   

4. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, 



специальный транспорт). 

Музыкальная 

деятельность 

Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Бубен.   

2. Погремушки. 

3. Барабан 

4. Гитара 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие детей  

Коммуникативная 

деятельность 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

1. Больница                       

2. Куклы разных размеров.                        

3. Комплекты одежды и постельного 

белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель.                             

 4. Атрибуты для нескольких сюжетно-

ролевых игр ("Дочки-матери", 

"Поворята",  "Парикмахерская", 

"Магазин"). 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Центр труда 1. Набор инструментов "Маленький 

строитель". 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 1. Магнитофон, диски, интерактивная 

доска,ноутбук 

  

3.7 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников в 

процессе ознакомления с родным городом «Мой дом, мой край родной» 

В  подготовительной к школе группе у воспитанников продолжается процесс 

формирования интереса к национальным и общечеловеческим ценностям, 

культурным традициям народа; о родном  городе Жердевка, улице; о 

национальном флаге, гербе, гимне; о народных героях; русских праздниках; о 

природе родного края; о предметах декоративно-прикладного искусства; о 

современной архитектуре. 

В уголке имеются: 

 Государственная символика (флаг, герб, текст гимна) 

 Портрет президента 

 Альбомы: «Наш детский сад», «Мой родной  город» 



 Иллюстрации с изображением животных наших лесов, природы в разное 

время года, деревья, цветы, характерные для Тамбовщины; 

 Иллюстрации с изображением памятников архитектуры, современных 

зданий родного города; 

 Книги с русскими народными сказками, потешками, прибаутками; 

 Иллюстрации, фотографии с изображением народных и государственных 

праздников. 

 Герб и флаг г. Тамбова и  г. Жердевки 

 Книги о родном крае, о Тамбовской области 

 Карта города, глобус. 

 

3.8 Мониторинг 

 

Цель: определить степень освоения ребенком примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 г. 

Объектом мониторинга являются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка по выделенным в программе интегративным 

показателям. 

Предметом мониторингового исследования являются  навыки  и умения  

ребенка. 

Субъект мониторинга – дети подготовительной к школегруппы 

Формы мониторинга (методы): 

- наблюдения за ребенком, 

- беседы, 

- экспертные оценки,      

В проведении мониторинга участвовали воспитатели и  специалисты ДОУ. 

Основная задача мониторинга заключалась в  том, чтобы определить степень 

освоения  ребенком образовательной программы и влияние  образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса осуществлялся  через отслеживание  

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг  детского 

развития проводился на основе оценки развития интегративных качеств ребенка.  

Мониторинг проводится в два этапа, без прекращения образовательной 

деятельности, первый этап с 25.09.-10.10, второй этап с 01.04 -25.04. 

Заполняются персональные карты на каждого ребѐнка, выявляются уровни 

развития образовательного процесса и интегративные качества детей.  
 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 
Перспективное планирование по образовательной области  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

 

   Виды и формы Дата 

№ п/п Тема образовательной Программные задачи 

совместной деятельности педагога с 

детьми 

проведени

я 

 деятельности    

  Сентябрь   

1-4 Количество и счет 

Формировать общие представления о действии сложения 
как ообъеденениии частей  в единолое.Деление множества 
на части,в которых элементы отличаются каким-либо 
признаком. Объединение частей в целую группу. 
дополнение, удаление из множества частей. Установление 
зависимости между множеством и его частью.  1-2 неделя 

5 Количество и счет Закрепить умение сопоставлять не только совокупности Задания, игры, рефлексия. 3 неделя 
  разных предметов, но и разбивать группы на подгруппы,   

  упражнять в подсчете клеток в тетради, рисовании   

  отрезков длинной 5 клеток.   

6 Количество и счет Закреплять умения сравнивать предметы, устанавливать Задания, игры, упражнения, рефлексия.  
  количественные отношения между ними, группировать   

  предметы по 2-3 разным признакам.   

7 Количество и счет Закрепить понятия «поровну», «не поровну», «больше», Задания, игры, рефлексия.  

  «меньше».  4 неделя 

8 Количество и счет Формировать понятие при счете не только реальных Задания, игры, рефлексия.  

  предметов, но и звуков, определять количество   

  предметов по осязанию.   

  Октябрь   

9 Количество и счет 

Формировать понятие о том, что число( количество 
предметов)  не зависит от их расположения, расстояния 
между ними цвета формы  размера, Задания, игры, рефлексия. 1 неделя 

  отсчитывать предметы из большего количества.   



 

 

 

10 Количество и счет 

 Познакомить со счетом в  пределах 20, особенностью  
образования  двузначных  чисел ( 11-20)Учить считать 
пользуясь приемом счета, относить Задания, игры, рефлексия.  

  последние числительные ко всем пересчитанным   

  предметам, выполнять сравнение предметов.   

11 Количество и счет 

Упражнять в устном счете в пределах 20. Закрепить  
знания об особенностях  образования  двузначных чисел  в 
пределах 20.Учить считать пользуясь приемом счета, 
называть Задания, игры, рефлексия. 2 неделя 

  числительные по порядку, уравнивать неравные группы   

  предметов, выкладывать количество предметов в   

  соответствии с заданиями.   

12 Количество и счет 
Формировать  понятие числа ( в пределах 20)Учить 
сравнивать предметы по величине. Учить считать Задания, игры, рефлексия.  

  пользуясь приемом счета, относить последние   

  числительные ко всем пересчитанным предметам,   
 

13 Количество и счет Формировать понятие о том , что количество предметов Задания,игры,рефлексия 3 неделя 

  

можно узнать не только сосчитав их ,но и глядя нацифры, 

познакомить с цифрой 0    

14 Количество и счет 

Формировать умение устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой ,познакомить  с 

цифрами 2 и 5 ; учить сравнивать  начертание 2 и 

5,рисовать их ввоздухе,обводить  пальцем изображения 

цифр. 
Задания, игры, физкультминутка, 
рефлексия.   

      

      

15 Количество и счет Формировать умение устанавливать соответствие между 
Задания, игры, физкультминутка, 
рефлексия. 4 неделя 

  количеством предметов и цифрой, познакомить с    

  цифрами 2 и 5.    

16 Количество и счет Формировать умение устанавливать соответствие между 
Задания, игры, физкультминутка, 
рефлексия.   

  количеством предметов и цифрой, познакомить с    

  цифрами 3 и 8    



 

 

 

  Ноябрь    

17 Количество и счет 

Формировать умение  устанавливать  соответствие  между 
количеством предметов  и цифрой.Познакомить с цифрами 
6 и 9,обратить внимание  на кофигурацию этих 
цифр,учить сравнивать их начертание. 

Задания, игры, физкультминутка, 
рефлексия. 1 неделя 

18 Количество и счет Закрепить знания, о количественном составе чисел из 
Задания, игры, физкультминутка, 
рефлексия.   

  единиц.( в пределах 5)    

19 Количество и счет Познакомить с количественным составом числа 6, 
Задания, игры, физкультминутка, 
рефлексия. 2 неделя 

  закрепить представление о цифре 6.    

20 Счет и сравнение Познакомить с количественным составом числа 7, 
Задания, игры, физкультминутка, 
рефлексия.   

 количества предметов закрепить представление о цифре 7    

21 Математические игры Познакомить с количественным составом числа 8 из 
Задания, игры, физкультминутка, 
рефлексия. 3 неделя 

  единиц, закрепить представление о цифре 8.    

22 Сравнение количества Познакомить с количественным составом числа 9 из 
Задания, игры, физкультминутка, 
рефлексия.   

 предметов единиц, закрепить представление о цифре 9.    

23 Счет предметов Познакомить с количественным составом числа 10 из 
Задания, игры, физкультминутка, 
рефлексия. 4 неделя 

  единиц, закрепить представление о цифрах 1,0. Учить    

  счету в пределах 10    

24 Порядковый счет до 10 Закрепить навыки порядкового счета в пределах 10, 
Задания, игры, физкультминутка, 
рефлексия.   

  уточнить знание вопросов «Сколько?», «Какой»,    

  «Который?»    

  Декабрь    

25 Сравнение предметов 

Закрепить представление о взаимном расположении 
предметов в ряду.Упражнять в объединении множеств, 
группировать 

Задания, игры, физкультминутка, 
рефлексия.  1 неделя 

 по разным признакам предметы по цвету, размеру, форме.    

26 Счет Формировать умение называть последующее и 
Задания, игры, физкультминутка, 
рефлексия.   



 

 

 

  предыдущее число, Упражнять в установлении    

  соответствия между количеством предметов и цифрой в    

  пределах 10    

27 Счет. Сравнение Упражнять в умении называть последующее и 

Задания, игры, физкультминутка, 

рефлексия. 2 неделя 

 геометрических фигур предыдущее число, в сравнении рядом стоящих чисел   

28 Развитие логики и 

Закрпелять умение называть последующее и предыдущее 
число;устанавливать отношения между отдельными 
частями 

Задания, игры, физкультминутка, 
рефлексия.  

 внимания множества, составлять пары предметов   

29 Сравнение количества 

Учить формировать свое высказывание ,правильно 
использовать знаки Учить устанавливать отношения 
между целыми 

Сравнение, задания, игры, 
физкультминутка, 3 неделя 

 предметов множествами на основе счета рефлексия.  

30 Развитие логики Закреплять умение сравнивать числа, уравнивать 
Задания, игры, физкультминутка, 
рефлексия.  

  

Множестваучить самостоятельно  выбирать способ 

доказательства,что одно множество больше другого   

31 Счет 

Учить называть числа в прямом и обратном  порядке на 

конкретном  предметном  материале в пределах 10; 

закрепить знание о составе  чисел из единиц первого пятка 

чить решать простейшие задачи на вычитание 

Задания, игры, физкультминутка, 

рефлексия. 
4 неделя     

32 Счет 
Закрепить знание о называниии чисел в прямом и 
обратном порядке  

Задания, игры, физкультминутка, 
рефлексия.  

  наглядном и без наглядного материала   

  Январь   

33-
34 

Счѐт и сравнение 
количества. 

Закрепить умение считать в пределах 20.познакомить с 
особенностью образования двузначных чисел(11-
20)Совершенствование порядкового и количественного 

Беседа, игра «Составь квадрат», 
закрепление 1-2 неделя 

  счѐта в пределах 10, учить решать простую задачу на счѐта, рефлексия.  

35-36  сложение, при решении пользоваться знаками действия   

 Количество и счет. «+», «=».   

37 Счѐт. Порядковый счет. 
Формировать представление о составе числа из дух 
меньших.Учить определять пропущенное число, называть Беседа, задания на счѐт, рефлексия.  



 

 

 

числа в 
  прямом порядке, совершенствовать навыки порядкового   

  и количественного счѐта в пределах 10.   

  Учить объединять в группы цифры, имеющие общий 
Загадка, порядковый сет, игры, 
рефлексия. 3 неделя 

  признак, счет в пределах 10   

 Веселые задачки Систематизировать знания о числе 6 и цифре 6, Решение задач, счет, игры, рефлексия.  

38  формировать представление о составе числа 6   

39 Счет. Систематизировать знания о числе 7 и цифре 7, Решение задач, счет, игры, рефлексия. 4 неделя 

  формировать представление о составе числа 7   

40 Сравнение Систематизировать знания о числе 8 и цифре 8, Упражнения, счет, игры, рефлексия.  

  формировать представление о составе числа 8   

  Февраль   

41 Счет Систематизировать знания о числе 9 и цифре 9, учить Решение задач, счет, игры, рефлексия. 1неделя 

  решать простые задачи на сложение и вычитание.   

42 Математические Систематизировать знания о числе 10 и цифре 0,1,учить Решение задач, счет, игры, рефлексия.  

 задачки раскладывать число10 на два меньших и получать из   

  двух меньших одно большее число.   

43 
Счет .Познакомить с 
монетами Познакомить с монетами достоинством в 1, 2, 5, 10 Упражнения, счет, игры, итог. 2 неделя 

  рублей, 1, 5, 10 копеек, ввести понятие (деньги, монеты,   

  рубль, копейка)   

44 

Ориентировка в 

пространстве. Закрепить 

знания о составе числа.  

Закрепить знания о составе чисел из единиц и из двух 

меньших чисел Решение задач, счет, игры, рефлексия. 

 

 

45 Развитие логического 

Дать представление об арифмитической задаче  задаче, 

познакомить со структурой Решение задач, счет, игры, рефлексия. 3 неделя 

 мышления задачи, учить различать части задачи.   

46 Счет Закреплять умение находить в задаче условие и вопрос Решение задач, счет, игры, рефлексия.  

47 Составление и решение 

Познакомить с  задачами  на нахождение суммы, 

записывать Решение задач, счет, игры, рефлексия. 4 неделя 

 задач арифметическое действие, используя знак «+»   

48 Решение задач. Учить решать задачи на нахождение суммы, записывать Решение задач, счет, игры, рефлексия.  



 

 

 

  арифметическое действие, используя знак «+»   

 Март 

49 Задачи в рисунках и Познакомить с задачами на нахождение части, используя Решение задач, счет, игры, рефлексия. 1 неделя 

 стихах знак «-» , закреплять умение выделять вопрос и условие.   

     

50 Состав чисел в 

Продолжать учить решать простые арифмитические  

задачи, формулировать арифметические действия  

вычитания и сложения Решение задач, счет, игры, рефлексия.  

 пределах 10    

51 Решение задач 

 Познакомить с задачами на увелечение  числа на 

несколько единиц .Учить решать задачи на сложение Решение задач, счет, игры, рефлексия. 2 неделя 

52 Закрепление знаний о 

Познакомить  с задавчами на уменьшение чисел на 

несколько единиц;Учить решать задачи на сложение, 

правильно выбирать Решение задач, счет, игры, рефлексия.  

 составе числа арифметическое действие, счет в пределах 10   

53 Составление задач  Закрепить умение понимать условие и вопрос задачи, 

Составление задач, счет, игры, 

рефлексия. 3 неделя 

  выбирать правильное решение.   

54 Логические задачи.  Закреплять навыки счета предметов. Решение задач, счет, игры, рефлексия.  

55 Счет и сравнение Закреплять умение формировать группы из однородных Задания, игры, рефлексия 4 неделя 

 количества 

Предметов,перестраивать их; учить устанавливать связь  

между количеством групп и количеством предметов в 

группе   

56 Сравнения Закреплять умение сравнивать длины предметов с Сравнение, игры, рефлексия  

  помощью непосредственного наложения.   

Апрель 

57 Сравнение по длине Упражнять в измерении с помощью условной мерки, Сравнение, игры, рефлексия 1 неделя 

  развивать глазомер   

58 Сравнение по длине и Учить рисовать равные и неравные отрезки на бумаге в Сравнение, игры, рефлексия  

 ширине клетку, сравнивать результаты, упражнять в измерении   

  отрезков прямых линий с помощью подсчета клеток.   

59 Измерение объема и Учить измерять сыпучие вещества , сравнивать Измерение объема, игры, рефлексия 2неделя 



 

 

 

 длины меркой предметы по разным признакам, счет в пределах 10   

60 Закрепление знаний о Уточнить представления о геометрических фигурах и их Игры, закрепление знаний, рефлексия  

 форме свойствах.   

61 Закрепление знаний о Уточнить представления о геометрических фигурах и их Игры, закрепление знаний, рефлексия 3 неделя 

 форме свойствах   

62 Закрепление знаний о Уточнить представления о геометрических фигурах и их Игры, закрепление знаний, рефлексия  

 форме свойствах   

63 Задания на развитие Уточнить представления о геометрических фигурах и их Задания, игры, рефлексия 4 неделя 

 логики свойствах   

     

64 Различение предметов Уточнить представления о геометрических фигурах: Задания, игры, рефлексия  

 по форме треугольнике, квадрате, прямоугольнике, овале, круге.   

Май 

65 Закрепление знаний о 

Уточнить представление о четырехугольнике и его 

свойствах ввести понятие многоугольник,познакомить с 

его признаками.Учить называть форму геометрической 

фигуры и Игры, закрепление знаний, рефлексия 1 неделя 

 форме отдельных ее частей, упражнять в составлении фигур из   

  множества частей   

66 Закрепление знаний о Познакомить с геометрическими задачами- Игры, закрепление знаний, рефлексия  

 форме Головоломкамина выкладывание геометрических фигур   

67 Ориентировка в 

Закреплять  и развивать умение правильно 

ориентироваться в Игры, закрепление знаний, рефлексия 2 неделя 

 пространстве пространстве, уточнить понятия (вверху-внизу, слева-   

  справа, выше-ниже, правее-левее)   

68 Ориентировка в 

Закреплять умениеправильно ориентироваться в 

пространстве; ориентироваться на листе бумаги Задания, игры, рефлексия  

 пространстве    

69 

Ориентировка в 

пространстве 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаге, 

учить находить точку, строчку, столбец на бумаге в клетку. Задания, игры, рефлексия 3неделя 

  Формировать понятия временных отношений и понятий «   



 

 

 

70. Ориентировка во времени сначало-потом», « до-после», « раньше- позже» 

 

Игры, закрепления знаний ,рефлексия 

71. 

 Ориентировка во 

времени Закреплять понятия о движении во времени Задания, игры, рефлексия 4неделя 

72 Ориентировка во 

времени 
 

Закреплять знания последовательности всех дней 

недели, времен года, частей суток 
 

Игры. закрепления знаний, 
рефлексия 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел  «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 
 

  

  

№ 

  

  

Дата 

Непосредственно образовательная деятельность  

 

Реализация тем в 

режимных моментах 

и свободной 

деятельности 

 

Темы 

непосредственных 

образовательных 

ситуаций 

 

  

 

Программные задачи 

 

 

Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

1  

сентябр

ь  

1.День знаний. 

Стр.30 

Расширять представление о праздниках, школе. 

Принимать активное участие в организации и 

проведении праздника, уметь отвечать  на вопросы, 

воспитывать уважение к профессиям школьных 

работников. 

 

 « Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой 

Сюжетно – ролевая 

игра «Школа» 

2   

сентябр

ь 

2. Р.К. №2 Родные 

просторы(знакомст

во с 

местоположением 

г. Жердевка на 

карте) 

Продолжать обогащать  знания детей о понятии-малая 

родина, закреплять желании знать особенности культуры 

и истории г. Жердевка. Познакомить детей с историей 

образования города Жердевка. Воспитывать любовь к 

родному краю 

«Программа ДОУ  

Мой дом, мой край 

родной!» 

Сбор гербария 



 

 

 

3   

сентяб

рь 

3. Права и 

обязанности 

дошкольника. 

стр. 58 

Познакомить детей с их правами. 

Дать представление об общественной значимости 

детского сада, воспитывать уважение к труду его 

сотрудников. 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой 

Знакомство с 

«Конвенцией о 

правах ребенка» 

 

4  

сентяб

рь 

4.Р.К.№4 

Проект «Наше 

дерево» 

Закреплять знания о деревьях; показать значение 

листопада для жизни растений зимой, систематизировать 

и углублять знания о сезонных изменениях в природе 

 

«Программа ДОУ  

Мой дом, мой край 

родной!» 

 

д./игра  «Чей 

листок?», 

п/и « Не ошибись» 

  

октябрь 

 5.Р.К. №5«Через 

добрые дела можно 

стать юным 

экологом» 

Дать детям представление о том, как готовятся животные 

в лесу к зиме, о причинах изменений в их жизни осенью. 

Закрепить знание признаков живой и неживой природы. 

Тренировать в отгадывании загадок, умении не только 

правильно отвечать на вопросы, но и строить свою речь 

Программа ДОУ  

Мой дом, мой край 

родной!» 

Викторина «Птичка -

сестричка», дид. 

игра «Что перепутал 

художник?» 

6  

октябр

ь  

6.Р.К.№6 Экскурсия 

в библиотеку «Как 

все начиналось» 

Встреча со 

сторожилами 

г.Жердевка 

Закрепить полученные знания об истории города и 

получить новые, формировать у детей реалистические 

представления о труде взрослых людей, воспитывать у 

детей отзывчивость, уважение к труду взрослых. 

«Программа ДОУ  

Мой дом, мой край 

родной!» 

 Д/игра «Бюро 

находок», чтение 

стихов о малой 

Родине. 

 



 

 

 

7  

октябр

ь  

7. Природа и мы. 

 

 

Закрепить и углублять  представления о растениях 

луга(поля) о травах и цветах как представителях флоры 

Земли, их красоте и пользе;познакомить с 

лекарственными растениями; рассказать о многообразии 

цветов: дикорастущих, садовых, лесных, полевых, 

луговых, болотных. 

 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой    

Игра «Детское 

лото». 

8   

октябр

ь 

8. Транспорт. 

стр.78 

  

Закрепить знания детей о видах транспорта  и его назначении, 

учить соблюдать правила дорожного движения; 

закреплять знания о правилах дорожного движения, о 

работе светофора; воспитывать ответственность за свою 

безопасность и жизнь других людей; знать профессии 

людей, связанных с транспортом. 

 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой    

раскрашивание 

рисунков машин.  

9   

ноябрь 

9.Улетают журавли.  

Стр.81 

Закреплять представления о том,что сезонные изменения 

в природе влияют на жизнь растений, 

животных.человека, Знакомить с зимующими и 

перелетными птицами; изучать их особенности; 

воспитывать любовь к природе; развивать интерес к 

наблюдению за птицами. 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

 Д.игра «Перелетные 

и зимующие птицы» 



 

 

 

 

 

10 

 

ноябрь 

 

 

10.Р.К№10 

.Путешествие в 

осенний лес. Беседа 

«Лес-многоэтажный 

дом» 

 

Формировать экологически грамотное поведение в природной 

среде, систематизировать знания о признаках осени, научить 

соотносить с этим периодом особенности жизни животных и 

растений. Познакомить с профессией лесника, егеря. 

«Программа ДОУ  

Мой дом, мой край 

родной!» 

Игры «Дерево и 

плоды», «Кто где  

живет», «Что можно 

, что нельзя», 

«Назови 

профессию» 

11   

ноябрь 

11. Р.К.№11 

«Кладовая г. 

Жердевка» 

(Полезные 

ископаемые округа) 

Формировать у детей познавательную активность через 

знакомство с богатством родной земли; формировать 

первоначальные знания о живой и неживой природе, 

различать объекты природы и мира вещей; воспитывать 

интерес к природе.  

 

«Программа ДОУ  

Мой дом, мой край 

родной!» 

 

 

 

Опыты с песком 

 

 

 

 

 

12  

ноябрь 

12.Наша планета. 

Стр.112 

Дать представление о форме планеты и ее 

местоположении в Солнечной системе, воспитывать 

гордость за свою страну, уважение к народам других 

стран. 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой    

Просмотр видео 

ролика о планете 

Земля. 

13   

декабр

ь 

13.Р.К.№13 

Беседа «Важные 

даты Тамбовской 

области и 

г.Жердевка» 

 

Развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей 

Родине; закрепить знания детей об историческом 

прошлом и настоящем города Жердевка; формитовать 

интерес к познанию родного края 

«Программа ДОУ  

Мой дом, мой край 

родной!» 

Викторина «Знаю ли 

я свой город?», игра 

«Да-нето». 



 

 

 

14   

декабр

ь 

14. Р.К .№14 

Экскурсия в 

музейную комнату 

школы 

(преемственность) 

 

  

Воспитание уважения к нашим предкам, их труду и 

быту,к народным ценностям, к родной земле, любви к 

родному краю, 

воспитание уважительного отношения к историческому 

прошлому, формирование опыта работы с музейными 

экспонатами, коллективное общение, 

воспитывать бережное отношение к старинным вещам, 

народным играм и традициям, обычаям гостеприимства, 

развивать интерес к русскому фольклору. 

«Программа ДОУ  

Мой дом, мой край 

родной!»  

Игра «Хозяюшка» 

15   

декабр

ь 

15 .Встреча зимы. 

 

  

Продолжать знакомить с сезонными изменениями в 

природе; учить сравнивать ветреную погоду с сухой, 

замечать красоту природы и отражать ее в рассказах, 

рисунках и т.д.  

 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

П./игра «Снежки». 

16  

Декабрь 

14.Ферма.  

 

 

Формировать интерес к профессии фермер, расширять 

представление о труде сельских жителей, воспитывать 

уважение к сельскохозяйственному труду людей. 
Уточнить с детьми признаки домашних животных. Показать, 

чем домашние животные отличаются от диких. Закрепить 

знания о домашних птицах. Продолжать закреплять умения 

детей называть и различать детенышей животных. 

 Д/игра «Ферма». 



 

 

 

17   

январь 

17. Откуда ѐлка в 

гости пришла. 

 

 

 Познакомить с древними русскими праздниками : 

Рождество и Святки, их просхождение и 

назначение;рассказать об обычае украшения елки, откуда 

он пришел; о традициях встречи Нового года у разных 

народов; воспитывать любовь к истории России, 

национальную гордость, чувство причастности к своему 

народу. Познакомить с древними русскими праздниками: 

Рождеством и Святками, объяснить их происхождение и 

назначение.  

 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Словесная игра «Кто 

знает, пусть 

продолжает». 

18  

январь

  

18. .Экскурсия в 

музей. 

 

Познакомить с понятием «музей», его назначением, дать 

представление о профессиях людей, которые там работают, 

познакомить с внутренним оформлением и назначением 

помещений музея. 

 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

 

С/р. игра «Музей». 

19   

январь 

19.Знакомство с 

дорожными знаками. 

 Стр. 206 

 

Формировать знания о дорожных знаках;закрепить 

знания детей о правилах безопасного поведения на 

улице. 

Учить соблюдать правила дорожного движения; 

закреплять знания о правилах дорожного движения, о 

работе светофора; расширять представления о дорожных 

знаках и их назначении; воспитывать ответственность за 

свою безопасность и жизнь других людей. 

 

 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Игра «Помоги 

Буратино исправить 

ошибки» 



 

 

 

20  

феврал

ь 

20.Зимующие птицы. 

 

Познакомить с зимующими птицами, изучить их 

особенности, воспитывать любовь к природе; развивать 

интерес к наблюдению за птицами. 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Дидактическая игра 

«Отгадай птицу по 

описанию» 

21  

феврал

ь 

21. Р.К.№22 

Оформление альбома 

«История детского 

сада «Непоседы» в 

фотографиях»  

Учить детей составлять творческие рассказы о своей группе, 

закреплять представления о родственных связях и 

взаимоотношениях. 

Формировать навыки связной речи, последовательности 

высказывания. 

Воспитывать интерес к истории своей группы, вызвать 

желание собирать  альбом своей группы, бережное 

отношение к  традициям детского сада. 

 

«Программа ДОУ  

Мой дом, мой край 

родной!» 

Игра «Связующая 

нить» 

22 

 

 

феврал

ь 

 

 

Растения и жизнь на 

Земле. 

Подвести к пониманию  того, что разнообразный 

растительный и животный мир  являются необходимым  

звеном в цепочке экосистемы на Земле; дать 

представление о простейшей пищевой цепочке: трава- 

травоядное- хищник. 

 

 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

 

Рассматривание 

Красной книги 



 

 

 

23  

феврал

ь 

23.Знакомьтесь: мой 

друг- компьютер. 

 

Расширить  представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека на производстве; объяснять, 

что эти предметы могут улучшать качество, скорость 

выполнения действий, познакомить с компьютером, его 

составными частями. 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Игра «Чудо – вещи 

вокруг нас»  

24  

март 

24.Домашние и 

дикие животные. 

 

Закрепить знания об отличиях диких и домашних 

животных; продолжать учить сравнивать и 

устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения; воспитывать любовь и бережное отношение 

к природе. 
 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Д.игра «Найди свой 

дом» 

25  

март 

25.Рассказ о работе 

конюха. 

 

Формировать  представление о работе конюха, ее 

особенностях и отличии от других профессий. 
« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Наблюдение во 

время прогулки за 

лошадью. 

26  

март 

26. Р.К№27  Беседа с 

использованием 

эксперимента 

«Край суровый и 

ласковый» (климат) 

Дать представление о характерных особенностях времен года; 

расширить знания о климате края; изменениях в жизни 

растений и животных, воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней. 

«Программа ДОУ  

Мой дом, мой край 

родной!» 

Игра «Бывает-не 

бывает» 



 

 

 

27  

март 

27.Р.К.№28  Рассказ 

педагога о Героях 

Советского Союза 

Углублять знания о Российской армии; дать 

элементарные представления о родах войск; рассказать о 

подвигах защитников Отечества во время Великой 

Отечественной войны; дать представление о 

государственных праздниках. 
 

«Программа ДОУ  

Мой дом, мой край 

родной!» 

Д.упр. «Мы- 

солдаты». 

28  

апрель 

28.Народный 

праздник 

«Масленица» 

Продолжать знакомить с русскими народными 

праздниками; прививать любовь и уважение к народным 

традициям. 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Дидактическое 

упражнение 

«Знай и люби свой 

край». 

 

29  

апрель 

29.Птицы 

прилетели- весну 

принесли. 

 

Рассказать о дне 22 марта – дне весеннего 

равноденствия; продолжать знакомить с народными 

приметами; учить делать выводы о взаимосвязях и 

взаимозависимостях в природе, наблюдать за 

растениями и животными как живыми барометрами 

погоды.  
 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Дидактическая игра 

«Закончи 

предложение». 

 

30  

апрель 

30.Москва- столица 

России. 

 

Расширять представления о столице нашей Родине – 

Москве; знакомить с достопримечательностями Москвы; 

учить рассказывать о том, что уже знают о Москве. 
 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Чтение  

художественных 

произведений: 

«Родное», 

М.Исаковского, 

«Москва» 

Л.Кассиля, 

«Родина»Е.Трутнево

й 



 

 

 

31  

апрель 

31.Хочу быть 

космонавтом. 

 

Познакомить с биографией первого космонавта Ю.А. 

Гагарина, его первым полетом; расширять 

представления о современных профессиях; рассказать о 

работе в космосе российских в наши дни. 
 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Просмотр 

видеоролика о 

космосе. 

32  

май 

32.Праздник Земли. Продолжать знакомить с законами природы, 

формировать ответственность за совершение 

разнообразных действий в окружающей среде, дать 

представление о законах природы, природных ресурсах 

Земли и экологическом равновесии в природе. 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Проведение досуга 

«Праздник Земли», 

игра 

«Юные экологи». 

33  

май 

33.Р.К.№33 

.Экскурсия к 

«Стелле памяти», 

посвященной ВОВ 

 

Расширять знания детей о Российской армии; 

воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов; формировать умение 

рассказывать о службе отцов,  дедушек, братьев, 

воспитывать стремление быть похожими на них, 

познакомить с наградами. 

«Программа ДОУ  

Мой дом, мой край 

родной!» 

Чтение стихов о 

Российской армии. 



 

 

 

34  

май 

З4.Р.К№34 .Рассказ 

педагога о 

заповедных местах 

Жердевского района  

Расширять представления детей о природе родного края. 

Формировать у детей представления о растительном и 

животном мире родного края. 

Познакомить детей с уникальными заповедными местами 

Тамбовской области, с животными и растениями, 

занесенными в Красную книгу Тамбовской  области. 

Развивать любознательность и стремление изучать и 

сохранять природу нашего края. 

Развивать словарный запас, активизировать речевое общение 

детей.Воспитывать чувство гордости и восхищения красотой 

родного края. Мониторинг 

«Программа ДОУ  

Мой дом, мой край 

родной!» 

Рассматривание 

иллюстраций о 

природе родного 

края.. 

35  

май 

35.Здравствуй , лето 

красное. 

 

Закреплять названия летних месяцев, продолжать 

знакомить с народными приметами. 

Продолжать учить детей заботиться о своем здоровье: 

соблюдать режим дня, заниматься спортом, закаляться. 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Разучивание  

комплексов 

гимнастики. 

36      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел «Познавательно-исследовательская (конструктивная) деятельность» 

 

  

№ 

  

  

Дата 

Непосредственно образовательная деятельность  

 

Реализация тем в 

режимных 

моментах и 

свободной 

деятельности 

 

Темы 

непосредственных 

образовательных 

ситуаций 

 

  

 

Программные задачи 

 

 

Методическое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

  1.Домик из 

природного 

материала 

Закрепить умение строить здания разного назначения. 

Закреплять понятия колонны, фронтоны, арки.Учить 

строить многоэтажные здания, воспитывать умение 

анализировать свои постройки и работы детей. 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

С∕р игра 

«Строители» 

  2. Изготовление 

оригами 

«Тюльпаны» 

Учить детей изготавливать декоративную 

композицию способом оригами. 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

С\р игра «Магазин 

цветов» 



 

 

 

  3. Здания из 

строительного 

материала 

Учить создавать различные конструкции дома из 

строительных деталей и подручного материала.  

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

С\р игра 

«Путешествие» 

  4. Изготовление 

оригами «Лягушка» 

Учить детей изготавливать лягушку-игрушку 

способом оригами. 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

П/и «Лягушки и 

цапля» 

  5 «Плот» из 

природного 

материала 

Учить конструировать плот и соотносить 

конструкцию с назначением этого плота. 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

С\р игра 

«Путешествие» 

  6. Изготовление 

оригами 

«Цыпленок» 

Учить выполнять по образцу из бумаги фигуры 

курицы и цыплят способом  оригами 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

С/р игра 

«Птицеферма» 

  7. Конструирование 

«Кораблика» из 

природного 

материала  

Познакомить детей с берестой. Учить аккуратно 

работать с природным материалом. Воспитывать  

умение составлять образ игрушки. Развивать 

фантазию и воображение. 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

Игра «Плывет 

кораблик» 



 

 

 

  8.Изготовление 

оригами «Кораблик» 

Закреплять знания детей о геометрических формах и 

телах (конус, цилиндр). Учить детей фантазировать, 

делать игрушки по шаблону. Воспитывать умение 

трудиться сообща, договариваться, советоваться, 

оказывать друг другу помощь. 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

С/р игра «Моряки» 

  9. «Парусник» из 

ракушек 

Учить конструировать парусник из ракушек и 

соотносить конструкцию с его функциональным 

назначением . 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

С/р игра «Порт» 

  10. Куклы из 

пластмассовых 

ложек 

Учить изготавливать куклы из пластмассовых ложек 

по образцу. 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

С/р игра «Ателье» 

  11.Конструирование 

машинки из бересты 

Учить конструировать машинку из бересты по 

инструкции педагога и соотносить конструкцию 

машины с  ее функциональным назначением . 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

С/р игра 

«Строители» 

  12. Оригами 

«Рыбка» 

Продолжать учить детей складывать из фигурки, 

распределять работу. Учить сравнивать и 

анализировать работы. 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

П. игра «Море 

волнуется» 



 

 

 

  13 Конструирование 

машины из 

строительного 

материала. 

Учить конструировать машину из строительных 

деталей по образцу. 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

С/р  игра «Стройка» 

  14.Снеговик Учить выполнять фигуру снеговика по  образцу из 

различных материалов 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

П. игра «Зимние 

забавы» 

  15.Вертолет из 

природного 

материала 

Познакомить детей с использованием природного 

материала- пробкой- для изготовления игрушки.; 

воспитывать интерес к применению разнообразного 

материала; развивать самостоятельность в работе. 

  

  16. Изготовление 

новогодней елочки 

из бумаги. 

Учить изготовлению елочки из бумаги по инструкции 

педагога; рассказывать последовательность этапов 

изготовления елочки. 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

С/р игра «Новый 

год у ворот» 

  17. Вертолет из 

природного 

материала 

Учить создавать игрушку из различного природного 

материала. 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

С/р игра 

«Аэропорт» 



 

 

 

  18. «Фонарики» Учить выполнять поделку из бумаги по инструкции 

педагога, оценивать работы сверстников, 

аргументировать свой выбор. 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

 

  19. Фигура 

космонавта из 

природного 

материала 

Учить конструировать фигуру космонавта из соломы 

по инструкции педагога. 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

С/р игра 

«Космонавты» 

  20.Оригами «Божья 

коровка» 

Учить выполнять работу по наглядной и словесной 

инструкции педагога 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

П. игра «На лугу» 

  21 «Космонавты у 

ракеты» 

Учить  конструировать ракету и космонавтов из 

природного материала, соблюдая правила 

безопасности с колющими и режущими предметами 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

С/р игра 

«Космонавты» 

  22.Оригами 

«Бабочка» 

Учить выполнять бабочку в технике оригами по 

инструкции педагога. 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

П. игра «На лугу» 



 

 

 

  23. «Вертолет» из 

ракушек 

Учить конструировать вертолет из ракушек по 

инструкции педагога и соотносить конструкцию с 

назначением вертолета 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

С/р игра 

«Аэропорт» 

  24. Изготовление 

открытки 

«Вылупившийся 

цыпленок» 

Учить выполнять из бумаги открытку- яйцо и фигуру 

цыпленка по инструкции педагога; соблюдать  

правила безопасной работы с ножницами 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

С/р игра «Во дворе» 

  25. «Робот Роб» из 

желудей 

Учить выполнять работу с использованием разных 

материалов по инструкции педагога. 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

Рисование роботов 

по клеточкам в 

тетрадях. 

  26. «Цыпленок из 

мятой бумаги» 

Учить выполнять фигуру цыпленка из мятой бумаги 

по инструкции педагога 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

С/р игра «На 

птицеферме» 

  27 Дома из 

строительного 

материала 

Учить конструировать дома из строительного 

материала и моделировать улицу для игрушек 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

С/р игра «Мы 

строители» 



 

 

 

  28.  Оригами 

«Лисичка»  

Учить выполнять «Лисичку» способом оригами по 

инструкции педагога. 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

П.игра «Куры и 

лисица» 

  29 «Лошадка –

качалка» 

Учить конструировать лошадку из картона по 

инструкции педагога, доброжелательно оценивать 

работу сверстников , аргументируя ответ. 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

П.игра «На лошадке 

ехали» 

  30 Оригами 

«Щенок» 

Учить выполнять фигуру щенка способом оригами. « Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

Чтение 

стихотворения 

  31. «Мишка» из 

бумаги и картона с 

подвижными 

верхними лапками. 

Учить конструировать фигуру медведя с подвижными 

верхними лапками по схеме и инструкции педагога. 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

Инсценирование 

сказки «Маша и 

медведь» 

  32 «Сердечко» из 

бумаги 

Учить выполнять плетение из полосок  бумаги . « Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

 



 

 

 

  33. «Лягушка» из 

бумаги 

Учить выполнять игрушку способом оригами по 

инструкции педагога 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

П.игра «Цапля и 

лягушки» 

  34. «Бабочка» Учить конструировать бабочку способом оригами по 

инструкции педагога 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

П. игра «На лугу» 

  35. «Мосты в 

городе» 

 

 

 

Учить конструировать мост через реку из 

строительного материала по образцу 

« Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

С∕р игра «Поездка в 

город» 

    

36.Оригами.Котенок  

 

 

Учить конструировать котенка способом оригами по 

инструкции педагога. 

 « Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы; 

Т. С. Комаровой; М.А. 

Васильевой 

Рассматривание 

иллюстрации в 

книгах с 

изображениями 

кошек .П. игра 

«Воробышки и кот. 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 
                                                              Образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел Речевое развитие. Развитие речи 
 

  

№ 

  

  

Дата 

Непосредственно образовательная деятельность  

 

Реализация тем в 

режимных моментах 

и свободной 

деятельности 

 

Темы 

непосредственных 

образовательных 

ситуаций 

 

  

 

Программные задачи 

 

 

Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

1   

сентябр

ь 

Скоро в школу Закреплять умение составлять рассказ по памяти на 

тему: « Что я видел в школе»; выяснить, как дети 

усвоили умение озаглавливать картину. 

 « Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой 

Сюжетно – ролевая 

игра «Школа» 



 

 

 

2   

сентябр

ь 

Рассказывание по 

картине «Дети идут 

в школу» 

Обучать навыкам составления сюжетного рассказа  по 

картине  « Дети идут в школу»; закреплять поняие  « 

речь» « слово», « предложение»,  учить составлять 

предложения,пересказывать небольшие произведения, 

рассказывать истории из личного опыта 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой 

Дидактическая игра 

«Мой путь в школу» 

3  

сентяб

рь  

Рассказ К. 

Ушинского «4 

желания»  

Продолжать учить детей пересказывать рассказ 

точно,последовательно,выразительно, развивать 

связанную речь детей; учить производить звуковой  

анализ слова, дифференцировать гласные  исогласные  

звуки, придумывать предложения. 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой  

Д./упр. «На прогулку 

в лес» 

4   

сенябр

ь 

«Явления природы» 

творческое 

рассказывание 

 Формировать умение составлять  коллективный рассказ 

по предметным картинкам, учить сравнивать явления 

природы по признакам  различия и сходства, подбирать 

синонимы и антонимы,развивать воображение и 

творческие способности детей, активизировать речь. 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

п/игра «Зайка 

серенький 

сидит»,д./игра «Что 

происходит в 

природе». 



 

 

 

5   

октябр

ь 

Рассказ по картине 

«Летом в парке» 

Учить составлять  рассказ на осеннюю тематику, 

узнавать реальные признаки  осени в их  поэтическом 

выражении,понимать и использовать слова  в 

переносном  значении; различать и называть гласные 

звуки , придумывать слова с заданным звуком, учить 

делить слова  на слоги, умение отвечать на вопросы 

воспитателя полным ответом 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Спортивное лото 

6  

октябр

ь  

Составление 

рассказа на 

заданную тему 

«Наша поездка в 

зоопарк»  

Развивать речевые умения, активизировать словарь по 

теме: „ Зоопарк», составлять предложения преддложения 

из двух слов 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Дидактическая игра 

зоосад 

7   

октябр

ь 

Рассказывание по 

картине «Поздняя 

осень» 

Познакомить с репродукцией  картины А.Саврасова « 

Позняя осень», учить описывать  предметы, 

изображенные на картине, выделяя их характерные 

признаки,обогащать и активизировать речь детей 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Дидактическая игра 

«Времена года» 



 

 

 

8   

октябрь 

Чтение рассказа 

В.Бианки «Купание 

медвежат»  

Развивать  умение последовательно и выразительно  

передавать небольшой по объему  литературный текст ( 

пересказ рассказа В.Бианки  « Купание медвежат», учить 

объяснять непонятные слова, встречающиеся в тексте, 

активизировать словарь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

 

Д/игра «Угадай и 

назови» 

9   

ноябрь 

Творческие рассказы 

детей «Моя семья» 

 Учить отвечать на вопросы, развивать навыки 

правильного грамматического строя  

речи;совершенствовать умение детей составлять 

рассказы из личного опыта, ктивизировать речь 

дошкольников 

 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

 С./р игра «Семья» 

 

10  

ноябрь

  

Работа по сюжетной 

картине «Мой 

первый день в 

детском саду» 

 

Развивать умение  составлять рассказ  из личного опыта 

на тему;учить  формулировать  высказывание  с личной 

оценкой героев, воспринимать смысл пословиц; 

активизировать фантазию и речь детей 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

.Д/игра «Режим дня» 



 

 

 

11   

ноябрь 

Сюжетный рассказ 

по картине «Лиса с 

лисятами» 

  

Учить составлять сюжетный рассказ  по картине « Лиса 

с лисятами», отвечать на вопросы развивать умение  

ссамостоятельно придумывать событие, 

предшествующее  изображенному, а также последующее 

закреплять  умение детей выполнять  звуковой анализ 

слов. Активизировать речь детей 

 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой    

Д/игра «Подбери 

картинку»  

12  

ноябрь  

Чтение рассказа 

«Палочка-

выручалочка» 

Учить придумывать сказку на определенную  тему, 

описывать  внешний вид персонажей, их действия, 

переживания, развивать  речевые умения по подбору  

однокоренных слов, упражнять в проведение звукового 

анализа,совершенствовать умение детей пересказывать 

рассказ 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

 Д/игра «Доскажи 

словечко» 

13   

декабрь 

Сравнительно-

описательный 

рассказ «Зимний 

вечер» 

 Активизировать словарь,учить сравнивать явления 

природы,подбирать синонимы и антонимы ,огадывать 

загадки,выделяя существенные признаки 

предметов,,правильно задавать вопрос,огадывать загадки 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Игра «Детское 

лото». 



 

 

 

14   

декабрь 

Рассказ Пермяка 

«Первая рыбка» 

Учить пересказывать текст,используя  авторские 

выразительныесредства,совершенствовать умение 

составлять сложные предложения, проводить звуковой 

анализ слов,продолжать учить детей составлять 

интересные и логичные рассказы о животных и птицах 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Лото «Береги 

живое». 

15  

декабрь 

Рассказывание по 

картинке Н.П. 

Крымова «Зимний 

вечер» 

Продолжать работу  над составлением описательного 

рассказа по картине,учить придумывать самостоятельно 

сюжет,использовать выразительные средства  при 

описании зимы  

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Д/игра «Зимние 

забавы детей» 

16 

 

 

декабрь 

Р.К.№16 Творческая 

гостиная для детей 

и родителей 

«Культура 

коренных народов» 

1.Обоготить и уточнить представления о городе, в 

котором мы живѐм. 

 

2.Познакомитьс главными достопримечательностями 

города Тамбова. 

 

3.Воспитывать у детей гордость, любовь к родному 

городу, желание видеть его красивым. 

 

4. Приобщать детей к современной жизни города, 

желание посещать музей, театры, выставки, участвовать 

в городских праздниках. 

 

5. Знакомить детей со словом, обозначающим отношение 

к городу, в котором он живѐт (Тамбовчанин). 

«Программа ДОУ  

Мой дом, мой край 

родной» 

Стихотворение В. 

Дорожкиной «С 

малой родиной я 

говорю…» 



 

 

 

17  

январь 

Зимушка –зима,зима 

снежная была 

Учить сравнивать содержание картин « Зима» 

И.Шишкинаи «Сказка инея»  ИГрабаря;  учить 

правильно ставить вопросы к словам, обозначающим 

предметы.Выяснить, как обогатился и активизировался 

словарь дошкольников, как дети владеют 

умениями,которые были сформированы в 

подготовительной к школе группе, на сколько более 

развитой стала связная речь детей 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой    

Дидактические 

карточки «Что 

бывает зимой», 

«Зимняя прогулка» 

18  

январь 

Р.К.№18  «Дозор»З. 

Александровой, 

А.Нехода 

«Летчики» 

Приучать детей воспринимать большое по объему 

стихотворение, соотносить с иллюстрациями, 

анализировать поступки героев, отвечать на вопросы 

воспитателя по содержанию, активизировать речевые 

высказывания. 

«Программа ДОУ  

Мой дом, мой край 

родной» 

Д/игры «Что нужно 

пограничнику», с/р 

«Мы солдаты» 

19   

январь 

Р.К. №19 Экскурсия 

в Центральную 

районную 

библиотеку 

 Формировать у детей реалистические  представления о 

труде                       взрослых людей; о нравственном 

смысле литературных    произведений ,                   

вовлекать родителей в работу по ознакомлению детей с   

«Программа ДОУ  Мой край, мой дом родной»   

   профессией библиотекаря; воспитывать у детей 

отзывчивость, уважение к труду взрослых, любовь и 

интерес к сказкам. 

«Программа ДОУ  

Мой дом, мой край 

родной» 

С/р «Библиотека» 



 

 

 

20  

январь 
Р.К.№20  Сбор 

информации об 

участниках войны-

жителях нашего 

города, встреча с 

советом ветеранов 

города 

Знакомить с событиями Великой Отечественной Войны, 

закреплять знания о том, как люди защищали свою 

страну. 

Развивать у детей уважение к историческому прошлому 

своей страны, ветеранам ВОВ, отстоявшим мир в 

жестоких сражениях. 

Воспитывать патриотические чувства, чувство гордости 

за свой народ, любовь к своей Родине. 

«Программа ДОУ  

Мой дом, мой край 

родной» 

Чтение стихов о 

войне 

21  

феврал

ь  

Пересказ сказки «У 

страха глаза велики» 

Закреплять умение выразительно пересказывать сказку 

,развивая речевые умения в образовании однокоренных 

слов,учить составлять загадки о предметах,выделяя их 

существенные признаки,активизировать употребление 

прилагательных 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

 Д/игра «Зоосад 

эмоций». 

22   

феврал

ь 

 

Пересказ 

произведения 

Е.Чарушина 

«Медведь» 

 

 

Учить пересказывать последовательно,полно,передавая 

образные словосочетания  и обороты, используя  

выразительные интонации. 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Д/игра «4 лишний», 

«Отгадай животное» 



 

 

 

23   

феврал

ь 

Сравнительно-

описательный 

рассказ «Зимний 

вечер» 

Активизировать словарь, учить сравнивать явления 

природы,подбирая  синонимы и антонимы ,огадывать 

загадки ,выделяя существенные  признаки предметов, 

правильно задавать вопрос. 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой    

Игра «Детское 

лото». 

24   

феврал

ь 

  Беседа «Наша 

Армия родная» 

Углублятьзнания о Российской армии;расширить и 

уточнить знания детей о защитниках Отечества. 

уточнить и активизировать словарь по теме «День 

Защитника Отечества»; 

развивать внимание, память, мышление, речь, 

воображение. 

 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Д/игра «Распредели 

технику по картам», 

пословицы и 

поговорки об армии, 

составление 

рассказа по картине 

«Охрана границы», 

п/игра «Самолеты 

летят» 

25   

март 

Составление 

рассказа из личного 

опыта «Моя мама»  

   Обучать составлению рассказа из личного опыта на 

тему: « Моя мама», учить придумывать  сюжет рассказа  

без опоры на наглядный материал ; рассказывать 

последовательно,грамматически правильно,по 

плану,придумывать  предложения с заданным словомили 

определенным количеством слов   

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Д/игра «Чей 

малыш», «Как зовут 

членов семьи», 

расскажи о своей 

маме, беседа 

«Мамин день», 

рассматривание 

картин о профессиях 

«Мамы разные 

нужны» 



 

 

 

26   

март 

Хорошие поступки      Учить составлять рассказ,задавать вопросы, 

упражнять в  в выполнение звукового анализа слова 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Рассматривание 

картинок «Хорошо-

плохо», «Назови 

добрые поступки», 

лото «Хорошо или 

плохо», «Я-

хороший», парные 

картинки «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо», «В лесу 

шуметь не нужно, 

живи с природой 

дружно» 

27   

март 

Рассказ по картине 

Васнецова 

«Богатыри» 

Закреплять умениерассматривать картину ,слушать 

рассказывание ,учить составлять рассказ по картине 

Развивать связную речь, обогащать словарный запас 

воспитанников старинными русскими словами: предки, 

славяне, богатыри … 

 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Д/игра «Кому что 

нужно», «Соедини 

цифры», «Помоги 

богатырю», 

физминутка «За 

землю Русскую», 

28   

март 

Рассказ Пришвина 

«Золотой луг»  

-учить детей пересказывать литературный 

текст;подбирать определение и сравнение.закреплять  

понимание специфики жанра рассказа 

-познакомить с новыми понятиями; 

-развивать умение эмоционально откликаться на красоту 

природы и содержание литературного произведения; 

-развивать коммуникативные навыки взаимодействия со 

взрослыми и детьми (умение слушать и слышать 

окружающих). 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Отгадывание 

загадок, таблица 

«Описание дерева», 

д/игры 

«Насекомые», 

«Доскажи словечко» 

«Живое-неживое» 



 

 

 

29   

апрель 

Описательный 

рассказ по картине 

Познакомить с содержанием картины И.Левитана  « 

Весна.Большая вода» учить составлять описательный 

рассказ по картине,правильно употреблять местоимения 

и предлоги.  

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой    

Игра «Детское 

лото». 

30   

апрель 

Р.К.№30«Чем богат 

наш край» 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

Дать знания о том, что краеведческий музей – хранитель 

подлинных памятников; 

  материальной и духовной культуры нашего города; 

- познакомить детей с жизнью наших предков; 

- воспитывать чувство гордости за свой край, любовь к 

нему, стремление хранить   

  и приумножать его историю. 

«Программа ДОУ  

Мой дом, мой край 

родной» 

Д/игра «Хозяюшка» 

31   

апрель 

Составление 

рассказа «Мой 

щенок» 

Закреплять умение составлять рассказ, придумывать 

концовку;формулировать  личную оценку поступков 

героев Формировать умение составлять предложения из 

набора слов. 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Словесная игра «Кто 

знает, пусть 

продолжает», «Как 

щенок нашел 

друзей» 

32  

апрель 
Р.К.№32 

«Архитектура 

родного города» 

Акция « Спасти и 

сохранить» 

Познакомить детей с разными видами жилищ разных 

времен, дать понятие архитектура и архитектор. 

Развивать восприятие, мышление , речь(словесный 

анализ ,речь-рассуждение, речь-доказательство, речь-

аргументация) в процессе активных действий по поиску 

связи вещей и явлений. 

«Программа ДОУ  

Мой дом, мой край 

родной» 

С/р «Строим город» 



 

 

 

33  

май  

Весна в пословицах 

и поговорках. 

Закреплять умение  точно,правильно.выразительно и с 

соответствующей интонацией использовать в своей речи 

малые формы фольклора,Продолжать совершенствовать 

монологическую форму речи; упражнять  детей в 

умении рассказывать о временах года(весна) с 

использований наглядных пособий связно, с логической 

последовательностью.  

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Игра «Будь 

внимательным», 

«Волшебный 

цветок»,, «Береги 

живое» 

 

34   

май 

 Сказки  Пушкина Закреплять  умения рассказывать о своих любимых 
книгах, инсцинировать любимые фрагменты 
произведений,Активизировать знания детей о сказках 
А.С. Пушкина; формировать способность проявлять 
бескорыстную радость; формировать умение 
эмоционально воспринимать образное содержание 
сказки , замечать и выделять изобразительно-
выразительные средства, понимать их значение; уметь 
определять название сказок по сюжетным картинам; 
развивать воображение внимание. 

« Комплексные 

занятия по 

программе « От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой   

Д/и «По страницам 

книг Пушкина», 

«Узнай сказку по 

рисунку». 

 

35   

май 

Р.К. №35  

Викторина 

«Конкурс знатоков 

города» 

 

Закрепить знания детей об истории родного города, о его 

достопримечательностях, расширять словарный запас 

детей, воспитывать чувство гордости за свой город, 

стремление сделать его еще краше. 

 

«Программа ДОУ  

Мой дом, мой край 

родной» 

 

Д/ «Путешествие по 

городу Жердевка», 

«Построим дворец 

культуры 

36   

май 

Р.К.№36 «Я и мой 

город» с 

использованием 

поэтических 

произведений 

искусства, 

местных поэтов и 

художников 

Развивать у детей любовь и интерес к городу, в котором 

мы живем. Закрепить и расширить знания детей о его 

достопримечательностях и истории; совершенствовать 

монологическую и диалоговую речь; расширить 

словарный запас; воспитывать любовь к родному городу. 

«Программа ДОУ  

Мой дом, мой край 

родной» 

Рассматривание 

фотографий 

любимого города 



 

 

 

 

Раздел «Развитие речи. Чтение художественной литературы» 
 

 
 

№ 

 

 

 

 

Дата 

Непосредственно образовательная деятельность Реализация тем 

в режимных 

моментах и 

свободной 

деятельности 

 

Тема занятий 

 

Программные задачи 
Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

1  

сентябрь 
Знакомство с 

отрывком из 

поэмы А.С. 

Пушкина 

«Евгений 

Онегин» «Уж 

небо осенью 

дышало» 

Познакомить с творчеством А,С,Пушкина, учить читать 

наизусть стихотворения. 

« Комплексные 

занятия по программе 

« От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы; Т. С. 

Комаровой; М.А. 

Васильевой 

Стр.30 

Слушание сказок 

А,С, Пушкина в 

грамзаписи 

2  

сентябрь 
Чтение и 

пересказ 

нанайской 

народной 

сказки «Айога» 

Учить слушать художественное произведение , понимать 

образное содержание сказки, оценивать характеры 

персонажей, закреплять знания о жанровых особенностях 

литературных произведений. 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева. 

 

3  

сентябрь 
 Былина «Илья 

Муромец  

Соловей-

разбойник» 

 

Знакомить с жанровыми особенностями литературных 

произведений; формировать представления о главной 

мысли былины. 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева 

 

4  

сентябрь 

Чтение рассказа 

А. Куприна 

«Слон» 

Познакомить с произведением А.куприна,учить оценивать 

поступки литературных героев с нравственной точки 

зрения,способствовать  развитию связанной речи 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

животных 

жарких стран 



 

 

 

5  

октябрь 

Рассказ К.Г. 

Паустовского 

«Теплый хлеб» 

Учить осмысливать содержание рассказа, давать оценку 

поступкам героев. 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева, стр 68 

Игра «Назови 

слова» 

6  

октябрь 

Заучивание 

стихотворения 

Н, Рубцова «Про 

зайца» 

Заучить наизусть стихотворение Н. Рубцова «Про 

зайца»,выяснить какие стихи дети помнят,как их читают. 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева, стр.78 

Дидактическая 

игра «Как могут 

путешествовать 

разные 

животные» 

7  

октябрь 
Р.К.№7 

Оформление 

подборки из 

домашних 

фотоальбомов 

«История моего 

города» 

Продолжать обогащать  знания детей о понятии-малая 

родина, закреплять желании знать особенности культуры 

и истории г. Жердевка. Познакомить детей с историей 

образования города Жердевка. Воспитывать любовь к 

родному краю 

«Программа ДОУ  

Мой дом, мой край 

родной» 

Чтение стихов 

тамбовских 

поэтов 

8  

октябрь 
Р.К.№8  

Экскурсия по 

близлежащим 

улицам 

г.Жердевка.Расс

каз педагога о 

происхождении 

названия улиц 

Активизировать словарь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

«Программа ДОУ  

Мой дом, мой край 

родной!» 

Слушание 

стихов 

тамбовских 

поэтов 

9  

ноябрь 

Знакомство с 

произведением 

Д.Мамина-

Сибиряка 

«Медведко» 

Познакомить с творчеством писателя,Д.Мамина-

Сибиряка, помочь вспомнить  название и содержание 

знакомых произведений писателя, учить определять  к 

какому жанру  относится знакомое проихзведение  

развивать интерес и любовь к книге 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр112 

 

Дидактическая 

игра  

«Дикие 

животные» 



 

 

 

10  

ноябрь 

Сказка Ш .Перро 

«Кот в сапогах» 

Различать жанровые особенности сказки, осмысливать 

содержание прочитанного,совершенствовать умение  

связано передавать  содержание прочитанного средствами  

игры; формировать оценочное отношение к героям сказки 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева,стр123 

Дидактическая 

игра «Закончи 

предложение» 

11  

ноябрь 

 Рассказ М. 

Зощенко 

«Великие 

путешественник

и» 

Познакомить с литературным произведением,М. Зощенко 

учить определять  характер персонажей, связно 

пересказывать текст, развивать умение полно и точно 

отвечать на поставленные вопросы 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр132 

Дидактическая 

игра  

 «Придумай 

предложение с 

опорными 

словами» 

12  

ноябрь 

 Былина «Садко»  Учить  передавать при пересказе отдельные эпизоды в 

лицах, уточнить понятие о жанровых особенностях 

сказки,былины,  помочь понять мотивы поступков героев 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева,стр143 

Рассматривание 

картины 

Васнецова 

«Богатыри» 

13  

декабрь 

Сказка К. 

Ушинского 

«Лиса и козел» 

Подвести к пониманию нравственного смысла 

сказки,учить оценивать поступки героев, закреплять 

умение пересказазывать  содержание сказки с помощью 

наводящих вопросов педагога 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева,стр156 

Дидактическая 

игра «Будь 

внимательным» 

14  

декабрь 

Знакомство с 

произведением 

И. Сурикова 

«Зима»  

 Помочь почувствовать красоту природы в 

стихотворении,выучить его наизусть,учить анализировать 

содержание стихотворения,уметь объяснять незнакомые 

слова и выражения с помощью педагога 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр167 

Дидактическая 

игра «Времена 

года» 



 

 

 

15  

декабрь 

 Знакомство с 

произведением 

Ю.Коваля 

«Стожок» 

Познакомить с новым художественным 

произведениемУчить определять характер персонажей, 

передавать при пересказе отдельные эпизоды в лицах, 

помочь понять мотивы поступков героев 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр175 

Дидактическая 

игра «Угадай 

словечко» 

16  

декабрь 

Сказка по 

народны

м  

сюжета

м 

«Снегур

очка» 

Учить понимать образное содержание сказки, характеры 

героев, оценивать поступки героев и мотивировать свою 

оценку,воспитывать любовь к русскому народному 

творчеству. 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева стр184 

Дидактическая 

игра «так бывает 

или нет» 

17  

январь 

Разучивание 

стихотворения  

С.Маршака 

«Тает месяц 

молодой….» 

 

Продолжать знакомить с творчеством С.Маршака, учить 

наизусть стихотворение под руководством педагога 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева, стр 

192 

Дидактическая 

игра  «Скажи 

наоборот» 

18  

январь 

Стихотворение 

Э. Мошковской 

«Добежали до 

вечера» 

. 

 Учить эмоционально воспринимать образное содержание  

стихотворения, развивать умение подбирать  рифмы к 

различным словам, выразительно читать  низусть  

стихотворение. 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева, стр 

209 

Дидактическая 

игра «Время 

суток» 



 

 

 

19  

январь 

Знакомство с 

произведением 

П.Ершова 

«Конек-

Горбунок» 

  Учить различать жанровые особенности 

сказки,формировать оценочное отношение к 

героям,осмысливать содержание прочитанного   знать 

название и фамилию автора прочитанной авторской 

сказки 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр216 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

разных видов 

коней 

20  

 

январь 

Р.н.с. «Петушок- 

Золотой 

гребешок и 

жерновцы» 

Продолжать знакомить с русскими народными сказками, 

их жанровыми особенностями, элементами композиции 

сказки, учить осмысливать  характеры  персонажей 

сказки, составлять описательный расссказ,развивать 

умение пересказывать сказку по плану 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева,стр 

225 

Дидактические 

игры: 

«Хозяйский 

двор», «Найди 

маму малышу» 

21  

февраль 

Стихотворение 

С.Есенина 

«Береза» 

Учить чувствовать ритм стихотворения, понимать 

замысел произведения 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева,стр 

234 

Дидактическая 

игра «Назови 

дерево» 

22  

февраль 

Чтение сказки Г-

Х.Андерсена 

«Гадкий утенок» 

ППознакомить с новой сказкой,Х-К. Андерсена  

упражнять в пересказе простых коротких произведений, 

развивать интонационную  выразительность речи 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр245 

Дидактическая 

игра «Отгадай 

птицу по 

описанию» 



 

 

 

23  

февраль 

Рассказ 

В.Бианки 

«Приспособился

» 

Способствовать  эмоциональному восприятию 

содержания рассказа,учить  придумывать  продолжение  и 

окончание рассказа, закреплять знания об особенностях  

рассказа,его композицмии, отличии от других 

литературных жанров. 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр254 

Дидактическая 

игра «Жилища 

зверей» 

24  

февраль 

Р.Н.С. «Василиса 

Прекрасная» 

Продолжать знакомить с русской народной сказкой, учить 

осмысливать характеры персонажей, формировать 

образность речи,понимание образных выражений 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр265 

Дидактическая 

игра «Назови 

слова» 

25  

март 

Рассказ В.Даля 

«Старик-

годовик» 

Продолжать учить понимать жанровые особенности 

сказки,выделять главную мысль сказки, ее мораль, 

совершенствовать умение  использовать  образные 

выражения, народные пословицы для формулирования 

идеи сказки 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр275 

Рассматривание 

иллюстраций 

времен года 

26  

март 

Стихотворение 

Ф.Тютчева 

«Зима недаром 

злится…» 

Развивать интонационную выразительность речи, 

восприятия ритма стихотворения, знать фамилию автора и 

название стихотворения  

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр283 

Загадки 



 

 

 

27  

март 

Сказка Г-Х. 

Андерсена 

«Дюймовочка» 

Продолжать учить различать жанровые особенности 

сказки, формировать оценочное отношение к героям, 

учить осмысливать содержание прочитанного, 

совершенствовать  умение связно передавать  содержание 

средствами игры 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр293 

Дидактическая 

игра «Кто это?» 

28  

март 

Рассказ 

Е,И,Чарушина 

«Кабан» 

Понимать  образное содержание сказки;закреплять знание 

о жанровых особенностях литературных произведений, 

обратить внимание на нравственные качества героев 

сказки 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр304 

Дидактическая 

игра «Чьи 

следы» 

29  

апрель 

Стихотворение 

Э.Лира 

«Лимерики» 

 Дать понятие о жанровых особенностях рассказа, 

отличия его от  сказки, басни ,стихотворения, развивать 

навыки персказа  литературного текста, учить применять 

в речи  образные выражения, сравнения,Развивать 

поэтический слух 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр314 

Игра «Что было-

что будет» 

30  

апрель 

Стихи о весне Развивать поэтический слух, умение слышать и выделять 

в стихотворении выразительные средства 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр324 

Рассматривание 

иллюстраций о 

весне 

31  

апрель 

Сказка братьев 

Гримм «Горшок 

каши» 

Закреплять знание о жанровых, композизыонных, 

языковых особенностях сказки, подвести к пониманию 

идеи произведения. 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева 

Рисование 

иллюстрации к 

сказке. 



 

 

 

32  

апрель 

Рассказ 

В.Бианки 

«Лесные 

домишки» 

Познакомить с творчеством Бианки; учить понимать 

главную мысль рассказа; продолжать работу по развитию 

знаний о жанровых особенностях рассказа. 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева 

 

33  

май 

Рассказ 

С.Алексеева 

«Первый ночной 

таран» 

Закреплять знания детней о жанровых особенностях 

рассказа,развивать память, творческое воображение и 

устную речь детей 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева 

Разучивание 

песни «День 

Победы» 

34  

май 

Стихотворение 

Блока «На лугу» 

Учить выразительно, в собственной манере прочесть  

стихотворение,читать в лицах, побуждать к 

размышлениям над тем,зачем люди пишут стихи, а другие  

их слушают и заучивают наизусть 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева,стр356 

Рисование на 

тему «Весна» 

35  

май 

Р.Н.С. 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» 

Продолжать знакомить с жанровыми особенностями 

сказки, формировать образность речи, развивать 

творческие способности  , умение разыгрывать 

фрагменты сказки 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр378 

«Придумай 

слово на 

заданный звук» 

36  

май 

Загадки, 

скороговорки и 

считалки 

Повторить известные произведения малых форм 

фольклора, познакомить с новыми 

Комплексные занятия 

Программа « От 

рождения до школы», 

Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр392 

Отгадывание 

загадок 

 

 



 

 

 

Приложение 3 
                      Перспективное планирование по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие 

Раздел «Художественное творчество» 

№ Дата  

Непосредственно-образовательная деятельность 

Реализация тем в режимных 

моментах и свободной 

деятельности 

  Тема занятий Программные задачи Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

 

1 2 3 4 5 6 

1 сентябрь Регион.  ком.№ 1 

Рисование.  «Памятники  

героям» 

Продолжать  учить  рисовать  образ  

памятника,  дополнять  

композицию,  совершенствовать  

техники  рисования  восковым  

мелком  и  фломастером.  

Воспитывать  любовь  к  Родине .   . 

Программа  ДОУ  

«Мой  дом,  мой  

край  родной»  

 Экскурсия  к  

памятнику.Рассматривание   

памятников  России  на  

картинах. 

2 сентябрь Декоративное рисование 

на квадрате 

Учить оформлять декоративную 

композицию на квадрате, используя 

цветы, листья, дуги. Упражнять в 

рисовании кистью (концом, плашмя 

и т. д.) развивать эстетические 

чувства, воображение. Воспитывать 

Комплексные 

занятия 

(стр.38) 

Рассматривание цветов, 

народных орнаментов, платков, 

тканей, оформленных цветами, 

листьями. Знакомство с работой 

художников. 



 

 

 

инициативу, самостоятельность, 

активность. 

3 сентябрь Лепка «Фрукты» Учить детей передавать форму и 

характерные черты фруктов и при 

лепке с натуры использовать 

знакомые приемы: оттягивание, 

сглаживание и др., уточнить знание 

форм: шар, цилиндр. 

Комплексные 

занятия 

(стр.36) 

Беседы о том, что осенью в 

садах собирают урожай 

фруктов, рассматривание 

разных фруктов. 

4 сентябрь Рисование «Золотая 

осень» 

Укреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, используя 

разные цвета красок для стволов и 

различные приемы работы кистью, 

располагать изображение по всему 

листу (выше, ниже, правее, левее) 

Комплексные 

занятия 

(стр.43) 

Экскурсия в парк, сквер. 

Наблюдение на участке 

детского сада, чтение книг, 

разучивание стихотворений. 

5 сентябрь Рисование 

«Золотая осень» 

Научить раскрывать в рисунке 

выстроенную тему, 

совершенствовать умение работать 

карандашом и красками. Развивать 

чувство прекрасного, любовь к 

природе. 

Комплексные 

занятия 

(стр.48) 

 

6 сентябрь Аппликация «Поезд», в 

котором мы ездили на 

дачу 

Учить навыкам коллективной 

деятельности. Развивать 

пространственное мышление, 

продумать расположение своей 

части работы, развивать 

воображение. Закреплять умение 

вырезать части вагона, передавая 

Комплексные 

занятия 

(стр.46) 

Знакомство с транспортом, 

рассматривание игрушек, 

чтение рассказов. 

 



 

 

 

их фигуру и пропорции. 

7 сентябрь  Рисование.  «Кукла  в  

женском  

национальном  

костюме»  

Учить  изображать  характерные  

особенности   костюма  куклы  в  

национальной  одежде;  закреплять  

умение  рисовать  контур  простым  

карандашом  и  закрашивать  

рисунок  карандашами  или  

красками.       

Комплексные 

занятия 

(стр.52) 

Рассматривание национальной 

одежды в книге. 

8 сентябрь  Регион.  ком № 3  

Рисование. « Край,  в  

котором  мы  живем» 

Закреплять  умение  рисовать  по  

собственному  замыслу,  

самостоятельно  придумывать  

содержание,  композицию  рисунка,  

подбирать  материал  для  

рисования,  доводить  задуманное  

до  конца.  

 ) Программа  ДОУ  

«Мой  дом,  мой  

край  родной» 

 Путешествие  по  городу.  

Беседы,  рассказы  о  городе.  

9 сентябрь Лепка «Корзина с 

грибами» 

Упражнять в передаче формы 

разных грибов, используя приемы 

лепки пальцами, закреплять 

умение, уточнить знание формы 

«диск». Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

Комплексные 

занятия 

(стр.55) 

Беседы о лете. Чтение рассказа 

В. Катаева «Грибы». 

10 сентябрь Рисование «На чем люди 

ездят». 

Закреплять умение располагать 

рисунок посередине листа, 

рисовать контур простым 

карандашом (графитным) и 

закрашивать цветными; дополнять 

рисунок характерными деталями, 

Комплексные 

занятия 

(стр.63) 

Рассматривание игрушек 

иллюстраций. 



 

 

 

доводить свой замысел до конца. 

11 сентябрь Рисование « На чем ты 

хотел бы поехать» 

Учить  детей изображать 

различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции. 

Развивать умение оценивать свою 

работу. 

Комплексные 

занятия 

(стр.66) 

Чтение книг, рассказов. 

12 сентябрь Аппликация «Осенний 

ковер» 

Научить оценивать свою работу и 

работу других детей по цветовому 

и композиционному решению. 

Развивать навыки простых 

предметов из бумаги сложенной 

вдвое (цветы, листья), красиво 

подбирать цвета. Развивать чувство 

цвета, композиции. 

Комплексные 

занятия 

(стр.65) 

Рассматривание декоративных 

изделий с осенней расцветкой 

(платки, такни). 

13 октябрь Рисование «Нарисуй 

свою любимую 

игрушку» 

Учить рисовать по памяти 

любимую игрушку, передавая 

отчетливо форму основных частей 

и характерные детали. Закреплять 

умение рисовать и закрашивать 

рисунок, красиво располагать его 

на листе бумаги. Развивать 

воображение. 

Комплексные 

занятия 

(стр.72) 

Игры в детей в игровом уголке, 

разговоры о любимых 

игрушках. 

14 октябрь Рисование «Ветка 

рябины» 

Учить передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, 

строение ветки и листа, их цвет. 

Закреплять  умение красиво 

располагать ветку на листе бумаги. 

Комплексные 

занятия 

(стр.76) 

Наблюдение в природе за 

деревом рябины. 



 

 

 

Упражнять в рисовании акварелью, 

кистью (всем ворсом и концом его) 

15 октябрь Лепка. Овощи и фрукты 

для игры в «Магазин» 

Учить добиваться большей 

точности в передаче формы, 

создавать выразительную 

композицию и красиво размещать 

овощи  и фрукты на подставке. 

Закреплять умение передавать 

форму знакомых предметов, их 

пропорции. 

Комплексные 

занятия 

(стр.74) 

Работа на огороде. Знакомство с 

работой продавца в овощном 

магазине. 

16 Октябрь Рисование «Семья» Учить располагать предметы на 

листе соответственно содержанию; 

упражнять в рисовании контура 

простым карандашом, в 

закрашивании цветными 

карандашами. Развивать умение 

рисовать фигуру человека, 

передавать относительную 

величину ребенка и взрослого 

Комплексные 

занятия 

(стр.81) 

Беседы о семье, 

рассматривание фотографий. 

17 Октябрь Рисование «Вечерний 

город» 

Учить детей передавать картину 

вечернего города, его цветовой 

колорит. Закреплять умение 

оформлять свой замысел, 

композиционно располагать 

изображение на листе бумаги. 

Развивать эстетические чувства. 

Комплексные 

занятия 

(стр.85) 

Наблюдение за вечерним 

городом. 

 

18 Октябрь Аппликация «Ваза с Учить красиво располагать Комплексные Рассматривание ваз с фруктами 



 

 

 

фруктами и овощами» изображение на листе бумаги, 

подбирать изображения по цвету, 

закреплять умение вырезать 

симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Воспитывать 

художественный вкус. 

занятия 

(стр.84) 

и овощами. 

19 октябрь Рисование «Белочка» Учить рисовать белочку по схеме. 

Развивать фантазию 

Комплексные 

занятия 

(стр.91) 

Рассматривание иллюстраций. 

Выучить стихотворение 

20 октябрь Рисование «Поздняя 

осень» 

Учить передавать в рисунке пейзаж 

поздней осени, ее колорит 

(отсутствие ярких цветов в 

природе), использовать для 

создания выразительного рисунка 

разные материалы: гуашь, цветные 

восковые мелки, простой 

графитный карандаш. Формировать 

представление о нейтральных 

цветах (черный, белый, 

темно0серый, светло-серый), 

использовать эти цвета при 

создании картины поздней осени. 

Развивать эстетические чувства. 

Комплексные 

занятия 

(стр.97) 

Разучивание стихотворений об 

осени. Рассматривание 

репродукций с картин. 

21 октябрь Лепка «Девочка играет в 

мяч» 

Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки и т.д.), 

передавать форму и пропорции 

Комплексные 

занятия 

(стр.94) 

Наблюдение на прогулке за 

детьми, играющими в мяч. 



 

 

 

частей тела, располагать фигуры на 

подставке. 

22 октябрь Рисование «Сказка о 

грибах» 

Учить изображать грибы, похожие 

на настоящие, подчеркнуть 

индивидуальность каждого гриба, 

разнообразие цветовой палитры. 

Формировать умение наиболее 

полно выражать свой замысел 

средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. Закреплять 

умение рисовать карандашами, 

красками. Развивать эстетическое и 

художественное восприятие. 

Комплексные 

занятия 

(стр.105) 

Рассматривание грибов на 

картинке. 

23 октябрь Рисование «Элементы 

хохломской росписи». 

Учить украшать лист бумаги 

крупной веткой с завитками 

(элементом декоративных изделий), 

использовать для украшения ветки 

различные знакомые элементы 

(цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие 

завитки), развивать координацию 

движений, пространственную 

ориентировку (украшать ветку 

элементами слева и справа). 

Воспитывать эстетические чувства. 

Комплексные 

занятия 

(стр.110) 

Хохломская 

роспись: рабочая 

тетрадь; Мозаика – 

синтез, 2005. 

Рассматривание хохломских 

узоров на ложках. 

24 октябрь Аппликация «Ежик в 

лесу» 

Учить детей уникальному 

вырезыванию фигуры ежика, 

дополнять картинку окружающей 

обстановкой: листья, грибы, травка. 

Комплексные 

занятия 

(стр.107) 

 



 

 

 

Воспитывать любовь к животным. 

25 октябрь Рисование «Мы идем на 

праздник с флагами и 

шарами» 

Учить рисовать фигуры детей в 

движении (ребенок идет, поднял 

руку и т.д.) Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции) 

Комплексные 

занятия 

(стр.117) 

Беседы о празднике. 

Наблюдения за движениями 

детей на музыкальных 

занятиях. 

26 ноябрь  Регион.  ком № 9  

Рисование.  Символика  

Тамбовской  области». 

  Познакомить  детей  с  

тамбовскими  символами,  их  

обозначениями.  Развивать  у  детей   

творчески  подходить  к  замыслу.. 

Программа  ДОУ  

«Мой  дом,  мой  

край  родной»  

 Рассматривание  символа  

Тамбовской  области. 

27 ноябрь Лепка фигуры человека 

в движении 

Учить лепить фигуру из целого 

куска глины, передавая 

относительную величину частей 

фигуры и изменения их положения 

при движении (бежит, пляшет и 

пр.) 

Комплексные 

занятия 

(стр.119) 

Рассматривание фигуры малых 

форм. Наблюдения за 

движениями детей во время 

игр. 

28 ноябрь Рисование «Комнатные 

растения» 

Учить детей передавать в рисунке 

характерные особенности растения, 

развивать мелкие движения руки. 

Комплексные 

занятия 

(стр.126) 

Уход за растениями. 

29 ноябрь Рисование «Как мы 

занимаемся в детском 

саду» 

Закреплять умение детей отражать 

в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры 

человека. 

Комплексные 

занятия 

(стр.130) 

Наблюдения за детьми на 

прогулках,на занятиях. 

30 ноябрь Аппликация 

«Праздничный хоровод» 

Учить составлять изображение 

человека, находить место своей 

Комплексные 

занятия 

Танцы и хороводы на 

празднике, в повседневной 



 

 

 

работе среди других; при 

наклеивании фигур на общий лист 

подбирааать хорошо сочитающиеся 

по цвету. Развивать чувство 

композиции, цвета. 

(стр.129) жизни. 

31 ноябрь Рисование 

«Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи» 

Продолжать выделять характерные 

особенности городецкой росписи, 

передавая ее колорит, смешивать 

цвета красок. Воспитывать интерес 

к народному творчеству. 

Комплексные 

занятия 

(стр.137). 

Городецкая роспись: 

рабочая тетрадь. 

Мозаика – синтез, 

2005. 

Знакомство с городецкой 

росписью. 

32 ноябрь Рисование 

«Декоративное 

рисование по мотивам 

городецкой росписи» 

Продолжать знакомить с 

городецкой росписью; закреплять 

технические приемы рисования 

гуашью, смешивая краски на 

палитре. 

Комплексные 

занятия 

(стр.33) 

Городецкая роспись. 

Рабочая тетрадь. 

Знакомство с народным 

декоративно-прикладным 

искусством. 

33 ноябрь Лепка «Ребенок с 

котенком» 

Учить изображать в лепке 

несложную композицию – ребенок 

играет с животным, передавая 

движение фигур человека и 

животного, закреплять умение 

передавать пропорции тела 

животного и человека, упражнять в 

использовании основных 

Комплексные 

занятия 

(стр.139) 

Чтение сказок, рассказов о 

животных, об их дружбе с 

человеком. 



 

 

 

принцыпов лепки. 

34 ноябрь Рисование «Нарисуй, 

что интересного было в 

этом месяце» 

Учить отбирать из опыта 

интересное содержание для своего 

рисунка, воплощать задуманное; 

закреплять приемы создания 

изображения простым карандашом 

и оформления его в цвете. 

Развивать чувство композиции, 

воображение. 

Комплексные 

занятия 

(стр.149) 

Беседы с детьми о том, что 

интересного было в их жизни 

дома, в детском саду. 

35 ноябрь Рисование «Дымковские 

узоры» 

Учить расписывать шаблоны 

дымковской игрушки, передавая 

характер народной росписи. 

Комплексные 

занятия 

(стр.154), 

Дымковская 

игрушка. Раб. 

тетрадь. 

Знакомство с дымковскими 

узорами. 

36 ноябрь Аппликация «Рыбки в 

аквариуме» 

Учить детей силуэтному 

вырезыванию простых по форме 

предметов, заготавливать отрезки 

бумаги нужной величнины, 

развивать координацию движений 

руки, приучать добиваться 

отчетливости 

Комплексные 

занятия 

(стр.150) 

Наблюдение в уголке природы, 

уход за рыбками. 

37 декабрь Рисование «Зимние 

узоры на окнах» 

Учить детей замечать красоту 

природы и отражать ее в рисунках. 

Комплексные 

занятия 

(стр.160) 

Рассматривание узоров на 

зимних окнах. 



 

 

 

38 декабрь Рисование «Сказочная 

птица». 

Развивать умение создавать 

сказочные образы. Закреплять 

навыки рисовани цветныи 

карандашами и закрашивания 

изображения, используя разный 

нажим на карандаш. Развивать  

чувство композиции, формировать 

творчество детей. 

Комплексные 

занятия 

(стр.165) 

Рассматривание произведений 

народного декоративного 

творчества. 

 

39 декабрь Лепка «Птица» по 

мотивам дымковской 

игрушки 

Закреплять умение лепить из 

целого куска по мотивам народных 

игрушек, передавая их характер, 

используя при этом различные 

приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание и др.) 

Развивать эстетическое восприятие. 

Комплексные 

занятия 

(стр.163) 

Знакомство с работой 

дымковских мастеров. 

40 декабрь Рисование «Девочка и 

мальчик пляшут» 

Учить передавать в рисунке 

различие одежды девочки и 

мальчика, движения фигур. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашом. 

Комплексные 

занятия 

(стр.170) 

Танцы детей на музыкальных 

занятиях. 

41 декабрь Рисование «Волшебная 

страна – подводное 

царство» 

Познакомить детей с подводным 

пейзажем, с техникой акварели – 

рисование по сырой бумаге. 

Научить передавать в рисунке не 

только форму, но и пластику 

предмета, его характер с помошью 

мелких деталей. 

Комплексные 

занятия 

(стр.174) 

Знакомство и рассматривание 

различных видов рыб. 



 

 

 

42 декабрь Аппликация «Любимая 

игрушка» 

Закреплять умение вырезывать и 

наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять 

изображения с величиной листа. 

Воспитывать вкус в подборе 

хорошо сочетающихся цветов 

бумаги для составления 

изображения. Развивать творчество. 

Комплексные 

занятия 

(стр.172) 

Игры с игрушками. 

43 декабрь Рисование Декоративная 

композиция «Барышни» 

Учить создавать декоративную  

композицию: располагать на листе 

бумаги фигуры барышень, 

передавать их форму и пропорции, 

характерные особенности 

определенного вреда декоративного 

искусства. Развивать мелкую 

моторику, воображение. 

 

Комплексные 

занятия 

(стр.179) 

Знакомство с дымковскими 

изделиями. 

44 декабрь  Регион.  ком.  № 15 

Рисование.  «Сохраним  

красавицу  елку»  

«изготовление  плаката) 

 Закреплять  знание детей  о  

плакате  как  особом  виде цветного  

рисунка,  призывающего к  добрым  

делам  и  соблюдению  правил   

поведения.  Воспитывать  желание  

защищать  природу.  

Программа  ДОУ  

«Мой  дом,  мой  

край  родной»   

 Наблюдение  за  елью. 

45 декабрь Лепка «Девочка пляшет» Учить лепить фигуру в движении 

по скульптуре; закреплять умение 

передавать в лепке фигуру 

человека, форму частей тела, 

Комплексные 

занятия 

(стр.181) 

Рассматривание иллюстрации, 

изображающую танцующую 

девочку. 



 

 

 

пропорции. 

46 декабрь Рисование «Пейзаж» Закреплять умение располагать 

изображение на листе, передавать 

цвет и строение различных 

деревьев. Развивать воображение. 

Комплексные 

занятия 

(стр.182) 

Беседы о зимнем пейзаже, 

разучивание стихотворений. 

47 декабрь Рисование «Новогодняя 

елка» 

Побуждать детей предавать в 

рисунке полученнные впечатления 

о зиме, отраженные в искусстве – 

поэзии, живописи, музыки. 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, образные 

представления. 

Комплексные 

занятия 

(стр.190) 

Рассматривани новогодней 

елки. 

48 декабрь Аппликация «Уточки в 

пруду» 

Упражнять в вырезывании уточек. 

Учить создавать композицию в 

аппликации, лополнять основные 

изображения подходящими 

деталями. Добиваться наиболее 

полного решения темы. 

Комплексные 

занятия 

(стр.189) 

Рассматривание уточек на 

картинках. 

49 январь Рисование «Новогодний 

праздник в детском 

саду» 

Закреплять умение отражать в 

рисунке праздничные впечатления, 

упражнять в рисовании фигур 

детей в движении. 

Совершенствовать умение 

смешивать  краски с белилами для 

получения опзных оттенков. 

Развивать способность 

анализировать рисунки. 

Комплексные 

занятия 

(стр.197) 

Разучивание песен, стихов, 

танцев. 



 

 

 

50 январь Рисование 

«Петриковская роспись» 

Учить создавать декоративную 

композицию в определенной 

цветовой гамме, развивать 

композиционные умения: в центре 

помещать самые крупные цветы, к 

краям – помельче. Формировать 

эстетический вкус. 

Комплексные 

занятия 

(стр.202) 

Знакомство с петриковской 

росписью. 

51 январь Лепка «Филимоновская 

игрушка» 

Закреплять умение лепить из 

целого куска, правильно передавать 

пропорции фигуры, придавать 

линиям плавность, изящность. 

Комплексные 

занятия (стр.199). 

Филимоновская 

игрушка: рабочая 

тетрадь, 2005. 

Рассматривание 

филимоновских игрушек. 

52 январь Рисование с натуры. Учить рисовать керамическую 

фигурку, передавая плавность форм 

и линий. Развивать лекгость 

движений, зрительный контроль. 

Учить слитному рисованию 

контура, аккуратному 

закрашиванию. 

Комплексные 

занятия (стр.211) 

Уход за растениями в 

групповой комнате. 

53 январь Рисование Декоративно-

сюжетная композиция 

«Кони пасутся». 

Учить составлять композицию, 

включая знакомые изображения, 

варьируя их размер, положение на 

листе бумаги. Развивать слитные, 

легкие движения при рисовании 

контура, зрительный контроль за 

движением. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

Комплексные 

занятия (стр.214) 

Знакомство с произвдениями 

декоративно-прикладного 

искусства. 



 

 

 

изображение. 

54 январь Аппликация по замыслу. Учить задумывать содержание  

аппликации, подбирать бумагу 

нужного цвета, использовать 

усвоенные приемы вырезывания, 

красиво располагать изображение 

на листе. Развивать творчество. 

Комплексные 

занятия (стр.212) 

Беседы о различных сюжетах. 

55 январь Рисование «Букет в 

холодных тонах» 

Учить создавать декоративную 

композицию, испоьзуя 

ограниченную гамму.Закреплять 

знание детьми холодной гаммы 

цветов. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета. 

Комплексные 

занятия (стр.218) 

Рассматривание альбома 

«Украинские росписи». 

56 январь Рисование «Иней на 

деревьях» 

Учить изображать явления 

природы, передавать в рисунке 

строение разноообразных деревьев, 

рисовать угольным карандашом. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Комплексные 

занятия (стр.224) 

Наблюдения на прогулках, 

рассматирвание иллюстраций, 

репродукций с картин. 

57 январь Лепка «Лыжники» Учить лепить фигуру человека в 

движении, форму тела, строение, 

форму частей, пропорции. 

Комплексные 

занятия (стр.222) 

Наблюдения на прогулках, 

рассматирвание иллюстраций, 

скульптур. 

58 январь Рисование «Сказочный 

дворец» 

Учить создавать сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать основу 

здания и продумывать 

укрошающие детали, делать 

набросок простым карандашом, а 

Комплексные 

занятия (стр.229) 

Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций, красивых зданий. 



 

 

 

затем оформлять изображение в 

цвете, доводить замысел до конца. 

59 январь Рисование «Бурый 

медведь» 

Учить выполнять рисунок медведя 

по инструкции, соблюдая правила 

раскрашивания. Закреплять умение 

работать акварельными красками. 

Комплексные 

занятия (стр.233) 

Рассматривание медведя на 

картине. 

60 январь Аппликация «корабли на 

рейде» 

Упражнять в вырезывании и 

составлении изображения предмета 

(корабля), передавая основную 

форму и детали. Закреплять умение 

создавать коллективную 

композицию. Воспитывать желание 

принимать участие в общей работе, 

добиваясь хорошего качества 

своего изображения. 

Комплексные 

занятия (стр.230) 

Познакомить детей с тем, что в 

нашей стране много портовых 

городов, большой флот. Читать 

об этом, показыввать 

иллюстрации. 

61 февраль Рисование по мотивам 

хохломской росписи. 

Учить рисованию волнистой 

линии, коротких завитков и 

травинок слитным, плавным 

движением; закреплять умение 

равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. Развивать 

чувство цвета, ритма, умение 

пердавать колорит хохломы. 

Комплексные 

занятия (стр.238) 

Беседы о хохломской росписи, 

рассматривание  предметов, 

украшенных этой росписью. 

62 февраль  Регион.  ком. № 21 

Рисование. «Поможем  

птицам  зимой» 

 Способствовать  умению  

самостоятельно  заполнять  

композицию  рисунка  зимнего  

пейзажа.   Упражнять  в  умении  

Программа  ДОУ  

«Мой  дом,  мой  

край  родной»    

 Наблюдения  за  птицами  на  

кормушке. 



 

 

 

рисовать  нетрадиционным  

способом.  Развивать  фантазию.    

63 февраль Лепка «Пограничник с 

собакой» 

Закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавать 

характерные черты образа, 

упражнять в применении 

разнообразных технических 

приемов: лепить из целого куска 

пластилина, сглаживать, 

оттягивать. 

Комплексные 

занятия (стр.241) 

Чтение рассказов, 

стихотворений о 

пограничниках, скульптур. 

64 февраль Рисование иллюстраций 

к стихотворению С. 

Михалкова «Наша армия 

родная» 

Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам литературных 

произведений, упражнять в 

рисовании и закрашивании 

рисунков цветными карандашами. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Комплексные 

занятия 

(стр.248) 

Беседа о российской армии, 

чтение стихотворений, пение 

песен. 

65 февраль Рисование «Зима» Закреплять умение передавать в 

пейзажном рисунке характерные 

особенности зимы. Продолжать 

развивать умение хорошо 

располагать части изображения на 

листе, рисовать красками. 

Воспитывать чувство прекрасного. 

Комплексные 

занятия 

(стр.252) 

Беседы о зимнем пейзаже, 

разучивание стихотворений. 

66 февраль Региональный 

компонент № 23 

«Радость» -изготовление 

Учить самостоятельно отбирать 

содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя 

Программа  ДОУ  

«Мой  дом,  мой  

край  родной»    

Беседы о различных сюжетах. 



 

 

 

подарков для пап ранее усвоенные навыки и умения; 

закреплять разнообразные приемы 

вырезывания. Воспитывать 

творческую активность 

67 февраль Рисование Иллюстрация 

к сказке П. Ершова 

«Конек-Горбунок» 

Учить самостоятельно выбирать 

для изображения эпизоды из 

сказки, добиваться более полного 

их выражения в рисунке. 

Комплексные 

занятия 

(стр.260) 

Чтение сказки, рассматривание 

иллюстраций. 

68 февраль Рисование с натуры 

«Ваза с ветками» 

Учит рисовать с натуры, передавая 

форму вазы, конструкцию веток, 

красиво располагать изображение 

на листе бумаги, рисовать 

угольным карандашом «ретушь» 

(если характер ветки позволит), 

намечать форму вазы, затем ее 

рисовать красками. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Комплексные 

занятия 

(стр.263) 

Наблюдения за изменением 

веточек в вазе. 

69 февраль Лепка «Конек-Горбунок» Учить самостоятельно выбирать 

для изображения эпизоды из 

сказки, добиваться более полного 

их выражения в рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

Комплексные 

занятия 

(стр.262) 

Чтение сказки, разговоры о 

сказочных образах. 

70 февраль Рисование «Загадочный 

мир космоса» 

Продолжать знакомить с космосом, 

закреплять умение рисовать по 

представлению 

Комплексные 

занятия 

(стр.268) 

Беседы о достижениях в 

космосе, о космонавтах и 

ракете. 



 

 

 

71 февраль Рисование «Знакомство 

с ахроматическими 

красками» 

Познакомить с ахроматическими 

красками (черный, белый, серый); 

показать изменение цвета в 

зависимости от его насыщения 

белым или черным, самостоятельно 

выполнять рисунок белых лилий 

ночью. 

Комплексные 

занятия 

(стр.272) 

Знакомство с ахроматическим 

колоритом. 

72 февраль Аппликация 

«Поздравительная 

открытка для мамы» 

Учить придумывать содержание 

поздравительной открытки, 

осуществлять замысел, привлекая 

ранее полученные умения и 

навыки. Развивать чувство цвета, 

творческие способности. 

Комплексные 

занятия 

(стр.270) 

Подготовка к празднику, 

разучивание песен, 

стихотворений. 

73 март Рисование «Уголок 

групповой комнаты» 

Развивать умение отражать 

увиденное в рисунке, передавать 

относительную величину 

предметов и расположение их в 

пространстве, характерный цвет 

предметов, их форму и строение, 

детали обстановки. Закреплять 

умение оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей, в соответствии 

с задачей передавать реальную 

обстановку. 

Комплексные 

занятия 

(стр.277) 

Во время игр в игровом уголке 

рассматривать расстановку 

мебели. 

74 март  Регон.  ком.  № 25 

Рисование.  «Наши  

мамы». 

 Закреплять  знания  о  жанре  

портрета.  Вызвать  у детей  

желание  нарисовать  портрет  

своей  мамы,  передавая  в  рисунке  

Программа  ДОУ  

«Мой  дом,  мой  

край  родной»     

 Беседы  о  мамах. 



 

 

 

некоторые  черты  ее  облика  (цвет  

глаз,  волос). 

75 Март Лепка Сценка из русской 

народной сказки «По 

щучьему велению» 

Продолжать учить лепить 

небольшую скульптурную группу 

по мотивам сказки; закреплять 

умения передавать фигуры в 

движении, располагать фигуры на 

подставке. Развивать творчество. 

Комплексные 

занятия 

(стр.279) 

Просмотр сказки. Разговор с 

детьми о сказке. 

76 март Рисование по мотивам 

сказки Ш. Перро 

«Мальчик - с - пальчик. 

Учить передавать эпизод из 

знакомой сказки, закреплять 

умение рисовать фигуры детей, 

передавать отношения по величине, 

продумывать композицию рисунка, 

определять место и величину 

изображений. 

Комплексные 

занятия 

(стр.287) 

Чтение сказки, рассматривание 

иллюстраций. 

77 март  Регион.  ком.  № 26 

Рисование.  «Все  

профессии  нужны,  все  

профессии  важны» 

Учить передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, 

изображая фигуры людей в 

характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, с 

необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать 

основные части простым 

карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. 

 Программа  ДОУ  

«Мой  дом,  мой  

край  родной»     

Беседы о труде взрослых, 

чтение книг. 

78 март Аппликация «Новый 

район города (села) 

Учить создавать несложную 

композицию: по-разному 

Комплексные 

занятия 

Рассказы о строительстве в 

нашей стране. Наблюдения на 



 

 

 

располагать  в пространстве 

изображения домов, 

дополнительные предметы. 

Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания. Подбирать цвета для 

композиции. Развивать творческое 

мышление, эстетическое 

восприятие. 

(стр.289) прогулках и экскурсиях. 

79 март Рисование 

«Удивительный мир 

птиц» 

Учить детей выполнять рисунок 

птицы, правильно организуя 

композицию рисунка. Развивать 

умение работать кистью без 

предварительной прорисовки, 

смешивать краски на палитре. 

Воспитывать внимательное и 

бережное отношение к природе. 

Комплексные 

занятия 

(стр.297) 

Рассказы о птицах. 

80 март Рисование «Цветочная 

поляна» 

Учить детей рисовать цветы 

(астры, георгины, хризантемы). 

Отрабатывать умения пользоваться 

кистью, смешивать краски. 

Развивать чувство цвета. Вызвать, 

творческое восприятие, интерес к 

работе 

Комплексные 

занятия 

(стр.302) 

Разговоры и наблюдения за 

цветами. 

81 март Лепка «Иван Царевич и 

лягушка» 

Учить изображать несложный 

эпизод из сказки. Развивать умение 

передавать строение фигуры 

человека и животного, пропорции 

их тела, отношение по величине 

Комплексные 

занятия 

(стр.300) 

Чтение и рассказывание сказки. 



 

 

 

между человеком и животным. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

82 март Рисование «Мудрая 

змейка» 

Учить рисовать змейку, опираясь на 

схему рисования. Отрабатывать 

умения пользоваться кистью, 

смешивать краски. 

Комплексные 

занятия 

(стр.308) 

Беседа о змеях. 

83 март Рисование с натуры 

весенней ветки. 

Учить детей передавать 

характерные особенности вечерней 

ветки. Продолжить работу по 

формированию умения работать с 

красками. 

Комплексные 

занятия 

(стр.313) 

Рассматривание весенней ветки 

в вазе. 

84 март Аппликация 

«Симметричное 

вырезывание» 

Учить вырезать несколько 

симметричных предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой и 

еще пополам. Развивать 

зрительный контроль за движением 

рук, координацию движений. 

Закреплять знание цветов спектра и 

их последовательность. 

Комплексные 

занятия 

(стр.311) 

Рассматривание форм 

различных предметов. 

85 март Рисование с натуры 

«Комнатное растение» 

Закреплять умение рисовать 

простым карандашом с легким 

нажимом, раскрашивать акварелью 

(или акварелью с гуашью). 

Комплексные 

занятия 

(стр.320) 

Уход за растениями в 

групповой комнате. Знакомство 

с характерными 

особенностями. 

86 апрель Рисование «Мой 

любимый сказочный 

Учить передавать в рисунке образы 

сказок и характерные черты 

Комплексные 

занятия 

Чтение и рассказывание сказок, 

беседы о героях сказок, 



 

 

 

герой» понравившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Развивать 

образное представление, 

воображение. 

(стр.323) выяснение отношения к ним 

детей. 

87 апрель Лепка «Персонаж 

любимой сказки» 

Учить выделять и передавать в 

лепке характерные особенности  

персонажей известных  сказок, 

пользуясь усвоенными ранее 

приемами лепки из целого куска. 

Развивать мелкую моторику, 

глазомер, самоконтроль. 

Комплексные 

занятия 

(стр.321) 

Чтение сказок, показ сказок, 

игры – драматизации. 

88 апрель Рисование «Композиция 

с цветами и птицами». 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-

прикладным искусством. Учить 

создавать декоративную 

композицию в определенной 

цветовой гамме (теплой или 

холодной). Развивать эстетическое 

восприятие. 

Комплексные 

занятия 

(стр.330) 

Рассматривание декоративной 

композиции в альбомах и 

репродукциях. 

89 апрель Декоративное рисование 

«Завиток» 

Познакомить  с декоративным 

творчеством разных народов. 

Закреплять умение свободно и 

легко концом кисти рисовать 

завитки в разные стороны. 

Совершенствовать 

разнонаправленные слитные 

движения руки, зрительный 

Комплексные 

занятия 

(стр.333) 

Знакомство с декоративно-

прикладным народным и 

современным  искусством 

(ткани, посуда, платки). 



 

 

 

контроль за ними. Развивать 

эстетические чувства. 

90 апрель Аппликация «Полет на 

Луну» 

Учить передавать форму ракеты, 

применяя прием симметричного 

вырезывания из бумаги, вырезать 

фигуры людей в скафандрах из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по смыслу 

предметами. Развивать чувство 

композиции, воображение. 

Комплексные 

занятия 

(стр.331) 

Беседа о ракетах и 

космонавтах. 

91 апрель Рисование 

«Декоративное 

оформление закладки 

для книг» 

Учить передавать особенности 

построения рисунка или орнамента 

на закладке для книги. Развивать 

воображение, творчество. 

Комплексные 

занятия 

(стр.338) 

Выкладывание узора из 

геометрических фигур. 

 

92 апрель  Регион.  ком.  № 31 

Рисование   «Язык 

орнаментов» 

Учить  располагать  узор  на  

полосе,  знакомить  с элементами  

традиционных  узоров,  их  

назначением  и  разнообразием.  

Использовать     в  росписи  

нетрадиционный  материал  

(штампы) 

Программа  ДОУ  

«Мой  дом,  мой  

край  родной»      

 Рассматривание  орнаментов  

на  изделиях. 

93 апрель Лепка «Зоопарк» Закреплять умение передавать в 

лепке характерные особенности 

разных животных, их 

относительную величину. Учить 

добиваться более точной передачи 

Комплексные 

занятия 

(стр.341) 

Рассказывание своих 

впечатлений, каких животных 

видели в зоопарке. 



 

 

 

формы и пропорций частей, 

используя усвоенные приемы 

лепки, коллективно работать при 

создании творческой композиции. 



 

 

 

 

94 апрель Рисование «Мой щенок» Закреплять умение рисовать по 

представлению, предавать 

эмоциональную окраску 

животного. 

Комплексные 

занятия 

(стр.343) 

Рассказ о щенках. 

95 апрель Рисование «Веселый 

ежик» 

Учить передавать в рисунке связное 

содержание эпизода из жизни 

животного через композиционное 

расположение персонажей с 

соблюдением пропорции между 

предметами. 

Комплексные 

занятия 

(стр.349) 

Лепка ежика. 

96 апрель Аппликация по замыслу. Учить задумывать содержание 

аппликации, использовать 

разнообразные приемы 

вырезывания. Закреплять умение 

красиво располагать изображение 

на листе. Развивать чувство 

композиции, творческую 

активность. 

Комплексные 

занятия 

(стр.351) 

Беседы об окружающей жизни. 

97 май Рисование. 

«Первомайский 

праздник в городе  

(поселке)» 

Учить передавать в рисунке 

впечатления от праздничного 

города: украшенные дома, салют. 

Закреплять умение составлять 

нужный цвет бумаги, оттенки 

цветов на палитре (смешивая с 

белилами), работать всей кистью и 

ее концом. 

Комплексные 

занятия 

(стр.360) 

Наблюдения украшенного 

города, салюта, рассматривание 

иллюстраций. 



 

 

 

98 май Рисование «Весенние 

цветы в вазе» 

Учить передавать характерные 

особенности весенних цветов: 

форму и строение цветка, его 

величину, место на стебле, цвет. 

Закреплять умение рисовать 

простым карандашом и акварелью. 

Комплексные 

занятия 

(стр.365) 

Рассматривание весенних 

цветов. Беседа о весне. 

99 май Лепка «Животные 

жарких стран» 

Закреплять умение лепить 

животных, предавая характерную 

форму и пропорции тела и частей. 

Комплексные 

занятия 

(стр.363) 

Проведение экскурсии в 

зоопарк, чтение книг. 

100 май Рисование. «Березовая 

роща». 

Уточнить представление детей об 

основных частях дерева (ствол, 

ветки, листва). В изображении 

березы добиваться определенного 

сходства с реальным объектом, 

передавать характерные признаки 

березы. Формировать эстетическое 

отношение к природе, любовь к 

Родине. 

Комплексные 

занятия 

(стр.370) 

Экскурсия  в березовую рощу. 

101 май Рисование «Весна» Закреплять умение передавать на 

рисунке картины природы, 

характерные признаки весны. 

Развивать чувство композиции, 

цвета. Учить приему размывки, 

рисовать по сырой земле. 

Комплексные 

занятия 

(стр.375) 

Беседы о весеннем пейзаже, 

разучивание стихов о весне. 

102 май Аппликация «Терем-

теремок» 

Учить детей создавать несложную 

композицию. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания, 

Комплексные 

занятия 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам. 



 

 

 

умение подбирать цвета. Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие. 

(стр.374) 

103 май Рисование «Круглый 

год» 

Закреплять умение отражать в 

рисунках знания и впечатления о 

жизни природы, труда, отдыха 

людей в каждый месяц года, 

определяя содержание рисунка по 

своему желанию. Развивать 

творческие способности, 

воображение. 

Комплексные 

занятия 

(стр.384) 

Беседа о временах года. 

104 май Рисование «Радуга –

дуга» 

Учить детей рисовать собственную 

радугу. Закреплять знание об 

основных цветах и 

дополнительных. Воспитывать 

чувство прекрасного. 

Комплексные 

занятия 

(стр.390) 

Рассматривание радуги. 

Выучить стихотворение о 

радуге. 

105 май Лепка «Чайной посуды». Развивать навыки лепки из 

пластилина, используя прием 

раскатывания из колец. 

Комплексные 

занятия 

(стр.388) 

Игры с посудой. 

106 май Рисование «Широка 

страна моя родная» 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

материал для рисования, доводить 

задуманное до конца.  Воспитывать 

любовь к Родине. 

Комплексные 

занятия 

(стр.398) 

Беседы и разговоры с детьми о 

нашей Родине. 



 

 

 

107 май Рисование «Цвета 

радуги». 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

материал для рисования. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Комплексные 

занятия 

(стр.404) 

Запоминать 

последовательность цветов 

радуги в стихотворении. 

108 май Аппликация 

«Декоративное 

оформление бабочек» 

Учить детей передавать 

характерные особенности бабочки: 

форму, цвет, величину. Закреплять 

приемы вырезывания на глаз из 

бумаги, сложенной вдвое, 

придумывать варианты 

оформления крыльев. 

Комплексные 

занятия 

(стр.400) 

Наблюдение за бабочками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел «Музыка» 
 

Форма организации музыкальной 

деятельности 
Программные задачи Репертуар 

1 2 3 

Сентябрь 

I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Развивать образное восприятие музыки. Учить: - 

рассказывать о характере музыки; - определять звучание 

флейты, скрипки, фортепиано. Знакомить с 

характерными музыкальными интонациями разных 

стран. Воспитывать интерес к классической музыке 

«Мелодия» К. В. Глюка; «Мелодия», «Юмореска» П. И. 

Чайковского; «Цыганская мелодия» А. Дворжака; «Порыв» Р. 

Шумана; «Шутка» И.-С. Баха 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать музыкально-сенсорный слух. Учить 

различать ритм 

«Осенью», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Определи по 

ритму» Н. Г. Кононовой 

2. Пение. а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить: - петь разнохарактерные песни протяжно; - 

выражать свое отношение к содержанию песни 

«Постучалась осень» М. Еремеевой; «Капельки», муз. В. 

Павленко, сл. Э. Богдановой; «Живет волшебник в городе», 

муз. И. Космачева, сл. Л. Дербенева 

б) Песенное творчество Учить импровизировать простейшие мелодии «С добрым утром», «Гуси», муз. и сл. Т. Бырченко 

3. Музыкально-ритмические движения. а) 

Упражнения 

Учить: - ритмично двигаться в характере музыки, ритме; 

- менять движения со сменой частей музыки; - выполнять 

упражнения с предметами в характере музыки 

Элементы танцев под муз. Т. Ломовой; ходьба разного 

характера под муз. И. Дунаевского, М. Красева, Ю. Чичкова; 

«Расчесочка», белорусская народная мелодия; «Упражнения с 

зонтами» (ветками, листьями) Е. Тиличеевой 

б) Пляски Учить: - исполнять танцы эмоционально, ритмично, в 

характере музыки; - свободно танцевать с предметами 

«Танец с листьями», муз. А. Филиппенко, сл. А. Мак-

шанцевой; «Казачий танец» А. Дудника; «Танец с зонтиками» 

В. Костенко 

в) Игры Учить: - проводить игру с пением; - быстро реагировать 

на музыку. Воспитывать коммуникативные качества 

«Осень - гостья дорогая», «Игра с листьями» С. Стемп-

невского 

г) Музыкально-игровое творчество Имитировать движения машин «Улица» Т. Ломовой 

д) Игра на металлофоне Учить исполнять попевки на одном звуке «Андрей-воробей», русская народная прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой 



 

 

 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учить инсценировать знакомые песни «На привале», муз. Т. Потапенко, сл. Г. Ладонщикова 

III. Праздники и развлечения Пробуждать  интерес к школе. Воспитывать интерес к 

музыке П. И. Чайковского 

День знаний. Вечер музыки П. И. Чайковского 

Октябрь 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить сравнивать музыкальные произведения, близкие 

по форме. Знакомить: - с характерными особенностями 

музыки разных эпох, жанров; - творчеством Гайдна, 

Моцарта; - фортепьянными пьесами (соната - 

музыкальный момент). Воспитывать интерес к музыке 

русских и зарубежных классиков 

«Шутка» И.-С. Баха; «Юмореска» П. И. Чайковского; 

«Юмореска» Р. Щедрина; «Сонаты» В.-А. Моцарта; 

«Музыкальный момент» Ф. Шуберта, С. С. Рахманинова 

б) Развитие голоса и слуха Учить работать с цветными карточками, соотносить цвет 

с оттенком музыки 

«Наше путешествие» Н. Г. Кононовой; «Три настроения» Г. 

Левкодимова 

2. Пение. а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить: - исполнять песни со сложным ритмом, широким 

диапазоном; - самостоятельно подводить к кульминации; 

— петь легким, полетным звуком 

«Осень», муз. Ю. Забутова, сл. В. Андреевой и Ю. За-бутова; 

«По грибы», муз. и сл. И. В. Меньших; «Все отлично» из м/ф 

«Поликлиника кота Леопольда», муз. Б. Савельева, сл. А. 

Хаита; «Малышки из книжки», муз. А. Островского, сл. Г. 

Демыкина 

б) Песенное творчество Учить самостоятельно импровизировать простейшие 

мелодии 

«Спой имена друзей» (импровизация); «Зайка», муз. Т. 

Бырченко, сл. А. Барто 

3. Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 

Закреплять умения: - различного шага; - самостоятельно 

выполнять упражнения с предметами; - держать осанку, 

руки, положения в паре 

«Казачий шаг» А. Дудника; «Упражнения с листьями 

(зонтиками)» Е. Тиличеевой; элементы танцев под муз. Т. 

Ломовой 

б) Пляски Подводить к выразительному исполнению танцев. 

Передавать: - в движениях характер танца; - 

эмоциональные движения в характере музыки 

«Вальс с листьями» А. Петрова; «Казачий танец» А. Дудника; 

«Журавлиный клин», «Танец с зонтиками» В. Костенко 

в) Игры Учить проводить игру с текстом, ведущим. Развивать 

активность, коммуникативные качества 

«Урожай», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова и Л. Некрасовой 

г) Музыкально-игровое творчество Импровизировать в пляске движения медвежат «Пляска медвежат» М. Красева 

д) Игра на металлофоне Побуждать самостоятельно подбирать попевки «Веселые гуси», украинская народная песня 

П. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учить инсценировать любимые песни «Заинька серенький», русская народная песня, обр. Н. А. 

Римского-Корсакова 



 

 

 

III. Праздники и развлечения Воспитывать уважение к пожилым людям. Развивать 

познавательный интерес 

День пожилого человека. Праздник звуков и букв 

Ноябрь 

I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить: - определять музыкальный жанр произведения; - 

сравнивать произведения с одинаковыми названиями; - 

высказываться о сходстве и отличии музыкальных пьес; - 

различать тончайшие оттенки настроения. Закреплять 

представления о чертах песенности, танцевальности, 

маршевости 

«Гавот» И.-С. Баха; «Свадебный марш» Ф. Мендельсона; 

«Марш» Д. Верди; «Менуэт» Г. Генделя; «Танцы кукол» Д. Д. 

Шостаковича; «Менуэт» И. Гайдна 

б) Развитие голоса и слуха Развивать музыкально-сенсорный слух «Три танца» Г. Левкодимова; «Сложи песенку» Л. Н. Ко-

мисаровой и Э. П. Костиной 

2. Пение. а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить: - вокально-хоровым навыкам; - правильно делать 

в пении акценты, начинать и заканчивать пение тише. 

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком 

«Сказка не кончается», муз. Г. Левкодимова, сл. В. Степанова 

или «Снежная сказка», муз. А. Базь, сл. Н. Ка-пустюк; «Сон», 

«Елка», муз. Н. В. Куликовой, сл. М. Новиковой 

б) Песенное творчество Учить импровизировать простейшие мелодии «С добрым утром», «Гуси», муз. и сл. Т. Бырченко 

3. Музыкально-ритмические движения. а) 

Упражнения 

Учить: - передавать в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки; - отличать 

сильную долю, менять движения в соответствии с 

формой произведения 

«Передача платочка» Т. Ломовой; «Дробный шаг», русская 

народная мелодия; «Под яблоней зеленою», обр. Р. Рустамова; 

«Хоровод», русская народная мелодия, обр. Т. Ломовой; 

элементы менуэта, шаг менуэта под муз. П. И. Чайковского 

(«Менуэт») 

б) Пляски Учить: - работать над выразительностью движений в 

танцах; - свободно ориентироваться в пространстве; - 

самостоятельно строить круг из пар; - передавать в 

движениях характер танца 

«Менуэт», фрагмент из балета «Щелкунчик» П. И. Чай-

ковского; хоровод «Елка», муз. Н. В. Куликовой, сл. М. 

Новиковой; «Вальс» П. И. Чайковского 

в) Игры Развивать: - коммуникативные качества, выполнять 

правила игры; - умение самостоятельно искать решение в 

спорной ситуации 

«Охотники и зайцы», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Ган-гова; 

«Передай снежок» С. Соснина; «Найди себе пару», латвийская 

народная мелодия, обр. Т. Попатенко 

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к игровому творчеству «Полька лисы» В. Косенко 

д) Игра на металлофоне Учить находить по слуху высокий и низкий регистр, 

изображать теплый дождик и грозу 

«Кап-кап-кап», румынская народная песня, обр. Т. По-патенко 



 

 

 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Развивать умение использовать знакомые песни вне 

занятий 

«На привале», муз. Т. Попатенко, сл. Г. Ладонщикова 

III. Праздники и развлечения Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться 

самому и доставлять радость другим 

Осенний праздник, фольклорный праздник «Кузьминки» 

Декабрь 

I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить: - сравнивать произведения с одинаковыми 

названиями; - высказываться о сходстве и отличии 

музыкальных пьес; - определять музыкальный жанр 

произведения. Знакомить с различными вариантами 

бытования народных песен 

«Колыбельные» русских и зарубежных композиторов: П. И. 

Чайковского из балета «Щелкунчик»; Н. А. Рим-ского-

Корсакова из оперы «Садко» («Колыбельная Волхвы»); Дж. 

Гершвина из оперы «Порги и Бесс»; «Вечерняя сказка» А. И. 

Хачатуряна; «Лихорадуш-ка», муз. А. Даргомыжского, слова 

народные; «Вдоль по Питерской», русская народная песня 

б) Развитие голоса и слуха Развивать представления о регистрах. Совершенствовать 

восприятие основных свойств звука 

«Повтори звуки», «Кто в домике живет?» Н. Г. Кононовой 

2. Пение. а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком. 

Учить: - вокально-хоровым навыкам; - делать в пении 

акценты; - начинать и заканчивать пение тише 

«Песенка про Деда Мороза», муз. Л. Бирнова, сл. Р. Гра-

новской; «Ёлка-ѐлочка», муз. Т. Попатенко, сл. И. Черницкой; 

«Новогодняя песня», муз. и сл. Н. Г. Коно-шенко 

б) Песенное творчество Учить придумывать собственные мелодии к стихам «Зайка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто 

3. Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 

Учить: - менять движения со сменой музыкальных 

предложений; - совершенствовать элементы бальных 

танцев; - определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения 

Шаг вальса, шаг менуэта под муз. П. И. Чайковского («Вальс», 

«Менуэт»); «Хоровод» Т. Попатенко; элементы танцев под 

муз. Т. Ломовой 

б) Пляски Совершенствовать; - умение исполнения танцев, 

хороводов; - четко и ритмично выполнять движения 

танцев, вовремя менять движения; - не ломать рисунка 

танца; - водить хоровод в разные стороны 

«Менуэт», «Вальс» П. И. Чайковского; хоровод «Елка-ѐлочка», 

муз. Т. Попатенко, сл. И. Черницкой; «Танец гномов», 

фрагмент из музыки к м/ф «Белоснежка и семь гномов» Ф. 

Черчеля; «Танец эльфов» Э. Грига из сюиты «Пер Гюнт»; 

«Танец гусаров и куколок», «Танец фей» П. И. Чайковского из 

балета «Спящая красавица» 

в) Игры Развивать: - коммуникативные качества, выполнять 

правила игры; - умение самостоятельно искать решение в 

спорной ситуации 

«Долгая Арина», «Тетера», «С Новым годом», русские 

народные мелодии, прибаутки 

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 

движений 

«Придумай перепляс» (импровизация под любую русскую 

народную мелодию) 



 

 

 

д) Игра на металлофоне Учить подбирать знакомые попевки «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Дымовой 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые песни вне занятий «Бабка Ежка», русская народная игровая песенка 

III. Праздники и развлечения Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться 

самому и доставлять радость другим 

Праздник «Зимние забавы», новогодний театрализованный 

праздник «Спящая красавица» 

Январь 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить: - определять и характеризовать музыкальные 

жанры; - различать в песне черты других жанров; - 

сравнивать и анализировать музыкальные произведения. 

Знакомить с различными вариантами бытования на-

родных песен 

«Утро туманное» В. Абаза; «Романс» П. И. Чайковского; 

«Гавот» И.-С. Баха; «Венгерский танец» И. Брамса; «Болеро» 

М. Равеля 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных свойств звуков. 

Развивать представления о регистрах 

«Труба и барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

«Кого встретил Колобок?» Г. Левкодимова; «Чудеса» Л. Н. 

Комиссаровой, Э. П. Костиной 

2. Пение. а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять: - умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; - выделять голосом кульминацию; - 

точно воспроизводить ритмический рисунок; - петь 

эмоционально 

«Зимушка», муз. и сл. Г. Вихаревой; «Рождественские песни и 

колядки», «Солнечная капель», муз. С. Со-снина, сл. И. 

Вахрушевой 

б) Песенное творчество Учить придумывать собственные мелодии к стихам «Мишка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто 

3. Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 

Учить менять движения со сменой музыкальных пред-

ложений. Совершенствовать элементы бальных танцев. 

Определять жанр музыки и самостоятельно подбирать 

движения 

«Раз, два, три» - тренажер; «Марш оловянных солдатиков» П. 

И. Чайковского; элементы танца «Чик и Брик», «Солдаты 

маршируют» И. Арсеева 

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, хороводов; четко 

и ритмично выполнять движения танцев, вовремя менять 

движения, не ломать рисунок танца; водить хоровод в 

двух кругах в разные стороны 

Колядки (фольклорные пляски); современные танцевальные 

мелодии 

в) Игры Учить выразительному движению в соответствии с му-

зыкальным образом. Формировать устойчивый интерес к 

русской народной игре 

«Рождественские игры» 

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 

движений 

«Поиграем со снежками» (импровизация) 

д) Игра на металлофоне Исполнять знакомые попевки на металлофоне «Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 



 

 

 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Использовать русские народные игры вне занятий «Тетера», русская народная игра 

III. Праздники и развлечения Создавать радостную атмосферу. Развивать актерские 

навыки 

Праздник «Святки», драматизация «Зима-проказница» 

Февраль 

I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить: - сравнивать одинаковые народные песни, 

обработанные разными композиторами; - различать 

варианты интерпретации музыкальных произведений; - 

различать в песне черты других жанров. Побуждать 

сравнивать произведения, изображающие животных и 

птиц, находя в музыке характерные черты образа 

«Пение птиц» Ж. Рамо; «Печальные птицы» М. Равеля; 

«Птичник», «Осел» К. Сен-Санса; «Синичка» М. Красева; 

«Соловей» А. А. Алябьева; «Поет, поет соловей», русская 

народная песня 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных свойств звука. 

Развивать чувство ритма, определять движение мелодии. 

Закреплять представление о регистрах 

«Лесенка-чудесенка», «Ритмические брусочки» Л. Н. Ко-

мисаровой, Э. П. Костиной 

2. Пение. а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение: - точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; - выделять голосом кульминацию; - 

воспроизводить в пении ритмический рисунок; - 

удерживать тонику, не выкрикивать окончание 

«Солнечная капель», муз. С. Соснина, сл. И. Вахруше-вой; 

«Лапушка-бабушка», «Дорогие бабушки и мамы» И. 

Бодраченко; «Чудеса» 3. Роот; «Все мы моряки», муз. Л. 

Лядовой, сл. М. Садовского; «В дозоре», муз. Т. Чудовой, сл. 

Г. Ладонщикова; «Военная игра», муз. П. Савинцева, сл. П. 

Синявского 

б) Песенное творчество Учить придумывать свои мелодии к стихам «Самолет», муз. и сл. Т. Бырченко 

3. Музыкально-ритмические движения. а) 

Упражнения 

Закреплять элементы вальса. Учить: - менять движения 

со сменой музыки; - ритмично выполнять бег, прыжки, 

разные виды ходьбы; - определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения; - свободно владеть 

предметами (цветы, шары, лассо) 

Элементы вальса под муз. Е. Тиличеевой; элементы танца 

«Чик и Брик», элементы подгрупповых танцев, ходьба с 

перестроениями под муз. С. Бодренкова; легкий бег под муз. 

С. Майкапара, пьеса «Росинки» 

б) Пляски Работать над совершенствованием исполнения танцев, 

плясок, хороводов. Учить: - выполнять танцы ритмично, 

в характере музыки; - эмоционально доносить танец до 

зрителя; - уверенно выполнять танцы с предметами, 

образные танцы 

Танец «Чик и Брик», «Вальс с цветами и шарами» Е. 

Тиличеевой; «Танец ковбоев», «Стирка» Ф. Лещин-ской; 

«Танец оживших игрушек», «Танец со шляпками», «Танец с 

березовыми ветками», муз. Т. Попатен-ко, сл. Т. Агаджановой 



 

 

 

в) Игры Учить: - выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; - согласовывать свои действия с 

действиями других детей. Воспитывать интерес к 

русским народным играм 

«Плетень», русская народная песня; «Сеяли девушки яровой 

хмель», обр. А. Лядова; «Гори, гори ясно», русская народная 

мелодия, обр. Р. Рустамова; «Грачи летят» 

г) Музыкально-игровое творчество Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 

движений 

«Чья лошадка лучше скачет?» (импровизация) 

д) Игра на металлофоне Учить исполнять знакомые попевки «Василек», русская народная песня 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
Учить использовать русские народные игры вне занятий «Капуста», русская народная игра 

III. Праздники и развлечения Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника. Воспитывать гордость за 

свою Родину 

День защитника Отечества 

Март 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить: - сравнивать одинаковые народные песни, 

обработанные разными композиторами; - различать 

варианты интерпретации музыкальных произведений; - 

различать в песне черты других жанров. Побуждать 

передавать образы природы в рисунке созвучно 

музыкальному произведению 

«Ночью» Р. Шумана; «Вечер» С. С. Прокофьева; «Осень» П. 

И. Чайковского, А. Вивальди; «Зима» Ц. Кюи; «Тройка», 

«Зима» Г. В. Свиридова; «Зима» А. Вивальди; «Гроза» Л. В. 

Бетховена; «В саду» М. Балакирева 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных свойств звука. 

Закреплять представления о регистрах. Развивать чувство 

ритма, определять движение мелодии 

«Веселый поезд» Л. Н. Комисаровой, Э. П. Костиной; 

«Музыкальное лото», «Угадай колокольчик» Н. Г. Кононовой 

2. Пение. а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение: - точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; - выделять голосом кульминацию; - 

точно воспроизводить в пении ритмический рисунок; - 

удерживать тонику, не выкрикивать окончание; - петь 

пиано и меццо, пиано с сопровождением и без 

«Детский сад наш, до свиданья!», муз. и сл. С. Юдиной; 

«Детство» Е. Ветрова; «Бабушка Яга», муз. М. Славки-на, сл. 

Е. Каргановой; «Это Родина моя» Н. Лукониной 

б) Песенное творчество Учить импровизировать, сочинять простейшие мелодии в 

характере марша, танца 

«Придумай песенку» (импровизация) 



 

 

 

3. Музыкально-ритмические движения. а) 

Упражнения 

Учить: - самостоятельно менять движения со сменой 

музыки; - совершенствовать элементы вальса; - ритмично 

выполнять бег, прыжки, разные виды ходьбы; - 

определять жанр музыки и самостоятельно подбирать 

движения; - различать характер мелодии и передавать его 

в движении 

«Улыбка» - ритмический тренажер; шаг и элементы полонеза 

под муз. Ю. Михайленко; шаг с притопом под аккомпанемент 

русских народных мелодий «Из-под дуба», «Полянка», обр. Н. 

Метлова; расхождение и сближение в парах под муз. Т. 

Ломовой 

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, плясок, 

хороводов; выполнять танцы ритмично, в характере му-

зыки; эмоционально доносить танец до зрителя. 

Развивать умение: - владеть элементами русского 

народного танца; - уверенно и торжественно исполнять 

бальные танцы 

«Полонез» Ю. Михайленко; хоровод «Прощай, Масленица!», 

русская народная песня 

в) Игры Учить: - выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; - согласовывать свои действия с 

действиями других детей. Воспитывать интерес к 

русской народной игре 

«Ищи» Т. Ломовой; «Узнай по голосу» В. Ребикова 

г) Музыкально-игровое творчество Развивать творческую фантазию в исполнении игровых и 

танцевальных движений 

«Котик и козлик», муз. Е. Тиличеевой, сл. В. Жуковского 

д) Игра на металлофоне Учить исполнять знакомые попевки на металлофоне «Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 
Учить создавать песенные, игровые, танцевальные им-

провизации 

«Придумай свой вальс» (импровизация) 

III. Праздники и развлечения Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника. Воспитывать любовь к 

мамам, бабушкам 

Праздник мам, фольклорный праздник «Масленица» 

 

Апрель 



 

 

 

I. Музыкальные занятия. 
1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить: - различать средства музыкальной 

выразительности; - определять образное содержание 

музыкальных произведений; - накапливать музыкальные 

впечатления. Побуждать передавать образы природы в 

рисунках созвучно музыкальному образу. Углублять 

представления об изобразительных возможностях 

музыки. Развивать представления о связи музыкальных и 

речевых интонаций. Расширять представления о 

музыкальных инструментах и их выразительных 

возможностях 

«Мимолетное видение» С. Майкапара; «Старый замок», 

«Гном» М. П. Мусоргского; «Океан - море синее» Н. А. 

Римского-Корсакова; «Танец лебедей», «Одетта и Зигфрид» из 

балета «Лебединое озеро», «Мыши» из балета «Щелкунчик», 

«Фея Карабос», «Танец с веретеном» из балета «Спящая 

красавица» П. И. Чайковского 

б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух, чувство ритма «Ритмическое лото», «Угадай по ритму» Л. Н. Коми-саровой, 

Э. П. Костиной 

2. Пение. а) Усвоение песенных 

навыков 

Продолжать воспитывать интерес к русским народным 

песням; любовь к Родине. Развивать дикцию, 

артикуляцию. Учить петь песни разного характера 

выразительно и эмоционально; передавать голосом 

кульминацию; петь пиано и меццо-сопрано с 

сопровождением и без 

«Военная игра», муз. П. Савинцева, сл. П. Синявского; «День 

Победы», муз. Т. Чудовой, сл. Г. Ладонщикова; «Детский сад 

наш, до свиданья!», муз. и сл. С. Юдиной; «Если б не было 

школ» из к/ф «Утро без отметок», муз. В. Шаинского, сл. Ю. 

Энтина; «Катюша», муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского 

б) Песенное творчество Придумывать собственную мелодию в ритме марша «Марш», муз. В. Агафонникова, сл. А. Шибицкой 

3. Музыкально-ритмические движения. а) 

Упражнения 

Знакомить; - с шагом и элементами полонеза; - отмечать 

в движениях чередование фраз и смену сильной и слабой 

долей 

«Стирка» - тренажер; «Осторожный шаг» Ж. Люли; шаг 

полонеза, элементы полонеза под муз. Ю. Ми-хайленко 

б) Пляски Учить: - передавать в танцевальных движениях характер 

танца; - двигаться в танце ритмично, эмоционально; - 

свободно танцевать с предметами 

«Полонез» Ю. Михайленко; «Танец с шарфами и свечой», 

«Танец кукол» И. Ковнера 

в) Игры Развивать умение двигаться выразительно в соответствии 

с музыкальным образом. Воспитывать коммуникативные 

качества 

«Кто скорей ударит в бубен?» Л. Шварца; «Игра с цветными 

флажками» Ю. Чичкова 

г) Музыкально-игровое творчество Развивать умение выразительной передачи игрового 

действия 

«Посадили мы горох», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. До-линова 

д) Игра на металлофоне Совершенствовать навыки игры «Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям «Пчелка и цветы» (импровизация) 



 

 

 

III. Праздники и развлечения Совершенствовать художественные способности. 

Воспитывать здоровый образ жизни 

День здоровья, Пасха - православный праздник 

Май 

I. Музыкальные занятия. 

1. Слушание музыки. а) Восприятие 

музыкальных произведений 

Учить: - различать средства музыкальной 

выразительности; - определять образное содержание 

музыкальных произведений; - накапливать музыкальные 

впечатления. Побуждать передавать образы природы в 

рисунках, созвучных музыкальному образу. 

«Петрушка» И. Стравинского; «Токката» И.-С. Баха; 

«Концерт» А. Вивальди; «Концерт для гобоя с оркестром», 

«Концерт для флейты с оркестром», «Концерт для арфы с 

оркестром» В.-А. Моцарта 

 Углублять представления об изобразительных воз-

можностях музыки. Развивать представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций. Расширять 

представления о музыкальных инструментах и их 

выразительных возможностях 

 

б) Развитие голоса и слуха Различать высоту звука, тембр «Музыкальное лото», «На чем играю?» Н. Г. Кононовой 

2. Пение. а) Усвоение песенных 

навыков 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить: - исполнять 

песни разного характера выразительно, эмоционально, в 

диапазоне октавы; - передавать голосом кульминации; - 

петь пиано и меццо-сопрано с сопровождением и без; - 

петь по ролям с сопровождением и без. Воспитывать 

интерес к русским народным песням, любовь к Родине 

«Первые шаги», муз. С. Пожлакова, сл. А. Ольгина; 

«Прощальный вальс» Е. Филипповой; «Баба Яга», муз. М. 

Славкина, сл. Е. Каргановой; «Сказка пришла», муз. и сл. С. 

Юдиной 

б) Песенное творчество Придумывать собственную мелодию в ритме вальса «Весной», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой 

3. Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 

Знакомить с шагом и элементами полонеза. Учить 

отмечать в движениях чередование фраз и смену сильной 

и слабой долей 

«Спортивный марш» В. Соловьева-Седого; «Баба Яга», муз. 

М. Славкина, сл. Е. Каргановой; «Боковой галоп», муз. Ф. 

Шуберта; «Контраданс» И.-С. Баха; элементы разученных 

танцев 

б) Пляски Учить: - передавать в танцевальных движениях характер 

танца; - двигаться в танце ритмично, эмоционально; - 

свободно танцевать с предметами 

«Дважды два - четыре», муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского; «Танец разбойников» Г. Гладкова из м/ф 

«Бременские музыканты»; «Танец с шарфами» Т. Суворова 

в) Игры Двигаться выразительно в соответствии с музыкальным 

образом. Воспитывать коммуникативные качества, 

развивать художественное воображение 

«Кто скорее?» Т. Ломовой; «Игра с цветами» В. Жу-бинской; 

«Игра в дирижера», муз. А. Фаттала, сл. В. Семернина 

г) Музыкально-игровое творчество Развивать умение выразительно передавать игровые 

действия с воображаемыми предметами 

«Пошла млада за водой», русская народная песня, обр. В. 

Агафонникова 



 

 

 

д) Игра на металлофоне Совершенствовать навыки игры Знакомые попевки 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям «Допой песенку» (импровизация) 

III. Праздники и развлечения Совершенствовать художественные способности. 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине 

День Победы, День семьи, праздник «Выпуск детей в школу» 

 

 

 

 

Приложение 4 

 
Перспективное планирование по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Раздел« Развитие игровой деятельности» 

 

 

 
Тема 

недели 

Совместная деятельность Материалы и оборудование, 

литературно-музыкальное  

сопровождение, атрибуты Название игры, программные задачи (цели) 

 Сентябрь  



 

 

 

 

День 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры   
1. «Библиотека» 

2. «Книжный магазин» 

3. «Школа» 

4. «Семья» 

Цель:научить детей соблюдать правила пользования библиотекой, свободно использовать знание 

литературных произведений. 

Изготовление книжек самими детьми, на обложках наклеены или зарисованы герои рассказов. 

- Соединить с игрой «Книжный магазин».- общение согласно роли. 

- Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Знакомство и приучение дошкольников к 

режиму школьной жизни. 

- Развитие умения брать на себя роли в соответствии с сюжетом игры; развитие умения творчески 

использовать в играх представление об окружающей жизни.Формирование модели поведения и 

социально-личностного общения в учитель-ученик.Воспитание интереса к школе и формирование 

положительной мотивации к обучению в школе. 

Театрализованная игра «Весѐлый старичок лесовичок»» 

 Вовлекать детей в эмоциональную ситуацию,; учить драматизации знакомых литературных 

произведений; развивать двигательные навыки; учить пользоваться разными интонациями 

Дидактические игры 

Д/и «Фруктовая мозаика» 

Цель: Закрепить умение детей из частей составлять целое 

Д/и «Простоквашино» (домино) 

Цель: Закрепить умение детей находить аналогичную картинку 

Д/и «Путешествие в мир эмоций» 

Цель: Формировать умение детей определять то или иное состояние, ориентируясь на картинку 

Д/и «Кому что нужно» (лото) 

Цель: Продолжить закрепление  представлений детей о профессиях 

Д/и «Здоровый малыш» 

Цель: Закрепить знания детей о здоровом образе жизни 

Д/и «Кто мы?»  

Игрушечная посуда 

Игрушки  

Атрибуты к игре в 

больницу 

Атрибуты к игре в 

парикмахерскую 

Муляжи овощей и фруктов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цель: Продолжать формировать умение детей по очертаниям силуэта определять того или иного героя 

сказки 

/и «Смешное зеркало» 

Цель: Формировать умение детей правильно определять эмоции и находить аналогичное изображение на 

карточке 

Д/и «Цвета и краски» 

Цель: Закрепить знание детьми основных цветов и умение подбирать к ним оттенки и называть их 

Д/и «Шнурочки» 

Цель: Совершенствовать мелкую моторику кистей рук 

Д /у «Разложи правильно дорожные знаки»  

Цель: Продолжать работу по обучению правилам дорожного движения 

Д/и «Когда это было» 

Цель: Закрепить понятия вчера,  сегодня, завтра 

Д/у «Сломанная лесенка» 

Цель: Закрепить умение детей сравнивать несколько предметов по длине и раскладывать их в 

возрастающем порядке 
Хороводные игры и русские народные игры 

Русская народная игра «Горелки с платочком» 

Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу, упражнять в беге. 
Русская народная игра «Коршун» 

Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу, упражнять в беге по разным направлениям 

Хороводная игра ««Угадай, чей голосок» 

Цели: Развитие слухового восприятия, умения различать голоса сверстников. 

Воспитание желания активно участвовать в играх. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры   

 «Семья.  День рождения» 

 «Поликлиника. Процедурный кабинет.» 

 «Магазин одежды» 

 «Салон красоты.» 

 «Магазин . Делаем покупки» 

Программные задачи: Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; подводить 

детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Формировать умение  подбирать 

предметы и атрибуты для игры. Развивать умение детей использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. Развивать умение  договариваться о том, что они будут 

строить, распределять между собой материал.  Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Театрализованная игра «Загадки без слов» 

Цель: развивать выразительность мимики и жестов; побуждать к выразительному воплощению 

в роли 

Д/и «Дорожные знаки» 

Цель:  Закрепить умение детей узнавать и называть дорожные знаки 

Дидактические игры 

Д/и «Домовѐнок Кузя»  

Цель: Закрепить умение детей из  частей составлять целое 

Д/и «Транспорт» (домино) 

Цель: Закрепить умение детей находить аналогичную картинку, называть название транспорта  

Д/и «Правила дорожного движения»  

Цель: Формировать умение детей сопоставлять изображѐнное на картинке с тем и ли иным 

знакомым дорожным знаком 

 

Игрушечная 

посуда 

Игрушки  

Атрибуты к игре в 

больницу 

Муляжи овощей и 

фруктов 

Кукольная одежда 

 

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов для 

сюжетно-ролевой 

игры:  

 

Папка – 

передвижка  

 



 

 

 

 Д/и «Домовѐнок Кузя»  

Цель: Закрепить умение детей из  частей составлять целое 

Д/и «Транспорт» (домино) 

Цель: Закрепить умение детей находить аналогичную картинку, называть название транспорта  

Д/и «Правила дорожного движения»  

Цель: Формировать умение детей сопоставлять изображѐнное на картинке с тем и ли иным 

знакомым дорожным знаком 

Д/и «Поиграем в магазин» (лото) 

Цель: Формировать умение детей классифицировать и систематизировать предметы по своему 

назначению 

Д/и «Дюймовочка»  

Цель: Закрепить умение детей из частей воссоздавать целое 

Д/и «Космическое лото» 

Цель: Закрепить представление детей о космосе и космических объектах 

Д/и «Мир животных» (лото) 

Цель: Закрепить представление детей о многообразии мира животных, закрепить их названия. 

Д/и «Мозаика» 

Цель: Закрепить умение детей выкладывать из элементов красивые узоры, ориентируясь на 

образец или создавать свой рисунок 

Д /и «Кто где живѐт»  

Цель: Закрепить представления о среде обитания разных  животных  

Хороводные игры и русские народные игры 

Русская народная игра «Цепи кованные» 

Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу, упражнять в  построению в две 

шеренги, беге. 

Русская народная игра «Стрекоза»  

Цель: Упражнять детей в  прыжках на двух ногах с продвижением вперѐд, развивать умение 

действовать по сигналу. 

Хороводная игра «Затейники»  

Цель: Обучение детей различным танцевальным движениям; воспитаниевнимательности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ноябрь 

 

осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры   

 «Семья.  Уборка дома» 

 «Больница.» 

 «Магазин игрушек» 

 «Ветеринарная клиника.» 

 «Путешествие» 

Программные задачи: Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; подводить 

детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Формировать умение  подбирать 

предметы и атрибуты для игры. Развивать умение детей использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. Развивать умение  договариваться о том, что они будут 

строить, распределять между собой материал.  Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Театрализованная игра «Умеем хозяйничать» 

Цель: Учить детей инсценировать знакомый художественный материал; побуждать к 

собственной интерпретации роли; развивать двигательную активность 

Дидактические игры 

Д/и «Зверушки на облаке» 

Цель: Закрепить умение детей из частей создавать целое 

Д/и «Весѐлые зверята» (лото) 

Цель: Закрепить представления детей о многообразии животного мира, закрепить названия 

животных 

Д/и «Домино с картинками» 

Игрушечная 

посуда 

Игрушки  

Атрибуты к игре в 

больницу 

Муляжи овощей и 

фруктов 

Кукольная одежда 

 

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов для 

сюжетно-ролевой 

игры: одежда для 

кукол 

 

Папка – 

передвижка «Игра 

в жизни ребѐнка» 



 

 

 

Цель: Закрепить умение детей находить аналогичную картинку, называть изображѐнное на ней 

Д/и «Мир животных» (лото) 

Цель: Закрепить представление детей о многообразии мира животных, закрепить их названия 

Д/и «Подбери картинку» (растительный и животный мир) 

Цель: Формировать умение детей сопоставлять изображѐнное на картинке, закрепить названия 

животных и растений 

Д/и «Поиграем в магазин» (лото) 

Цель: Формировать умение детей классифицировать и систематизировать предметы по своему 

назначению 

Д/и «Дюймовочка» 

Цель: Закрепить умение детей из частей воссоздавать целое 

Д/и «Космическое лото» 

Цель: Закрепить представление детей о космосе и космических объектах 

Д/и «Мозаика»  

Цель: Закрепить умение детей выкладывать из элементов красивые узоры, ориентируясь на 

образец или создавать свой рисунок 

Д/и «Кто где живѐт» 

Цель: Закрепить представления детей о среде обитания разных животных 

Д/и «Помоги нам,  светофорик» 

Цель: Закрепить умение детей правильно называть сигналы светофора и раскрывать их 

назначение для пешеходов и водителей 

Хороводные игры  и русские народные игры 

Русская народная игра «Жмурки» 

Цель: Развивать умение действовать по сигналу, учить ориентироваться в пространстве, 

соблюдать правила игры. 

Хороводная игра «Карусель» 

Цель: Обучение детей умению двигаться в соответствии со словами. 

Воспитание интереса к хороводным играм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры   

 «Детский сад» 

 «Семья. Ждѐм гостей.» 

 «Больница» 

 «Семья. Приготовим обед.» 

 «Магазин продуктов» 

Программные задачи: Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; подводить 

детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Формировать умение  подбирать 

предметы и атрибуты для игры. Развивать умение детей использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. Развивать умение  договариваться о том, что они будут 

строить, распределять между собой материал.  Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Театрализованная игра 

Игра - пантомима «Медвежата» 

Цель: развивать выразительность мимики и жестов. 
Дидактические игры 

Д/и  «Дорожные знаки» 

Цель: Закрепить умение детей называть дорожные знаки, закрепить правила поведения на 

дорогах 

Д/и «Домовѐнок  Кузя» 

Цель: акрепить умение детей из частей собирать целое 

Д/и «Транспорт» (домино) 

Цель: Закрепить умение детей находить аналогичную картинку, называть название транспорта 

Д/и «Правила дорожного движения» 

Цель:Формировать умение детей  сопоставлять изображѐнное на картинке с тем или иным 

знакомым дорожным знаком 

Игрушечная 

посуда 

Игрушки  

Атрибуты к игре в 

больницу 

Муляжи овощей и 

фруктов 

Кукольная одежда 

 

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов для 

сюжетно-ролевой 

игры: одежда для 

кукол 

 

Папка – 

передвижка «Игра 

в жизни ребѐнка» 



 

 

 

Д/и «Поиграем в магазин» (лото) 

Цель: Формировать умение детей классифицировать и систематизировать предметы по своему 

назначению 

Д/и «Дюймовочка» 

Цель: Закрепить умение детей из частей воссоздавать целое 

Д/и «Космическое лото» 

Цель: Закрепить представление детей о космосе и космических объектах 

Д/и «Мир животных» (лото) 

Цель: Закрепить представление детей о многообразии мира животных, закрепить их названия 

Д/и «Мозаика» 

Цель: акрепить умение детей выкладывать из элементов красивые узоры, ориентируясь на 

образец или создавать свой рисунок 

Д/и «Кто где живѐт» 

Цель: Закрепить представления детей о среде обитания разных животных 

Д/и «Дорожные знаки» 

Цель: Закрепить умение правильно называть знакомые дорожные знаки и их назначение для 

пешеходов 

Д/и «Когда это бывает» 

Цель: Закрепить представление детей о всех временах года, определять то или иное время года 

по словесному описанию 

Хороводные игры и русские народные игры 

Русская народная  игра «Медведь» 

Цель: Развивать умение действовать по сигналу, упражнять детей в беге в различных 

направлениях, учить ориентироваться в пространстве, соблюдать правила игры. 

Хороводная игра «Тишина» 
Цель: Обучение детей умению двигаться в соответствии со словами. Воспитание 

дисциплинированности. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры   

 «швейное ателье» 

 парикмахерская 

 семья (готовимся к балу) 

 

Программные задачи: Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Формировать умение  

подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение детей использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из строительного материала. Расширить и закрепить знания о 

работе в швейном ателье, о работе парикмахераВоспитывать дружеские взаимоотношения. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Театрализованная игра 

Игра «Подбери рифму» 

Цель: развивать чувство рифмы. 

Дидактические игры 
Д/и «Назови одним словом» 

Цель: Закрепить умение детей группировать предметы по способу использования, упражнять в 

употреблении обобщающих слов 

Д/и «Чего не хватает?»  

Цель: Закрепить умение детей определять недостающую деталь предмета 

Д/у «Разложи по форме» 

Цель: Закрепить названия геометрических фигур 
Д/и «Назови отличия» 

Цель: Закрепить умения детей сравнивать изображения на картинках 

 

Игрушечная 

посуда 

Игрушки  

Атрибуты к игре в 

больницу 

Муляжи овощей и 

фруктов 

Кукольная одежда 

 

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов для 

сюжетно-ролевой 

игры: одежда для 

кукол 

 

Папка – 

передвижка «Игра 

в жизни ребѐнка» 



 

 

 

Д/и «Кто что любит» 

Цель: Закрепить представление детей о животных и уходе за ними 

Д/у «Собери картинку» 

Цель: Закрепить умение детей собирать картинку из частей 
Д/и «Опасно - неопасно» 

Цель: Формировать у детей представление об опасных предметах 

Д/и «Узнай по описанию» 

Цель: Закреплять умение детей определять предмет по описанию 

Д/у «Доскажи словечко»  

Цель: Закрепить умение детей подбирать слова подходящие смыслу 

Д/и «Кто что делает» 

Цель: Закрепить знания детей о профессиях 

Д/и  «Что где лежит» 

Цель: Формировать у детей умение определять местонахождение той или иной вещи 

Хороводные игры и русские народные игры 

Русская народная  игра «Ястреб» 

Цель: Развивать умение действовать по сигналу, упражнять детей в беге в различных 

направлениях,  построению парами. 

Русская народная игра «Бубенцы» 

Цель: Развивать умение действовать по сигналу, внимание, упражнять детей ориентироваться в 

пространстве по слуховому восприятию, построению в круг, хороводному движению. 

Хороводная игра «Кошка и мышка»» 

Цель: Обучение детей четкому произношению слов.Развитие двигательнойактивности. 
Хороводная игра «Колпачок» 

Цель: Обучение детей различным танцевальным движениям.Воспитание дружеских отношений 

друг к другу. 
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Сюжетно-ролевые игры   

 «Салон Красоты 

 Фотоателье 

 Магазин  цветов 

 семья 

Программные задачи: Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

закреплять знания о работе в фотоателье, в салоне красоты,  к профессии продавца; 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Формировать умение  

подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение детей использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из строительного материала. Развивать умение  договариваться о 

том, что они будут строить, распределять между собой материал.  Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные 

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Театрализованная игра 

Игра «Подбери рифму» 

Цель: развивать чувство рифмы. 

Дидактические игры 
Д/и «Назови одним словом» 

Цель: Закрепить умение детей группировать предметы по способу использования, упражнять в 

употреблении обобщающих слов 

Д/и «Чего не хватает?»  

Цель: Закрепить умение детей определять недостающую деталь предмета 

Д/у «Разложи по форме» 

Цель: Закрепить названия геометрических фигур 
Д/и «Назови отличия» 

Цель: Закрепить умения детей сравнивать изображения на картинках 

 

Игрушечная 

посуда 

Игрушки  

Атрибуты к игре в 

больницу 

Муляжи овощей и 

фруктов 

Кукольная одежда 

 

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов для 

сюжетно-ролевой 

игры: одежда для 

кукол 

 

Папка – 

передвижка «Игра 

в жизни ребѐнка» 



 

 

 

Д/и «Кто что любит» 

Цель: Закрепить представление детей о животных и уходе за ними 

Д/у «Собери картинку» 

Цель: Закрепить умение детей собирать картинку из частей 
Д/и «Опасно - неопасно» 

Цель: Формировать у детей представление об опасных предметах 

Д/и «Узнай по описанию» 

Цель: Закреплять умение детей определять предмет по описанию 

Д/у «Доскажи словечко»  

Цель: Закрепить умение детей подбирать слова подходящие смыслу 

Д/и «Кто что делает» 

Цель: Закрепить знания детей о профессиях 

Д/и  «Что где лежит» 

Цель: Формировать у детей умение определять местонахождение той или иной вещи 

Хороводные игры и русские народные игры 

Русская народная  игра «Ястреб» 

Цель: Развивать умение действовать по сигналу, упражнять детей в беге в различных 

направлениях,  построению парами. 

Русская народная игра «Бубенцы» 

Цель: Развивать умение действовать по сигналу, внимание, упражнять детей ориентироваться в 

пространстве по слуховому восприятию, построению в круг, хороводному движению. 

Хороводная игра «Кошка и мышка»» 

Цель: Обучение детей четкому произношению слов.Развитие двигательнойактивности. 
Хороводная игра «Колпачок» 

Цель: Обучение детей различным танцевальным движениям.Воспитание дружеских отношений 

друг к другу. 
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Сюжетно-ролевые игры   

 

 ветеринарная лечебница 

 аптека для животных 

 дом 

 зоопарк 

Программные задачи: Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; подводить 

детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Формировать умение  подбирать 

предметы и атрибуты для игры. Развивать умение детей использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. Развивать умение  договариваться о том, что они будут 

строить, распределять между собой материал.  Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Театрализованная игра 

Разыгрывание по ролям стихотворения «Кузнечик» А.Апухтина. 

Цель:  побуждать к активному участию в инсценировке. 

Дидактические игры 

Д/и «Положи в корзинку» 

Цель: Закрепить знания детей о правильном и  питании 

Д/и «Собери картинку» 

 

Игрушечная 

посуда 

Игрушки  

Атрибуты к игре в 

больницу 

Муляжи овощей и 

фруктов 

Кукольная одежда 

 

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов для 

сюжетно-ролевой 

игры: одежда для 

кукол 

 

Папка – 

передвижка «Игра 

в жизни ребѐнка» 



 

 

 

Закрепить умение детей собирать картинку из частей 

Д/и «Витаминка» 

Цель: Закрепить знания детей о полезности овощей и фруктов 

Д/и «Найди предмет  по описанию» 

Цель: Закрепить умение детей узнавать предмет по описанию 

Д/и «Из каких деталей состоит постройка» 

Цель: Закрепить умение детей называть знакомые детали строителя 

Д/и «Опасно – неопасно» 

Цель: Закрепить знания детей о предметах домашнего обихода, которые могут представлять для 

них опасность 

Д/и «Собери красивый  узор» 

Хороводные игры и русские народные игры 

Русская народная  игра «Матушка весна» 

Цель: :Развивать умение действовать по сигналу, упражнять детей ходьбе , построению в круг. 

Русская народная игра «Лягушки на болоте» 

Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу, упражнять в прыжках на двух 

ногахХороводная игра «Узнай по голосу»» 

Цель: Развитие слухового восприятия, желания принимать активное участие в играх 

Хороводная игра «Метелица» 

Цель:  Развитие двигательной активности. Формирование чувства равновесия. 
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Сюжетно-ролевые игры   

 «цирк 

 Программные задачи: Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; подводить 

детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в соответствии 

с правилами и общим игровым замыслом. Формировать умение  подбирать предметы и атрибуты 

для игры. Развивать умение детей использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Развивать умение  договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал.  Воспитывать дружеские взаимоотношения. Расширять 

область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Театрализованная игра 

Игра на пальцах (Л.П.Савина)«Братцы» 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев. 

Дидактические игры 
Д/и «Назови одним словом» 

Цель: Закрепить умение детей группировать предметы по способу использования, упражнять в 

употреблении обобщающих слов 

Д/и «Чего не хватает?»  

Цель: Закрепить умение детей определять недостающую деталь предмета 

Д/у «Разложи по форме» 

Цель: Закрепить названия геометрических фигур 
Д/и «Назови отличия» 

Цель: Закрепить умения детей сравнивать изображения на картинках 

 

Игрушечная 

посуда 

Игрушки  

Атрибуты к игре в 

больницу 

Муляжи овощей и 

фруктов 

Кукольная одежда 

 

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов для 

сюжетно-ролевой 

игры: одежда для 

кукол 

 

Папка – 

передвижка «Игра 

в жизни ребѐнка» 



 

 

 

Цель: Закрепить умения детей ритмично располагать детали, создавая красивый узор 

Д/и «Что лишнее?» 

Цель: Закрепить умение детей вычленять общие признаки предметов 

Д/и «Дорисуй то, что я задумала» 

Цель: Закрепить умение детей узнавать предмет по отдельным частям; развивать желание 

преобразовывать предмет 

Д/и «Положи в корзинку» 

Цель: Закрепить знания детей о правильном и  питании 

Д/и «Узнай по описанию» 

Цель: Закрепить умение детей определять предмет по описанию 

Хороводные игры и русские народные игры 

Русская народная  игра «игровая» 

ЦельРазвивать у детей умение действовать по сигналу, самостоятельному выбору движений, 

упражнять в построении в круг, ходьбе  со  сменой направления 

Русская народная игра «гуси» 

Цель: Развивать у детей умение согласовывать движения со словами, двигаться ритмично. 

Упражнять детей в равновесии, беге 

Хороводная игра «Заря – зарница». 

Цели: Обучение детей умению четко произносить слова. Развитие силы бега. Воспитание 

интереса к игре. 

Хороводная игра «Чурилки» 

Цели: Развитие звукового восприятия.Воспитание активности, интереса к игре. 
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Сюжетно-ролевые игры   

 «Семья» 

 «Магазин» 

 «Больница» 

 «Школа» 

 Программные задачи: Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; подводить 

детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в соответствии 

с правилами и общим игровым замыслом. Формировать умение  подбирать предметы и атрибуты 

для игры. Развивать умение детей использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Развивать умение  договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал.  Воспитывать дружеские взаимоотношения. Расширять 

область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Театрализованная игра 

Игра «Разыгрывание ситуации«Не хочу манной каши!» 

Цель: учить интонационно выразительно проговаривать фразы. 

Дидактические игры 

Д/и «Чего не хватает?»  

Цель: Закрепить умение детей определять недостающую деталь предмета 

Д/у «Разложи по форме» 

Цель: Закрепить названия геометрических фигур 
Д/и «Назови отличия» 

Цель: Закрепить умения детей сравнивать изображения на картинках 

 

Игрушечная 

посуда 

Игрушки  

Атрибуты к игре в 

больницу 

Муляжи овощей и 

фруктов 

Кукольная одежда 

 

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов для 

сюжетно-ролевой 

игры: одежда для 

кукол 

 

Папка – 

передвижка «Игра 

в жизни ребѐнка» 



 

 

 

Хороводные игры и русские народные игры 

Русская народная  игра «Мороз – красный нос»» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу,  выдержке. Упражнять в 

ходьбе и беге. 

Русская народная игра «курочка - хохлатка» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять в беге в разных 

направлениях. 

Хороводная игра «капуста» 

Цель: Обучение детей умению четко произносить слова 

Хороводная игра «займи место» 

Цель: Обучение детей умению играть по правилам. 

Развитие силы бега. 

 

 

 

 
Раздел «Безопасность» 

 

Темы Содержание Методические приемы 
   

  Сентябрь 
   

«Ребенок и его здоровье» Лето прибавило нам здоровья Рассматривание фотографий о летнем отдыхе. 
  Беседы: «Как вы отдыхали летом», «Как лето помогает нам 

  быть здоровыми». 

  Продуктивная деятельность «Картинки о лете» 

«Ребенок на улице города» Правила безопасного перехода Целевая прогулка к светофору, пешеходному переходу. Рассматривание 
 через дорогу, правила езды на иллюстраций. 

 велосипеде Беседы: «Как мы переходим через улицу», «Мой друг- велосипед». 

  Чтение: Г. Георгиев «Светофор», Н. Кончаловская «Самокат», Л. Новогрудский 

  «Движется - не движется», С. Михалков «Дядя Степа - милиционер», Я. Пишумов 

  «Самый лучший переход», В. Суслов «Его сигнал - для всех закон», О. Тарутин 

  «Для чего нам светофор», загадки о правилах дорожного движения. Дидактические 

  игры: «Правила движения», «Если ты переходишь через улицу», «Можно - нельзя, 



 

 

 

  правильно - неправильно», "Светофор», «Что я вижу в городе». Сюжетно-ролевая 

  игра «Транспорт». Продуктивная деятельность: «Мы - пешеходы», «Я люблю 

  кататься на велосипеде» 

«Безопасность ребенка в В группе должен быть порядок Осмотр групповой комнаты. 
быту»  Беседа «Почему в группе должен быть порядок». 

  Дидактические игры: «Что где лежит», «Каждой вещи – свое место» 

«Ребенок и другие люди» Правила поведения с Беседа «Свои и чужие» 

 незнакомыми людьми  

  Октябрь 

«Ребенок и его здоровье» Кто заботится о нашем Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. Опытно-исследовательская 
 здоровье деятельность: измерение своего роста. 

  Беседы: «Что мы видели в медицинском кабинете», «Как работают врачи», «Если 

  кто-то заболел». Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», «Больница» 

«Ребенок на улице города» Городской наземный Целевая прогулка по улице. 

 пассажирский транспорт: Беседы: «На чем люди ездят», «Машины на нашей улице», «Как вести себя в 

 внешний вид, труд людей, транспорте». Рассматривание иллюстраций. 

 безопасность движения, Чтение: Б. Житков «Как в Москве на улице», Б. Заходер «Шофер», М. Ильин, Е. 

 правила поведения на улице и Сегал «Машины на нашей улице», С. Михалков «Скверная история», «Моя улица», 

 в транспорте Н. Носов «Милиционер», Я. Пишумов «Дорожная азбука». Дидактические игры: 

  «Угадай вид транспорта по описанию», «Кто чем управляет». Сюжетно-ролевая 

  игра «Транспорт». 

  Продуктивная деятельность «Разные машины едут по улице» 

«Безопасность ребенка в Играем дружно Беседы: «Если тебе нужна игрушка товарища», «Хорошо ли драться?» 

быту»   

«Ребенок и другие люди» Беседы в транспорте Беседа «Мы едем в автобусе с незнакомыми людьми». Обыгрывание и обсуждение 

  ситуаций 

  Ноябрь 

«Ребенок и его здоровье» Чистота и здоровье Рассказ воспитателя «Чтобы быть здоровым, надо быть чистым». 
  Чтение: А. Барто «Девочка чумазая», Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и 

  рассказах для самых маленьких», В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

  плохо», К. Чуковский «Мойдодыр». 

  Дидактическая игра «Туалетные принадлежности» 

«Ребенок на улице города» Кто управляет движением на Рассматривание иллюстраций. Беседа «На чем люди ездят» 

 улице  



 

 

 

«Безопасность ребенка в Опасности вокруг нас: дома и Рассматривание иллюстраций опасных предметов и ситуаций. 

быту» в детском саду Беседа «Опасно - безопасно». Дидактическая игра «Правильно ли это?» 

«Ребенок и другие люди» Опасность контактов с Рассказ воспитателя. 
 незнакомыми взрослыми, к Беседа «Кто нас защищает». 

 кому можно обратиться за Чтение: С. Михалков «Дядя Степа - милиционер». 

 помощью при опасности Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

  Декабрь 
   

«Ребенок и его здоровье» Физкультура и здоровье Рассматривание иллюстраций и фотографий. Беседа «Почему полезно заниматься 
  физкультурой». Тренинг «Обучение самомассажу» 

  Целевая прогулка по улице. 

«Ребенок на улице города» Дорожные знаки - помощники Беседа «Зачем нужны дорожные знаки». 

  Чтение: О. Бедарев «Азбука безопасности», В. Семернин «Запрещается - 

  разрешается», загадки о дорожных знаках. 

  Дидактические игры: «Покажи такой же знак», «Составь такой же знак», «Найди 

  по описанию». 

  Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

  Продуктивная деятельность «Рисуем дорожные знаки» 

«Безопасность ребенка в Елочные огоньки Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Как правильно украшать елку», «Елочные 
быту»  гирлянды - красиво, но небезопасно». Продуктивная деятельность «Новогодняя 

  красавица» 

«Ребенок и другие люди» Несоответствие приятной Беседа «Красивый или хороший». 
 внешности и добрых Чтение: Ш. Перро «Золушка», А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи 

 намерений богатырях» 

«Ребенок и его здоровье» Физкультура и здоровье Рассматривание иллюстраций и фотографий. Беседа «Почему полезно заниматься 

  физкультурой». Тренинг «Обучение самомассажу» 

  Январь 

«Ребенок и его здоровье» Забота о здоровье: Беседа «Как стать Неболейкой». 
 профилактика Чтение: А. Анпилов «Зубки заболели», С. Михалков 

 заболеваний «Про мимозу». 

  Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека». Продуктивная деятельность: 

  изготовление атрибутов для игры «Аптека» 

«Ребенок на улице города» Мы едем в метро Рассматривание иллюстраций. 
  Беседы: «Самый быстрый городской транспорт», «Лесенка- чудесенка», «В 



 

 

 

  ожидании поезда» 

«Безопасность ребенка в Бытовые приборы - Рассматривание предметов и иллюстраций. Беседа «Как работают домашние 
быту» помощники человека помощники». Чтение: загадки. 

  Дидактическая игра «Угадай электрический прибор». Сюжетно-ролевая игра 

  «Семья» 

«Ребенок и другие люди» Сопротивление агрессии со Рассказ воспитателя о поведении при агрессии со стороны незнакомых взрослых. 

 стороны незнакомых взрослых Тренинг «Помогите!» 

  Февраль 
   

«Ребенок и его здоровье» Изучаем свой организм Рассматривание альбома «Безопасность». 

  Беседа «Как работает мой организм». 

  Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках 

  и рассказах для самых маленьких», С. Прокофьева и др. 

  «Румяные щеки». 

  Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 

«Ребенок на улице города» Поведение в транспорте Рассматривание иллюстраций. Беседа «Мы едем в автобусе». Обыгрывание и 

  обсуждение ситуаций 

«Безопасность ребенка в Пожарная безопасность Рассматривание иллюстраций. Опытно-исследовательская деятельность: тонет - 
быту»  плавает - горит. 

  Беседы: «Как работают пожарные», «Знай и соблюдай правила». 

  Практикум: эвакуация при опасности возникновения пожара. Чтение: С. Маршак 

  «Кошкин дом», К. Чуковский «Путаница». Дидактические игры: «Опасные 

  предметы», «Горит - не горит», «С чем нельзя играть». Продуктивная деятельность 

  «Пожарная машина» 

«Ребенок и другие люди» Один дома Беседа «Кто стучится в дверь мою». 
  Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

  Чтение: Е. Тамбовцева-Широкова «Кто твой друг и кто твой враг?» 

  Март 
   

«Ребенок и его здоровье» Витамины и здоровье Рассматривание овощей и фруктов, составление описательных рассказов, загадок. 
  Беседа «Где живут витамины». 

  Дидактические игры: «Угадай на вкус», «Где какой витамин». Продуктивная 

  деятельность: «Овощи и фрукты - полезные продукты»; посадка лука на перо и 

  корней петрушки на зелень 

«Ребенок на улице города» Поведение Рассматривание иллюстраций. 



 

 

 

 на остановках Беседа «На остановке ждем автобус, не шалим и не сорим». Сюжетно-ролевая игра 

 общественного «Транспорт». Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для игры в 

 транспорта автобус 

«Безопасность ребенка в Контакты с незнакомыми Рассматривание альбома «Безопасность». Беседа «Опасные незнакомые 

быту» животными животные». Продуктивная деятельность «Мое любимое домашнее животное» 
   

«Ребенок и другие люди» Ситуация «Опасное Рассматривание иллюстраций. 
 предложение» Рассказ воспитателя о предложениях незнакомых людей (пойти в зоопарк, кафе и 

  т.д.). Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

Апрель   
   

«Ребенок и его здоровье» Правила оказания первой Показ приемов оказания первой помощи при ушибах и порезах. Беседа «Чтобы не 

 помощи было беды». Сюжетно-ролевая игра «Травмпункт» 

«Ребенок на улице города» Запрещающие дорожные знаки Рассматривание дорожных знаков. 
  Беседы: «Какие бывают знаки», «Этот разрешает, 

  а этот запрещает». 

  Обыгрывание и обсуждение ситуаций на макетах. Дидактические игры: «Назови 

  знак», «Разложи знаки» 

«Безопасность ребенка в Лекарства и витамины Беседы: «Как вести себя во время болезни», «Для чего нужны лекарства и 
быту»  витамины». Сюжетно-ролевые игры: «Аптека», «Поликлиника». Продуктивная 

  деятельность: изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр 

«Ребенок и другие люди» Гуляю один Рассматривание иллюстраций. 
  Рассказ воспитателя о поведении ребенка при контакте с незнакомыми взрослыми. 

  Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

  Май 
   

«Ребенок и его здоровье» Здоровье - главное богатство Беседы: «Как стать здоровым», «Как нам делали прививки». Чтение: Г. Горн 
  «Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для самых маленьких», С. Михалков 

  «Про девочку Юлю, которая плохо кушала», С. Прокофьева и др. «Румяные щеки». 

  Дидактическая игра «Что полезно для здоровья» 

«Ребенок на улице города» Культура пешехода Беседы: «Мы - пешеходы», «Важные правила 
  для пешехода». 

  Обыгрывание и обсуждение ситуаций. Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

  Продуктивная деятельность: «Мы по улице идем», «Пешеходный переход» 

«Безопасность ребенка в Ядовитые растения и грибы Рассматривание иллюстраций. 



 

 

 

быту»  Беседы: «Какие бывают грибы», «Опасные растения». Чтение: загадки о грибах. 

  Дидактические игры: «Собери грибы в корзинку», «Какие растения взять для 

  букета». Продуктивная деятельность «Нарисуем, чтобы запомнить и не трогать» 

«Ребенок и другие люди» Ситуация «Мальчик, хочешь Рассматривание иллюстраций. 
 покататься на автомобиле?» Рассказ воспитателя «Умей сказать «Нет». 

  Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

 

 

 

 

Раздел «Трудовое воспитание» 
 

Формы Содержание и объем трудовых навыков  Методические приемы 
 

организации    
 

в помещении на участке 
 

 

трудовой  
 

   
 

деятельности    
 

Поручения Приводить в порядок игровые уголки, Отбирать игрушки и выносной Показ приемов работы, объяснение, 
 

 убирать на место строительный материал, материал по поручению воспитателя, напоминание, указания, наблюдение 
 

 настольные игры, оборудование и материал выносить их на участок. за работой детей. Опытно- 
 

 для труда. Проверять, все ли осталось в Собирать игрушки, приводить их в исследовательская деятельность: 
 

 порядке перед уходом на занятие, прогулку: порядок перед уходом в помещение. постройки из сухого и мокрого песка, 
 

 порядок складывания одежды в шкафах, на Очищать песок от мусора. Поливать лепка из снега в морозную погоду и 
 

 стульях, состояние кроватей после их песок, собирать его в кучу. при оттепели. Беседы: «Почему 
 

 уборки детьми. Убирать участок, веранду, постройки. важно, чтобы в группе был порядок», 

 Приводить в порядок кукол: мыть, Убирать снег. Освобождать от снега «Мы поможем малышам убирать 

 причесывать, при необходимости менять постройки. участок», «Как зимуют деревья и 

 одежду. Пришивать оторвавшиеся Скалывать подтаявшую корку льда. кусты». Чтение: К. Мелихин «Светлая 

 пуговицы. Сгребать снег в кучи для слеживания мечта». Дидактические игры: «У нас 

 Отбирать игрушки, книги, коробки, и изготовления построек. Делать порядок», «Все по своим местам», 

 подлежащие ремонту. Мыть и протирать снежные постройки, участвовать в «Поучимся выполнять поручения (вне 

 игрушки, строительный материал. Мыть постройке горки для малышей. группы)» 

 расчески, раскладывать мыло, протирать Посыпать дорожки песком. Сгребать  

 пол в умывальной, групповой комнатах. опавшие листья, укрывать ими  

 Менять полотенца. Протирать растения. Пересаживать цветочные  



 

 

 

 подоконники, мебель, мыть шкафчики для растения из грунта в горшки.  

 полотенец. Раскладывать комплекты Подкармливать птиц. Укрывать  

 чистого белья по кроватям. Расставлять снегом кусты, нижние части стволов  

 стулья в определенном порядке. Наводить деревьев.  

 порядок в шкафах с оборудованием, Возить снег на грядки и цветники.  

 приводить в порядок учебную доску, Поливать участок из леек  

 подготавливать тряпочку. Относить и   

 приносить по просьбе взрослого предметы.   

 Узнавать о чем-либо и сообщать   

 воспитателю. Нарезать бумагу для аппли-   

 кации, рисования, ручного труда.   

 Тонировать бумагу (изобразительная   

 деятельность) для своей группы и   

 малышей. Высевать зерно на зеленый корм.   

 Мастерить поделки, игрушки в подарок   

 малышам   

Дежурство Сентябрь  Беседа об организации дежурства по 
 Закреплять умение накрывать на стол, правильно раскладывать столовые приборы: занятиям (новые правила), объяс- 

 ложку и нож - справа от тарелки, вилку - слева; полностью убирать со стола после нение, напоминание, указания 

 еды. Закреплять навыки подготовки материала к занятиям по изобразительной  

 деятельности: выставлять на отдельный стол материалы для лепки, рисования,  

 аппликации, помогать товарищам готовить материал для занятия  

 Октябрь Показ приемов работы, объяснение, 

 Учить нарезать бумажные салфетки, сметать щеткой со стола крошки на совок. напоминание, уточнение,указания 

 Учить раскладывать материал для занятий по математике: счетные линейки,  

 конверты со счетным материалом, помогать в уборке материала после занятий по  

 изобразительной деятельности  
   

 Ноябрь Показ, объяснение, напоминание. 
 Учить дежурству по уголку природы: поливать растения, удалять сухие листья, Беседы: «Организация дежурства по 

 вести календарь погоды. Закреплять навыки аккуратной уборки со стола. Заметать уголку природы», «Погода осенью» 

 крошки с пола щеткой. Убирать со столов обрезки бумаги после занятий (по содержанию календаря природы 

 аппликацией за сезон) 

 Декабрь Показ, объяснение, пояснение, 
 Закреплять умение быстро и аккуратно накрывать на стол и убирать со стола. напоминание. 



 

 

 

 Доставать из шкафа необходимый для занятия материал, располагать на Беседа «Как ухаживать за 

 специальном столе, помогать товарищам в подготовке его для занятия и уборке, растениями» 

 протирать столы после занятий изобразительной деятельностью. Учить  

 опрыскивать растения, высаживать в ящики лук для еды  

 Январь Уточнение, напоминание, указания, 
 Следить за готовностью рабочих мест к занятиям, дополнять рабочие места показ приемов посадки и посева. 

 недостающими материалами для занятий. Участвовать в подготовке пособий для Беседа «Правила подготовки рабочего 

 музыкальных занятий. Учить высевать зерно на зеленый корм птицам. Высаживать места к занятиям» 

 бобовые растения для наблюдения  

 Февраль Указания, напоминание, пояснение. 
 Делать бумажные заготовки для занятий аппликацией, участвовать в подготовке и Беседа «Погода зимой» (по 

 расстановке пособий для физкультурных занятий, приводить в порядок рабочие содержанию календаря природы за 

 места после занятий. Высаживать в ящики лук для еды. Готовить календарь погоды  сезон) 

 для итоговой беседы о зиме  

 Март Объяснение, пояснение, указания, 
 По указанию воспитателя отсчитывать необходимый материал для занятий показ приемов тонирования бумаги 

 математикой, убирать его после занятий в шкафы. По заданию педагога тонировать  

 бумагу для занятий изобразительной деятельностью. Сеять зерно на зеленый корм  

 птицам, семена цветов и овощей на рассаду  

 Апрель  Указания, пояснение, напоминание 

 Готовить все материалы к занятиям изобразительной деятельностью, математикой.  

 Ухаживать за посевами и посадками, черенковать комнатные растения  

 Май  Беседа «Погода весной» (по 
 Высаживать растения в грунт, ухаживать за ними. Готовить календарь погоды для содержанию календаря природы за 

 итоговой беседы о весне  сезон) 

 Июнь - август  Пояснение, указания. Беседа «Погода 
 Закреплять, совершенствовать навыки дежурства по уголку природы, столовой. летом» (по содержанию календаря 

 Готовить календарь погоды для итоговой беседы о лете природы за сезон) 

Коллективный труд Совместный: протирать Уборка участка: подметать, собирать мусор, Объяснение, пояснение, указания, 
 строительный материал; листву, поливать участок, песок, убираться помощь при распределении труда. 

 стирать кукольное белье, наводить на веранде, мыть игрушки, сгребать песок в Беседа о необходимости труда для 

 порядок в шкафу для раздевания, кучу, убирать снег на участке - сгребать в общей пользы и помощи малышам 

 протирать стулья в групповой кучи для слеживания и изготовления  

 комнате, мыть игрушки, протирать построек, очищать постройки от снега,  



 

 

 

 шкаф для полотенец, ремонтировать свозить снег на грядки, газоны, клумбы,  

 книги (в том числе для малышей), подгребать снег под деревья и кусты  

 мыть мячи, гимнастические палки в   

 физкультурном зале.   

 Общий:   

 убираться в шкафах с игрушками,   

 ремонтировать коробки от   

 настольно-печатных игр, наводить   

 порядок в игровых шкафах,   

 протирать стулья в музыкальном   

 зале, изготавливать украшения (в   

 том числе для участка), элементы   

 костюмов к празднику   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 5 

Перспективное планирование по образовательной области «Физическое развитие» 
Раздел «Физическое воспитание»      

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Тема 

образовательн

ой 

деятельности 

Программные задачи Виды и формы СДПД  

(совместная деятельность педагога с детьми) 

Дата 

проведения 

Сентябрь 

1 Ходьба в 

колонне по 

одному в 

чередовании 

с бегом 

Упражнять детей в беге колонной по одному, в 

умении переходить с бега на 

ходьбу; в сохранении равновесия и правильной 

осанки при ходьбе по повышенной опоре. 

Развивать точность движений при переброске 

мяча. 

I часть. Ходьба в колонне по одному в 

чередовании с бегом (Юм – ходьба, 20 м – 

бег); бег врассыпную; бег с нахождением своего 

места в колонне по сигналу воспитателя. 

Перестроение в колонну по три. 

II часть. Общеразвивающие упражнения 

Основные виды движений 

1. Ходьба по гимнастической скамейке прямо, 

приставляя пятку одной ноги к носку 

другой с мешочком на голове; руки свободно 

балансируют, помогая сохранять устойчивое 

равновесие. 

2. Прыжки на двух ногах через шнуры (6–8 

шнуров, расстояние между шнурами 40 см). 

Повторить 3–4 раза. 

3. Перебрасывание мяча (диаметр 20–25 см) друг 

другу двумя руками снизу, стоя в 

шеренгах (расстояние между детьми в шеренгах 3 

м) по 12–15 раз. 

1 неделя 

 



 

 

 

III часть. «Ловишки». 

2 Ходьба в 

колонне по 

одному в 

чередовании 

с бегом 

Упражнять детей в беге колонной по одному, в 

умении переходить с бега на 

ходьбу; в сохранении равновесия и правильной 

осанки при ходьбе по повышенной опоре. 

Развивать точность движений при переброске 

мяча. 

Основные виды движений 

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком, 

перешагивая через набивные мячи 

(количество мячей зависит от длины скамейки), 

последовательно через каждый (два при- 

ставных шага, на третий – перешагивание через 

мяч). Голову и спину держать прямо, в конце 

скамейки сойти, не прыгая. Руки на пояс (или за 

голову). 

2. Прыжки на двух ногах через набивные мячи 

(5–6 шт.; расстояние между мячами 

4 см). 

3. Переброска мячей (диаметр 20–25 см) двумя 

руками из-за головы, стоя в шеренгах 

(дистанция между детьми 3 м). 

3 Бег, бег с 

ускорением 

 I часть. Построение в две шеренги. 

II часть. Игровые упражнения 

«Ловкие ребята». «Пингвины» «Догони свою 

пару» 

III часть. Игра малой подвижности «Вершки и 

корешки». 

4 Бег с 

соблюдение

м дистанции 

Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с доставанием 

до предмета; повторить упражнения с 

мячом и лазанье под шнур, не задевая его. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с 

изменением положения рук по сигналу 

воспитателя 

II часть. Общеразвивающие упражнения с 

флажкамиОсновные виды движений 

1. Прыжки с доставанием до предмета, 

подвешенного на высоту поднятой руки 

ребенка. Выполняется с небольшого разбега (5–6 

раз подряд). 

2. Перебрасывание мяча через шнур друг другу 

(двумя руками из-за головы). Рассто- 

яние между детьми 4 м. 

2 неделя 



 

 

 

3. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола и не 

задевая его (3–4 раза подряд). Повто- 

рить 2–3 раза 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

III часть. Игра малой подвижности «Летает – не 

летает». 

5 Бег с 

соблюдение

м дистанции 

Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с доставанием 

до предмета; повторить упражнения с 

мячом и лазанье под шнур, не задевая его. 

Основные виды движения 

1. Прыжки на двух ногах между предметами, 

положенными в одну линию (мячи, 

кубики, кегли). Дистанция 6–8 м; расстояние 

между предметами 0,5 м. Повторить 3–4 раза. 

Выполняется двумя колоннами поточным 

способом (руки произвольно). 

2. Упражнение в переброске мяча стоя в шеренгах 

(стойка ноги на ширине плеч, мяч 

внизу). Бросание мяча друг другу из положения 

двумя руками снизу по сигналу воспитателя 

(10–12 раз). 

3. Упражнение в ползании – «крокодил». Дети 

становятся в две шеренги. Первая 

шеренга занимает положение в упоре лежа на 

согнутых локтях. Каждый ребенок второй 

шеренги берет ребенка из первой шеренги руками 

за щиколотки, приподнимая от пола. По 

сигналу воспитателя дети передвигаются вперед, 

перебирая руками, на расстояние не более 

3 м. Затем ребята меняются местами. 

6 Ходьба и бег 

между 

предметами 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в прокатывании обручей 

друг другу; развивать внимание и быстроту 

движений. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и 

бег между предметами, змейкой; ходьба 

и бег врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

II часть. Игровые упражнения 

«Быстро встань в колонну!» 

«Прокати обруч» 



 

 

 

Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Игра «Великаны и гномы». 

7 Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамье с 

перешагиван

ием через 

предметы и 

перебрасыва

ние 

мячей друг 

другу. 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонне по одному, в беге 

врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением 

вперѐд и перебрасывании 

мяча. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному на носках, 

руки на поясе 

(колени не сгибать) ; бег в колонне по одному; по 

сигналу 

воспитателя врассыпную; бег врассыпную; 

перестроение в колонну 

по два в движении. 

II часть. Общеразвивающие упражнения без 

предметов. 

Основные виды движений: 

равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через кубики, поставленная на 

расстоянии двух 

шагов ребенка, руки на пояс; 

прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед, энергично 

отталкиваясь от 

пола (дистанция 4 м); 

перебрасывание мячей друг другу, стоя в 

шеренгах 

(расстояние между детьми 2 м), бросая мяч двумя 

руками снизу. 

III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?». 

3 неделя 

8 Броски мяча 

о пол 

одной рукой 

и прыжки 

на двух 

ногах. 

 

Упражнять детей в сохранении 

устойчивого равновесия ; в 

прыжках с продвижением 

вперед и бросках мяча о пол. 

 

Основные виды движений: 

ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи, руки за 

головой; 

прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

(дистанция 4 метра) между предметами 

(змейкой); 

броски мяча о пол между шеренгами одной 



 

 

 

 

9 Броски мяча о пол Упражнять детей в I часть. Игровое упражнение «Быстро в колонну» . 3 неделя 

 одной рукой и прыжки построении в колонны; II часть. Игровые упражнения: «Пингвины» , «Не промахнись»,  

 на двух ногах. повторить упражнения в «По мостику» .  

  равновесии и прыжках. Подвижная игра «Ловишки» (с ленточками).  

   III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?».  

10 Прыжки на двух ногах Повторить ходьбу и бег между I часть. Ходьба в колонне по одному на носках, руки на пояс; 4 неделя 
 до ориентира и бросок предметами; упражнять в ходьба и бег между предметами ( расстояние между кубиками 40  

 малого мяча вверх. ходьбе на носках; развивать см.)   

  координацию движений в II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом.  

  прыжках в высоту и ловкость Основные виды движений:  

  в бросках мяча вверх.  прыжки на двух  

   ногах – упражнения «Достань до предмета» ;  

    броски малого мяча  

   (диаметр 6-8 см.) вверх двумя руками;  

   бег в среднем темпе (продолжительностью до 1.5 минут).  

   Подвижная игра «Фигуры».  

   III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».  

11 Прыжки в высоту с Развивать координацию Основные виды движений: 4 неделя 
 места и броски мяча движения в прыжках в высоту прыжки в высоту с места – упражнение «Достань до  

 вверх. и ловкость в бросках мяча  предмета»;  

  вверх; упражнять в ползании броски мяча вверх и ловля двумя руками с хлопком в  

  на четвереньках между  ладоши;  

  предметами. ползание на четвереньках между предметами.  

12 Ходьба и бег меду Повторить ходьбу и бег между I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя 4 неделя 
 предметами, и предметами , врассыпную, с переход на ходьбу между предметами, затем бег. Ходьба  

 игровые упражнения с остановкой по сигналу врассыпную, бег врассыпную.  

 мячом. воспитателя, упражнения в II часть. Игровые упражнения: «Передай мяч», «Не за день».  

  прыжках. Развивать ловкость в Подвижная игра  

  беге; разучить игровые «Мы веселые ребята».  

  упражнения с мячом. III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».  

рукой и ловля его двумя руками после отскока о 

пол. 

  



 

 

 

  Октябрь   

13 Ходьба по Упражнять детей в беге; в I часть. Ходьба в колонне по одному, бег колонной по одному 1 неделя 
 гимнастической ходьбе приставным шагом по (продолжительностью до 1 минуты); переход на ходьбу.  

 скамье боком гимнастической скамейке; в II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.  

 приставным шагом и прыжках и перебрасывании Основные виды движений:  

 броски мяча двумя мяча. ходьба по  

 руками от груди.  гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки на пояс;  

   прыжки на двух ногах через короткие шнуры, положенные  

   на расстояние 50см. один от другого (4-5 шнуров);  

   броски мяча двумя руками от груди, стоя в шеренгах  

   (расстояние 2.5 м)  

   III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».  

14 Ходьба по Упражнять детей в ходьбе Основные виды движений: 1 неделя 
 гимнастической приставным шагом по ходьба по гимнастической скамейке боком приставным  

 скамье боком гимнастической скамейке; в шагом, перешагивая через набивные мячи (расстояние между  

 приставным шагом прыжках и перебрасывании мячами 2-3шага);  

 прыжки двумя ногами мяча. прыжки на двух ногах через шнуры (канат) справа и слева,  

 через шнуры.  продвигаясь вперед;  

   передача мяча двумя руками от груди.  

15 Ведение мяча правой Повторить ходьбу с высоким I часть. Ходьба с высоким подниманием бедра; непрерывный 1 неделя 
 и левой рукой. подниманием колен; бег(продолжительностью до 1 минуты); переход на ходьбу.  

  знакомить с ведением мяча II часть. Игровые упражнения. Подвижная игра «Не попадись».  

  правой и левой рукой III часть. Ходьба в колонне по одному.  

  (элементами баскетбола), и   

  упражнять в прыжках.   

16 Броски мяча друг Разучить поворот по сигналу I часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал «Поворот!» 2 неделя 
 другу двумя руками воспитателя во время ходьбы в «поворот кругом!», ходьба. Бег с перешагиванием через бруски  

 из-за головы и колонне по одному; повторить (расстояние между брусками 70-80см.).  

 прыжки со самейки. бег с преодолением II часть. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой.  

  препятствий; упражняясь в Основные виды движений:  

  прыжках с высоты; развивать прыжки со скамейки на полусогнутые ноги;  

  координацию движений при броски мяча (большой диаметр) друг другу двумя руками  

  перебрасывании мяча. из-за головы;  



 

 

 

   ползание по гимнастической скамейке на четвереньках.  

   Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

   III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?».  

17 Перебрасывание мяча Упражнять в прыжках с Основные виды движений: 2 неделя 

 руг друг другу, двумя высоты; в ползании на прыжки со скамейки на полусогнутые ноги;  

 руками от груди. четвереньках с переползанием перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах, двумя  

  через препятствия; развивать руками от груди (расстояние 2.5м);  

  координацию движений при четвереньках с переползанием через препятствия  

  перебрасывании мяча. (скамейка).  

18 Ведения мяча одной Упражнять в ходьбе и беге; I часть. Ходьба в колонне по одному на носках, руки на пояс; 2 неделя 
 рукой и упражнения с разучить игровые упражнения переход на бег в умеренном темпе (продолжительность до 1м);  

 бегом и прыжками. с мячом; повторить игровые ходьба.  

  упражнения с бегом и II часть. Игровые упражнения: «Проведи мяч» (баскетбольный  

  прыжками. вариант), «Мяч водящему», «Не попадись» (упражнение с  

   прыжками).  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

19 Метание мяча в Повторить ходьбу с I часть. Ходьба в медленном темпе, широким свободным шагом; по 3 неделя 
 горизонтальную цель изменением темпа движений; сигналу ходьба быстрым шагом, коротким, семенящим. Бег  

 правой и левой рукой развивать координацию врассыпную.  

 и подлезание под дугу движений и глазомер при II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом.  

 боком. метании в цель; упражнять в Основные виды движений:  

  равновесии. метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой  

   с расстояния 2м;  

   лазание – подлезание под дугу прямо и боком в  

   группировке, не касаясь руками пола;  

   равновесие – ходьба с перешагиванием через набивные  

   мячи, руки на пояс. Подвижная игра «Удочка».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

20. Метание мяча в Развивать координацию Основные виды движений: 3 неделя 
 горизонтальную цель движений и глазомер при метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой  

 и ползание на метании в цель; упражнять в с расстояния 2.5м.;  

 четвереньках между равновесии. ползание на четвереньках между предметами (расстояние  

 предметами.  между предметами 1м.) (змейкой);  



 

 

 

   ходьба по гимнастической скамейке боком приставным  

   шагом.  

21 Игра в бадминтон и Упражнять в ходьбе и беге с I часть. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через 5-6 3 неделя 

 игровые упражнения с перешагиванием через шнуров (расстояние между шнурами 1 шаг ребенка; бег с  

 прыжками. препятствия, непрерывном  перешагиванием через бруски (высота 10см) расстояние между  

  беге продолжительностью до  брусками 70-80см.); ходьба. Бег в среднем темпе  

  1м; познакомить с игрою в  (продолжительность до 1мин.)  

  бадминтон; повторить игровое  II часть. Игровые упражнения: «Пас друг другу», «Отбей волан»,  

  упражнение с прыжками.  «Будь ловким» (эстафета).  

    III часть. Ходьба в колонне по одному.  

22 Ходьба по Упражнять в ходьбе парами;  I часть. Ходьба в колонне по два, по команде поворот через левое 4 неделя 
 гимнастической повторить лазание в обруч;  плечо, ходьба. Бег врассыпную; ходьба и бег в колонне по одному.  

 скамейке с упражнять в равновесии и  II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.  

 выполнением задания прыжках.  Основные виды движений:  

 и прыжки на двух   ползание – пролезание в обруч боком, не касаясь руками  

 ногах на препятствие.   пола, в группировке. Подряд через три обруча, поставленные на  

    расстоянии 1м один от другого;  

    ходьба по гимнастической скамейке, на середине  

    перешагнуть через предмет и пройти дальше;  

    прыжки на двух ногах (мат) высотой 20см.  

    Подвижная игра «Гуси - лебеди».  

    III часть. Игра малой подвижности «Летает - не летает».  

23 Прыжки на Упражнять в ползании на  Основные виды движений: 4 неделя 
 препятствия и четвереньках с переползанием  ползание на четвереньках с переползанием через  

 ползание на через препятствия; в  препятствие (скамейка);  

 четвереньках с равновесии и прыжках.  ходьба по гимнастической скамейке, на середине присесть,  

 переползанием через   хлопнуть в ладоши, встать и пройти дальше (руки на пояс или за  

 препятствие.   голову);  

    прыжки на препятствия (высота 20см.)  

24 Ведение мяча одной Развивать выносливость в  I часть. Ходьба в колонне по одному змейкой между предметами, 4 неделя 
 рукой и бросок в беге; разучить игру «Посадка  бег в среднем темпе (продолжительность до 1.5мин.) ходьба  

 корзину. картофеля»; упражнять в  врассыпную.  

  прыжках.  II часть. Игровые упражнения: «Посадка картофеля», «Попади в  

    корзину» (баскетбольный вариант), «Проведи мяч» (ведение мяча  



 

 

 

    одной рукой на расстояние 4-5м).  

    Подвижная игра «Лавишки – перебежки».  

    III часть. Игра малой подвижности «Затейники».  

   Ноябрь  

25 Прыжки на правой и Повторить ходьбу с высоким I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде переход на ходьбу 
1 

неделя 
 

 левой ноге с подниманием колен; с высоким подниманием колен, бег врассыпную, бег между  
 

 продвижением вперед упражнения в равновесии, предметами, поставленными в одну линию (расстояние между  
 

 и бросок мяча двумя развивая координацию предметами 40 см); ходьба в колонне по одному. Бег врассыпную.  
 

 руками снизу. движений; перебрасывание II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом.  
 

  мячей в шеренгах. Основные виды движений:  
 

   равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, на  
 

   каждый шаг вперед передавая малый мяч перед собой и за спиной;  
 

    прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь вперед, по  
 

   прямой, вначале на правой, затем на левой ноге (расстояние 3-4  
 

   м); 

переброска мяча 

 
 

     
 

   двумя руками снизу, стоя в шеренгах, расстояние 2-2,5 м.  
 

   Подвижная игра «Пожарные на учении».  
 

   III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».  
 

26. Ходьба по Упражнять в равновесии, Основные виды движений: 1 неделя 
 

 гимнастической развивая координацию равновесие – ходьба по гимнастической скамейке,  
 

 скамейке с движений в прыжках; учить перекладывая мяч из одной руки в другую перед собой и за спиной  
 

 выполнением задания перебрасывать мячи в на каждый шаг;  
 

 и перебрасывание шеренгах. прыжки по прямой (расстояние 2 м) – 2 прыжка на правой и  
 

 мяча друг другу.  два на левой ноге попеременно, и так до конца дистанции;  
 

   перебрасывание мячей друг другу двумя руками из – за  
 

   головы, стоя в шеренгах (расстояние 3 м).  
 

27 Игровые упражнения Повторить бег; игровые I часть. Ходьба колонной по одному, по сигналу остановка; бег в 1 неделя 
 

 с мячом. упражнения с мячом, в среднем темпе продолжительностью до 1 минуты, ходьба  
 

  равновесии и прыжках. врассыпную.  
 

   II часть. Игровые упражнения: «Мяч о стенку», «Поймай мяч», «Не  
 

   задень».  
 

   Подвижная игра «Мышеловка».  
 



 

 

 

   III часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу».  
 

28 Прыжки на правой и Повторить прыжки I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу изменить 
2 

неделя 

 левой ноге и ведение попеременно на правой и направление движения к окну, флажку, гимнастической стенке и  

 мяча. левой ноге с продвижением т.д. Бег между кубиками (кеглями, мячами), поставленными в  

  вперед; упражнять в ползании линию.  

  на четвереньках, подталкивая II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.  

  мяч головой, и ведение мяча в Основные виды движений:  

  ходьбе. прыжки с продвижением вперед на правой и левой ноге  

   попеременно (дистанция 4-5 м);  

   переползание на животе по гимнастической скамейке,  

   подтягиваясь двумя руками (хват рук с боков;  

   ведение мяча, продвигаясь вперед шагом (расстояние 4-5 м).  

   Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

   III часть. Игра малой подвижности по выбору детей.  

29 Ползание на Повторить прыжки Основные виды движений: 
2 
неделя 

 четвереньках, попеременно на правой и прыжки на правой и левой ноге попеременно (расстояние 4  

 подталкивая мяч левой ноге с продвижением м);  

 головой. вперед; упражнять в ползании ползание на четвереньках, подталкивая мяч головой (вес  

  на четвереньках, подталкивая мяча 0,5 кг);  

  мяч головой и ведении мяча в ведение мяча в ходьбе (диаметр мяча 6-8 см).  

  ходьбе.   

30 Перешагивание через Повторить с перешагиванием I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде переход на бег с 
2 
неделя 

 предметы и через предметы, развивая перешагиванием через шнуры попеременно правой и левой ногой,  

 упражнения с мячом. координацию движений; без паузы; ходьба врассыпную. По команде остановиться и встать  

  развивать ловкость в игровом на одной ноге, руки на пояс.  

  задании с мячом, упражнять в II часть. Игровые упражнения: «Мяч водящему», «По мостику».  

  беге. Подвижная игра «Ловишки с ленточками».  

   III часть. Игра малой подвижности «Затейники».  

31 Ведение мяча одной Упражнять в ходьбе с I часть. Ходьба с ускорением и замедлением темпа движения по 
3 
неделя 

 рукой и ходьба по изменением темпа движения, в сигналу; бег между предметами, поставленными в линию.  



 

 

 

 гимнастической беге между предметами, в II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом (большой  

 скамейке боком. равновесии; повторить диаметр).  

  упражнения с мячом. Основные виды движений:  

   ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед шагом  

   (расстояние 6 м);  

   пролезание в обруч прямо и боком в группировке, не  

   касаясь верхнего обода;равновесие – ходьба  

   по гимнастической скамейке боком приставным шагом.  

   Подвижная игра «Удочка».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

32 Ведение мяча в ходьбе Упражнять в ходьбе, Основные виды движений: 
3 
неделя 

 и ходьба на носках равновесии; повторить ведение мяча в ходьбе (баскетбольный вариант) на  

 между набивными упражнения с мячом. расстоянии 6 м;  

 мячами.  ползание по  

   гимнастической скамейке на четвереньках с опорой на предплечья  

   и колени;  

   ходьба на носках, руки за головой, между набивными  

   мячами.  

33 Перебрасывание мяча Упражнять в беге, развивая I часть. Ходьба в колонне по одному, бег в среднем темпе 
3 
неделя 

 друг другу и выносливость; в продолжительностью до 1,5 минуты; ходьба врассыпную.  

 упражнения с бегом и перебрасывании мяча в II часть. Игровые упражнения: «Перебрось и поймай»,  

 прыжками. шеренгах. Повторить игровые «Перепрыгни - не задень», «Ловишки парами».  

  упражнения с прыжками и III часть. Игра малой подвижности «Не летает - не летает».  

  бегом.   

34 Прыжки на правой и Повторить ходьбу с I часть. Ходьба по команде «Фигуры» остановиться и изобразить 
4 
неделя 

 левой ноге и ходьба выполнением действий по кого- либо. Ходьба врассыпную, бег врассыпную.  

 по гимнастической сигналу воспитателя; II часть. Общеразвивающие упражнения на гимнастической  

 скамейке с упражнять в равновесии и скамейке.  

 выполнением задания. прыжках. Основные виды движений:  

   лазанье – подлезаие под шнур (высота 40 см) боком, не  

   касаясь руками пола;  



 

 

 

   равновесие – ходьба по гимнастической скамейке с  

   мешочком на голове, руки на пояс;  

   прыжки на правой и левой ноге до предмета (расстояние 5  

   м).  

   Подвижная игра «Пожарные на учении».  

   III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?».  

35 Подлезание под шнур Упражнять в подлезании под Основные виды движений: 
4 
неделя 

 боком и ходьба между шнур, в прыжках, в ходьбе подлезание под шнур прямо и боком (2-3 раза);  

 предметами на между предметами на носках. прыжки на правой и левой ноге попеременно (по 2 прыжка);  

 носках.  ходьба между предметами на носках, руки за головой.  

36 Упражнения с Повторить бег с преодолением I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба между предметами, 
4 
неделя 

 прыжками, с бегом и препятствий; повторить поставленными в ряд (на одной стороне зала), бег с  

 

мячом. 

Р.К. №12 

Спортивный досуг, 

освящѐнный Дню 

матери игровые упражнения с перешагиванием через препятствия (кубики, бруски, набивные  

  прыжками, с бегом и мячом. мячи)  

   II часть. Игровые упражнения: «Мяч о стенку». Игра «Ловишки –  

   перебежки».  

   Подвижная игра «Удочка».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

   Декабрь  

37 Прыжки на двух ногах Упражнять детей в умении I часть. Ходьба в колонне; бег в колонне по одному между 
1 
неделя 

 через бруски и броски сохранять в беге правильную предметами.  

 мяча друг другу из - за дистанцию друг от друга; II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.  

 головы. разучить ходьбу по наклонной Основные виды движений:  

  доске с сохранением равновесие – ходьба по наклонной доске боком, руки в  

  устойчивого равновесия; стороны, свободно балансируют; переход на гимнастическую  

  повторить перебрасывание скамейку, ходьба боком, приставным шагом, руки на пояс;  

  мяча. прыжки на двух ногах через бруски (расстояние между  



 

 

 

   брусками 50 см);  

   броски мяча друг другу двумя руками из-за головы, стоя в  

   шеренгах (расстояние 2-2,5 м).  

   Подвижная игра «Ловишки с ленточками».  

   III часть. Игра «Сделай фигуру».  

38 Ходьба по наклонной Разучить ходьбу по наклонной Основные виды движений: 
1 
неделя 

 доске с выполнением доске с сохранением ходьба по наклонной доске, прямо, руки в стороны, переход  

 задания и устойчивого равновесия; на гимнастическую скамейку. Ходьба по скамейке с  

 перебрасывание упражнять в прыжках на двух перешагиванием через набивные мячи (расстояние между мячами 2  

 мячей друг другу. ногах; повторить шага ребенка);  

  перебрасывание мяча. прыжки на двух ногах между набивными мячами  

   (дистанция 4 м);  

   перебрасывание мячей (диаметр 20-25 см) друг другу в  

   парах произвольным способом.  

39 Метание снежков в Разучить игровые упражнения I часть. Ходьба и бег между снежными постройками за ведущим в 
1 
неделя 

 даль и упражнения с с бегом и прыжками, умеренном темпе, ходьба и бег врассыпную.  

 бегом и прыжками. упражнять в метании снежков II часть. Игровые упражнения: «Кто дальше бросит», «Не задень».  

  на дальность. Подвижная игра «Мороз Красный нос».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному между снежными  

   постройками.  

40 Бросок мяча вверх и Упражнять в ходьбе и беге по I часть. Ходьба по кругу. По сигналу, остановка, поворот в другую 
2 
неделя 

 ловля его двумя кругу, взявшись за руки, с сторону и бег по кругу.  

 руками. поворотом в другую сторону; II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками.  

  повторить прыжки Основные виды движений:  

  попеременно на правой и прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед на правой и  

  левой ноге, продвигаясь левой ноге (расстояние 5 м);  

  вперед; упражнять в ползании броски мяча вверх и его двумя руками;  

  и переброске мяча. ползание на четвереньках между предметами.  

   Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

   III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч».  

41 Прыжки на правой и Повторить прыжки Основные виды движений: 2 



 

 

 

неделя 
 левой ноге и попеременно на правой и прыжки попеременно на правой и левой ноге (дистанция 5  

 прокатывание левой ноге, продвигаясь м);  

 набивного мяча. вперед; упражнять в ползании ползание по прямой, подталкивая мяч, головой (дистанция  

  и прокатывание мяча. 3-4 м);  

   прокатывание набивного мяча.  

42 Бросание снежков в Повторить ходьбу и бег; I часть. Ходьба и бег за воспитателем между снежными 
2 
неделя 

 цель. упражнять в прыжках на двух постройками; темп умеренный.  

  ногах до снеговика; в II часть. Игровые упражнения: «Метко в цель», «Кто быстрее до  

  бросании снежков в цель. снеговика», «Пройдем по мосточку».  

   Подвижная игра «Мороз Красный нос».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

   Игра малой подвижности «Найди предмет».  

43 Перебрасывание мяча Упражнять в ходьбе и беге I часть. Ходьба врассыпную, по команде остановка и выполнение 
3 
неделя 

 большого диаметра врассыпную; закреплять задания (изобразить кого- либо); бег врассыпную.  

 друг другу и ползание умение ловить мяч; повторить II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.  

 по гимнастической ползание по гимнастической Основные виды движений:  

 скамейке на животе. скамейке; упражнять в перебрасывание мяча большого диаметра, стоя в шеренгах  

  сохранении устойчивого (двумя руками) (расстояние 2,5 м);  

  равновесия. ползание по гимнастической скамейке на животе,  

   подтягиваясь двумя руками за край скамейки (хват рук с боков);  

   равновесие-ходьба  

   по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки в  

   стороны (или на пояс).  

   Подвижная игра «Охотники и зайцы».  

   III часть. Игра малой подвижности «Летает - не летает».  

44 Перебрасывание мяча Закреплять умение ловить Основные виды движений: 
3 
неделя 

 друг другу и ловля его мяч; повторить ползание по перебрасывание мячей (большой диаметр) друг другу двумя  

 снизу двумя руками. гимнастической скамейке; руками снизу и ловля с хлопком в ладоши;  

  упражнять в сохранении ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с  

  устойчивого равновесия. мешочком на спине, темп средний;  



 

 

 

   равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком  

   приставным шагом, с мешочком на голове.  

45 Ходьба на лыжах и Развивать ритмичность I часть. Одна группа детей занимается с воспитателем- проводится 
3 
неделя 

 бросание снежков в ходьбы на лыжах; в прыжках ходьба на лыжах (дистанция 40-50 см).  

 цель. на двух ногах; повторить II часть. Игровые упражнения: «Метко в цель». Игра «Смелые  

  игровые упражнения с бегом и воробышки».  

  бросание снежков в III часть. Ходьба в колонне по одному между кеглями (расстояние  

  горизонтальную цель. между кеглями 50 см).  

46 Лазанье на Упражнять в ходьбе и беге по I часть. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки. По сигналу 
4 
неделя 

 гимнастическую кругу, взявшись за руки, в беге выполнение поворотов вправо и влево по ходу движения. Ходьба и  

 стенку и прыжки на врассыпную; в лазанье на бег врассыпную.  

 двух ногах между гимнастическую стенку; в II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.  

 предметами. равновесии и прыжках. Основные виды движений:  

   лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек;  

   равновесие – ходьба по гимнастической скамейке,  

   перешагивая через предметы;  

   прыжки на двух ногах между предметами (расстояние  

   между предметами 40 см).  

   Подвижная игра «Хитрая лиса».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности.  

47 Лазанье на Упражнять в лазанье на Основные виды движений: 
4 
неделя 

 гимнастическую гимнастическую стенку; в   

 стенку и прыжки на равновесии и прыжках. лазанье до верха гимнастической стенки разноименным  

 двух ногах между  способом, не пропуская реек;  

 кеглями.  равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком  

   приставным шагом с мешочком на голове;  

    прыжки на двух ногах между кеглями с мешочком,  

   зажатым между колен.  

48 Ходьба на лыжах Повторить передвижение на I часть. Ходьба в среднем темпе между ледяными постройками за 
4 
неделя 

 скользящим шагом и лыжах скользящим шагом; воспитателем, не разрывая цепочку.  



 

 

 

 игра в «Хоккей». разучить игровые упражнения II часть. Игровые упражнения: ходьба на лыжах скользящим  

  с клюшкой и шайбой; шагом; упражнение с шайбой и клюшкой, «По дорожке».  

  развивать координацию Подвижная игра «Мы веселые ребята».  

  движений в равновесие при III часть. Ходьба в колонне по одному в умеренном темпе.  

  скольжении по ледяной    

  дорожке.    

   Январь  

49 Прыжки в длину с Повторить ходьбу и бег по I часть. Ходьба и бег по кругу. 
2 
неделя 

 места и бросок мяча кругу; разучить прыжок в II часть. Общеразвивающие упражнения с веревкой (шнуром).  

 

вверх. 

Р.К.№17 

Спортивное 

развлечение « 

Достань пакет», « 

Ориентировка по 

карте» длину с места; упражнять в Основные виды движений:  

  ползании на четвереньках и прыжки в длину с места (расстояние 40 см);  

  прокатывании мяча головой. проползание под дугами на четвереньках, подталкивая мяч  

    броски мяча вверх.  

   III часть. Подвижная игра «Совушка».  

50 Прыжки в длину с Разучить прыжок в длину с Основные виды движений: 
2 
неделя 

 места и переползание места; упражнять в прыжки в длину с места (расстояние 50 см);  

 через предметы. переползании через предметы переползание через предметы (гимнастическая скамейка) и  

  и подлезании под дугу, в подлезание под дугу в группировке;  

  перебрасывании мячей друг перебрасывание мячей (большой диаметр) друг другу,  

  другу. двумя руками снизу (расстояние 2,5 м).  

51 Ходьба на лыжах и Закреплять навык скользящего I часть. Катание друг друга на санках. Ходьба на лыжах 
2 
неделя 

 катание на санках шага в ходьбе на лыжах; скользящим шагом.  

 друг друга. повторить игровые II часть. Игровые упражнения: «Кто быстрее», Пробеги - не  

  упражнения с бегом и задень».  

  метанием. III часть. Игра малой подвижности « Найдем зайца».  



 

 

 

52 Перебрасывание мяча Повторить ходьбу и бег между I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания по 
3 

неделя 

 друг другу и ходьба предметами; упражнять в команде; ходьба между предметами змейкой, бег врассыпную.  

 через набивные мячи. перебрасывании мяча друг 

II часть. Общеразвивающие упражнения на гимнастической 

скамейке. 
  

  другу; повторить задание в Основные виды движений:  

  равновесии. перебрасывание мячей друг другу (двумя руками от груди) в  

   шеренгах (расстояние 3 м);  

   пролезание в обруч боком, не касаясь верхнего обода, в  

   группировке;  

   ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на  

   пояс.  

   Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

   III часть. Игра малой подвижности (по выбору детей).  

     

53 Перебрасывание мяча Упражнять в перебрасывании Основные виды движений: 
3 
неделя 

 друг другу и мяча друг другу; в пролезании перебрасывание мячей (диаметр 10-12 см) друг другу и  

 пролезание в обруч в обруч; ходьбе с ловля после отскока о пол;  

 боком. перешагиванием через пролезание в обруч правым и левым боком, не касаясь  

  набивные мячи. руками пола;  

   ходьба с перешагиванием через набивные мячи с мешочком  

   на голове, руки в стороны.  

54 Ходьба на лыжах и Закреплять навык скользящего I часть. Ходьба на лыжах скользящим шагом с соблюдением 
3 
неделя 

 метание снежков на шага в ходьбе на лыжах; дистанции между детьми.  

 дальность. повторить игровые II часть. Игровые упражнения: «Пробеги - не задень», «Кто дальше  

  упражнения с бегом, бросит».  

  прыжками и метание снежков Подвижная игра «Мороз Красный нос».  

  на дальность. III часть. Ходьба змейкой между ледяными постройками.  

55 Лазанье на Повторить ходьбу и бег по I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, 
4 
неделя 

 гимнастическую кругу; упражнения в затем в круг; ходьба и бег по кругу с поворотом в одну и другую  



 

 

 

 стенку и ведение мяча равновесии и прыжках; сторону.  

 в прямом упражнять в лазанье на II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.  

 направлении. гимнастическую стенку, не Основные виды движений:  

  пропуская реек. лазанье на гимнастическую стенку, спуск, не пропуская  

   реек;  

   ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку  

   одной ноги к носку другой, руки свободно балансируют;  

   прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед прыжком ноги  

   врозь, затем прыжком ноги вместе и так до конца дистанции  

   (расстояние 6 м);  

   ведение мяча в прямом направление.  

   Подвижная игра «Хитрая лиса».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

56 Лазанье на Упражнять в равновесии и Основные виды движений: 
4 
неделя 

 гимнастическую прыжках; в лазанье на лазанье на гимнастическую стенку и ходьба по четвертой  

 стенку и прыжки гимнастическую стенку, не рейки стенки, спуск вниз;  

 через шнуры на двух пропуская реек. ходьба по гимнастической скамейке, руки за головой;  

 ногах.  прыжки через шнуры на двух ногах без паузы (расстояние  

   между шнурами 50 см);  

   ведение мяча до обозначенного места.  

57 Ходьба на лыжах и Разучить повороты на лыжах; I часть. Повороты на лыжах вправо и влево; ходьба по лыжне 
4 
неделя 

 игровые упражнения с повторить игровые скользящим шагом.  

 бегом и прыжками. упражнения с бегом и II часть. Игровые упражнения: «По местам», «С горки».  

  прыжками. III часть. Ходьба в колонне по одному.  

   Февраль  

58 Ходьба по Упражнять детей в ходьбе и I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу ходьба и бег 
1 
неделя 

 гимнастической беге врассыпную; в беге; в врассыпную; бег (продолжительность до 1 минуты) в умеренном  

 скамейке и бросание сохранении устойчивого темпе, с изменением направления; ходьба в колонне по одному.  

 мяча в корзину. равновесия при ходьбе на II часть. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой.  

  повышенной опоре; повторить Основные виды движений:  

  упражнения в прыжках и ходьба по гимнастической скамейке (ширина 20 см, высота  



 

 

 

  забрасывании мяча в корзину. 30 см), руки в стороны;  

   прыжки через бруски (6-8 штук, высота бруска до 10 см);  

   бросание мячей в корзину (кольцо) с расстояния 2 м двумя  

   руками из- за головы.  

   Подвижная игра «Охотники и зайцы».  

   III часть. Игра малой подвижности.  

59 Бег по Упражнять детей в сохранении Основные виды движений: 
1 
неделя 

 гимнастической устойчивого равновесия при равновесие- бег по гимнастической скамейке;  

 скамейке и ходьбе на повышенной опоре; прыжки через бруски правым и левым боком;  

 забрасывание мяча в повторить упражнения в забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди  

 корзину. прыжках и забрасывании мяча (баскетбольный вариант).  

  в корзину.   

60 Ходьба на лыжах и Упражнять в ходьбе по лыжне I часть. Катание друг друга на санках. Повороты вправо и влево на 
1 
неделя 

 упражнения с шайбой. скользящим шагом, повторить лыжах; упражнение «Пружинка»; ходьба по лыжне на расстояние  

  повороты на лыжах, игровые до 100 м.  

  упражнения с шайбой, II часть. Игровые упражнения: «Точный пас». «По дорожке».  

  скольжение по ледяной Подвижная игра «Мороз Красный нос».  

  дорожке. III часть. Ходьба в среднем темпе между ледяными постройками.  

61 Прыжки в длину с Повторить ходьбу и бег по I часть. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки; ходьба и бег 
2 
неделя 

 места и отбивание кругу, взявшись за руки; врассыпную с остановкой по сигналу.  

 мяча о пол одной ходьбу и бег врассыпную; II часть. Общеразвивающие упражнения с большим мячом.  

 рукой. закреплять навык энергичного Основные виды движений:  

  отталкивания и приземления прыжки в длину с места (расстояние 50 см);  

  на полусогнутые ноги в отбивание мяча о пол одной рукой, продвигаясь вперед  

  прыжках; упражнять в лазанье шагом (расстояние 6 м);  

  под дугу и отбивание мяча о лазанье - подлезание под дугу (высота 40 см), не касаясь  

  землю. руками пола, в группировке.  

   Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

62 Прыжки в длину с Повторить прыжки; Основные виды движений: 
2 
неделя 



 

 

 

 места и ползание на упражнять в ползании на прыжки в длину с места (расстояние 60 см);  

 четвереньках между четвереньках, в ползание на четвереньках между набивными мячами;  

 набивными мячами. перебрасывании мяча. перебрасывание малого мяча одной рукой и ловля его после  

   отскока о пол двумя руками в шеренгах (расстояние 2 м).  

63 Ходьба на лыжах и Упражнять в ходьбе на лыжах, I часть. Выполнение на лыжах приставных шагов вправо и влево; 
2 
неделя 

 метание снежков на метание снежков на повороты направо и налево; ходьба по лыжне скользящим шагом.  

 дальность. дальность, повторить игровые II часть. Игровые упражнения: «Кто дальше», «Кто быстрей».  

  упражнения с бегом и III часть. Игра малой подвижности «Найди следы зайцев».  

  прыжками.   

64 Ходьба по Упражнять детей в ходьбе и I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу ходьба и бег 
3 
неделя 

 гимнастической беге врассыпную; в беге; в врассыпную; бег (продолжительность до 1 минуты) в умеренном  

 скамейке и бросание сохранении устойчивого темпе, с изменением направления; ходьба в колонне по одному.  

 мяча в корзину. равновесия при ходьбе на II часть. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой.  

  повышенной опоре; повторить Основные виды движений:  

  упражнения в прыжках и ходьба по гимнастической скамейке (ширина 20 см, высота  

  забрасывании мяча в корзину. 30 см), руки в стороны;  

   прыжки через бруски (6-8 штук, высота бруска до 10 см);  

   бросание мячей в корзину (кольцо) с расстояния 2 м двумя  

   руками из- за головы.  

   Подвижная игра «Охотники и зайцы».  

   III часть. Игра малой подвижности.  

65 Бег по Упражнять детей в сохранении Основные виды движений: 
3 
неделя 

 гимнастической устойчивого равновесия при равновесие- бег по гимнастической скамейке;  

 скамейке и ходьбе на повышенной опоре; прыжки через бруски правым и левым боком;  

 забрасывание мяча в повторить упражнения в забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди  

 корзину. прыжках и забрасывании мяча (баскетбольный вариант).  

  в корзину.   

66 Ходьба на лыжах и Упражнять в ходьбе по лыжне I часть. Катание друг друга на санках. Повороты вправо и влево на 
3 
неделя 

 упражнения с шайбой. скользящим шагом, повторить лыжах; упражнение «Пружинка»; ходьба по лыжне на расстояние  

  повороты на лыжах, игровые до 100 м.  



 

 

 

  упражнения с шайбой, II часть. Игровые упражнения: «Точный пас». «По дорожке».  

  скольжение по ледяной Подвижная игра «Мороз Красный нос».  

  дорожке. III часть. Ходьба в среднем темпе между ледяными постройками.  

67 Прыжки в длину с Повторить ходьбу и бег по I часть. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки; ходьба и бег 
4 
неделя 

 места и отбивание кругу, взявшись за руки; врассыпную с остановкой по сигналу.  

 мяча о пол одной ходьбу и бег врассыпную; II часть. Общеразвивающие упражнения с большим мячом.  

 рукой. закреплять навык энергичного Основные виды движений:  

  отталкивания и приземления прыжки в длину с места (расстояние 50 см);  

  на полусогнутые ноги в отбивание мяча о пол одной рукой, продвигаясь вперед  

  прыжках; упражнять в лазанье шагом (расстояние 6 м);  

  под дугу и отбивание мяча о лазанье - подлезание под дугу (высота 40 см), не касаясь  

  землю. руками пола, в группировке.  

   Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

68 Прыжки в длину с Повторить прыжки; Основные виды движений: 
4 
неделя 

 

места и ползание на 

четвереньках между 

упражнять в ползании на 

четвереньках, в 

прыжки в длину с места (расстояние 60 см); 

ползание на четвереньках между набивными мячами;  
 

 набивными мячами. перебрасывании мяча. перебрасывание малого мяча одной рукой и ловля его после  
 

   отскока о пол двумя руками в шеренгах (расстояние 2 м).  
 

69 

Ходьба на лыжах и 
метание снежков на 

дальность. 

 

Р.К. 24 Праздник «День 

Защитника 

Отечества» 

Упражнять в ходьбе на лыжах, 
метание снежков на 

дальность, повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

I часть. Выполнение на лыжах приставных шагов вправо и влево; 
повороты направо и налево; ходьба по лыжне скользящим шагом. 

II часть. Игровые упражнения: «Кто дальше», «Кто быстрей». 

III часть. Игра малой подвижности «Найди следы зайцев». 
4 
неделя 

 

 

 

 

 

  Март   
 

70 Ходьба по канату Упражнять в ходьбе колонной I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу выполнить 
1 
неделя 

 

 боком и прыжки из по одному, с поворотом в поворот; бег с поворотом; бег врассыпную.  
 

 обруча в обруч. другую сторону по сигналу; II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом.  
 

  разучить ходьбу по канату Основные виды движений:  
 



 

 

 

  (шнуру) с мешочком на равновесие-ходьба по канату боком приставным шагом с  
 

  голове; упражнять в прыжках мешочком на голове, руки на пояс;  
 

  и перебрасывании мяча, прыжки из обруча в обруч (расстояние между обручами 40  
 

  развивая ловкость и глазомер. см);   
 

   перебрасывание мяча друг другу и ловля его после отскока  
 

   от пола посредине между шеренгами.  
 

   Подвижная игра «Пожарные на учении».  
 

   III часть. Эстафета с большим мячом «Мяч водящему».  
 

71 Ходьба по канату Разучить ходьбу по канату Основные виды движений: 1 неделя 
 

 боком и (шнуру) с мешочком на  равновесие- ходьба  
 

 перебрасывание мяча голове; упражнять в прыжках по канату боком приставным шагом с мешочком на голове, руки на  
 

 друг другу. и перебрасывании мяча. пояс; 

прыжки на двух 

 
 

     
 

   ногах через набивные мячи (5-6 штук), положенные в ряд;  
 

   перебрасывание мяча друг другу и ловля его с хлопком в  
 

   ладоши после отскока о пол.  
 

72 Игровые упражнения Повторить игровые I часть. Непрерывный бег (продолжительность до 1 минуты) между 1 неделя 
 

 с бегом и упражнения с бегом; ледяными постройками, переход на ходьбу.  
 

 перебрасывание упражнять в перебрасывании II часть. Игровые упражнения: «Пас точно на клюшку», «Проведи -  
 

 шайбы друг другу. шайбы друг другу, развивая не задень».  
 

  ловкость и глазомер. Подвижная игра «Горелки».  
 

   III часть. Ходьба в колонне по одному, построение в круг.  

   Игра малой подвижности «Летает - не летает».  

73 Прыжки в высоту с Повторить ходьбу и бег по I часть. Ходьба и бег по кругу с изменением направления движения 2 неделя 
 разбега и метание кругу с изменением по команде; ходьба и бег врассыпную между кубиками.  

 мешочков в направления движения II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.  

 вертикальную цель. врассыпную; разучить прыжок Основные виды движений:  

  в высоту с разбега; упражнять прыжки в высоту с разбега с приземлением на мат;  

  в метании мешочков в цель, в метание мешочков в вертикальную цель правой и левой  

  ползании между предметами. рукой, способом от плеча;  

   ползание на четвереньках между предметами.  

   Подвижная игра «Медведи и пчелы».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  



 

 

 

74. Прыжки в высоту с Повторить прыжок в высоту с Основные виды движений: 2 неделя 
 разбега и ползание на разбега; упражнять в метании прыжки в высоту с разбега;  

 четвереньках по мешочков в цель, в ползании метание мешочков в вертикальную цель (расстояние до  

 прямой. на четвереньках. цели 3 м);  

   ползание на четвереньках по прямой (дистанция 5 м).  

75 Игровые упражнения Повторить бег в чередовании с I часть. Ходьба в колонне по одному: переход на бег 2 неделя 
 с мячом и прыжками. ходьбой, игровые упражнения (продолжительностью до 30 секунд), переход на ходьбу (20  

  с мячом и прыжками. секунд), бег (продолжительность до 40 секунд).  

   II часть. Игровые упражнения: «Ловкие ребята», «Кто быстрее»  

   (эстафета с прыжками).  

   Подвижная игра. «Карусель».  

   III часть. Игра малой подвижности.  

76 Лазанье по Повторить ходьбу со сменой I часть. Ходьба со сменой темпа движения: на частые удары в бубен 3 неделя 
 гимнастической темпа движения; упражнять в короткие, семенящие шаги, на редкие удары – широкие шаги;  

 скамейке и прыжки ползании по гимнастической ходьба и бег врассыпную.  

 вправо и влево через скамейке, в равновесии и II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком.  

 шнур. прыжках. Основные виды движений:  

   лазанье по гимнастической скамейке с опорой на ладони и  

   ступни;  

   равновесие – ходьба по гимнастической скамейке боком  

   приставным шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше;  

   прыжки вправо и влево через шнур, продвигаясь вперед  

   (дистанция 3 м).  

   Подвижная игра «Стоп».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

77 Ползание по Упражнять в ползании по Основные виды движений: 3 неделя 
 гимнастической гимнастической скамейке, в ползание по гимнастической скамейке на четвереньках;  

 скамейке и прыжки из равновесии и прыжках. равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, на  

 обруча в обруч на  середине медленно повернуться кругом и пройти дальше;  

 двух ногах.  прыжки из обруча в обруч на двух ногах, на правой и левой  

   ноге.  

78 Игровые упражнения Упражнять детей в беге и I часть. Ходьба в колонне по одному (дистанция 10 м), переход на 3 неделя 
 в равновесии, ходьбе в чередовании; бег (дистанция 10 м), и так в чередовании несколько раз подряд.  



 

 

 

 прыжках и с мячом. повторить игровые II часть. Игровые упражнения: «Канатоходец», «Удочка»  

  упражнения в равновесии, (упражнение в прыжках).  

  прыжках и с мячом. Эстафета с мячом «Быстро передай».  

   III часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу».  

79 Лазанье под шнур и Упражнять в ходьбе с I часть. Ходьба в колонне по два (парами) и перестроение обратно в 4 неделя 
 метание мешочков в перестроением в колонну по колонну по одному; ходьба и бег врассыпную.  

 горизонтальную цель. два, в движении; в метании в II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.  

  горизонтальную цель; в Основные виды движений:  

  лазанье и равновесии. лазанье под шнур боком, не касаясь его, 4-6 раз;  

   метание мешочков в горизонтальную цель (расстояние до  

   цели 3 м);  

   равновесие – ходьба на носках между набивными мячами,  

   руки за головой.  

   Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

80 Метание мешочков в Упражнять в метании Основные виды движений: 4 неделя 
 горизонтальную цель мешочков в горизонтальную метание мешочков в горизонтальную цель с расстояния 3 м,  

 и ходьба с цель; в ползании на способом от плеча;  

 перешагиванием через четвереньках, в равновесии. ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени  

 набивные мячи.  между предметами;  

   равновесие – ходьба с перешагиванием через набивные  

   мячи попеременно правой и левой ногой, руки произвольно.  

81 Прокатывание мяча и Упражнять в беге на скорость; I часть. Бег в быстром темпе (дистанция 10 м). 4 неделя 
 игровые задания с разучить упражнение с II часть. Игровые упражнения: «Прокати – сбей», «Пробеги – не  

 прыжками. прокатыванием мяча; задень».  

  повторить игровые задания с Подвижная игра «Удочка».  

  прыжками. III часть. Игра малой подвижности.  

  Апрель  

82 Ходьба по Повторить ходьбу и бег по I часть. Ходьба колонной по одному, ходьба с перешагиванием 1 неделя 
 гимнастической кругу; упражнять в через шнуры попеременно одной и другой ногой (расстояние  

 скамейке и прыжки сохранении равновесия при между шнурами 30-40 см); бег врассыпную.  

 через бруски. ходьбе по повышенной опоре; II часть. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой.  

 
Р.К. №29 

Досуг « Зелѐная служба упражнять в прыжках и Основные виды движений:  



 

 

 

Айболита» ( к 

всероссийскому дню 

здоровья) 

  метании. равновесие- ходьба по гимнастической скамейке, руки в  

   стороны;  

   прыжки через бруски (расстояние между брусками 50 см);  

   броски мяча двумя руками из-за головы, стоя в шеренгах.  

   Подвижная игра «Медведь и пчелы».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

83 Бросок малого мяча Упражнять в сохранении Основные виды движений: 1 неделя 
 вверх и ловля его равновесия при ходьбе по ходьба по гимнастической скамейке с передачей мяча на  

 двумя руками. повышенной опоре; каждый шаг перед собой и за спиной (2-3 раза);  

  упражнять в прыжках и прыжки на двух ногах (дистанция 2 м), перепрыгивание  

  бросании мяча вверх. через предмет, прыжки на двух ногах, перепрыгивание через  

   предмет;  

   броски малого мяча вверх одной рукой и ловля его двумя  

   руками.  

84 Эстафета с большим Упражнять в чередовании I часть. Ходьба и бег в чередовании: 10 м – ходьба, 10 м – бег 1 неделя 
 мячом. ходьбы и бега; повторить игру повторить несколько раз.  

  с бегом «Ловишки II часть. Игровые упражнения: «Ловишки -перебежки», «Передача  

  -перебежки»,эстафету с мяча в колонне».  

  большим мячом. III часть. Ходьба в колонне по одному.  

85 Прыжки через Повторить ходьбу и бег между I часть. Ходьба и бег между предметами. 2 неделя 
 короткую скакалку и предметами; разучить прыжки II часть. Общеразвивающие упражнения с короткой скакалкой.  

 пролезание в обруч с короткой скакалкой; Основные виды движений:  

 боком. упражнять в прокатывании прыжки через короткую скакалку на месте, вращая ее  

  обручей. вперед;  

   прокатывание обручей друг другу, стоя в шеренгах;  

   пролезание в обруч прямо и боком.  

   Подвижная игра «Стой».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

   Подвижная игра малой подвижности.  

86 Прыжки с короткой Повторить прыжки с короткой Основные виды движений: 2 неделя 



 

 

 

 скакалкой и скакалкой; упражнять в прыжки на месте через короткую скакалку, продвигаясь  

 прокатывание обручей прокатывании обручей, в вперед (дистанция 8-10 м);  

 друг другу. пролезании в обруч. прокатывание обручей друг другу (расстояние 3 м);  

    пролезание в обруч.  

87 Прокатывание обруча Упражнять детей в I часть. Бег в умеренном темпе (продолжительность до 1,5 2 неделя 
 друг другу и длительном беге, развивая минуты), ходьба врассыпную между предметами.  

 упражнения с выносливость; в II часть. Игровые упражнения: «Пройди – не задень», «Догони  

 прыжками и мячом. прокатывании обруча; обруч», «Перебрось и поймай».  

  повторить игровые Эстафета с прыжками «Кто быстрее до флажка».  

  упражнения с прыжками, с III часть. Игра малой подвижности «Кто ушел?».  

  мячом.    

88 Метание в Упражнять в ходьбе и беге I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по 3 неделя 
 вертикальную цель и колонной по одному с команде; ходьба и бег с перешагиванием через кубики ( по одной  

 ходьба по остановкой по команде; стороне зала кубики разложены на расстоянии 40 см один от  

 гимнастической повторить метание в другого, по другой - на расстоянии 70-80 см).  

 скамейке. вертикальную цель, развивая II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом.  

  ловкость и глазомер; Основные виды движений:  

  упражнять в ползании и метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 2,5 м  

  сохранении устойчивого одной рукой, способом от плеча;  

  равновесия.  ползание по прямой, затем переползание через скамейку;  

   ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через  

   предметы.  

   Подвижная игра «Удочка».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

89 Метание мешочков в Повторить метание в Основные виды движений: 3 неделя 

 вертикальную цель и вертикальную цель, развивая  метание мешочков в  

 ползание по ловкость и глазомер; вертикальную цель с расстояния 3 м (правой и левой рукой);  

 гимнастической упражнять в ползании и  ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку  

 скамейке. сохранении устойчивого одной ноги к носку другой, руки в стороны;  

  равновесия. ползание по гимнастической скамейке на ладонях и  

   ступнях.  

90 Упражнения с мячом, Повторить бег на скорость; I часть. Бег в быстром темпе (дистанция 10 м). Ходьба колонной по 3 неделя 
 прыжками и бегом. игровые упражнения с мячом, одному.  



 

 

 

  прыжками и бегом. II часть. Игровые упражнения: «Кто быстрее», «Мяч в кругу».  

   Подвижная игра «Карусель».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

91 Лазанье на Упражнять в ходьбе и беге I часть. Ходьба и бег колонной по одному между предметами. 4 неделя 
 гимнастическую между предметами; II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.  

 стенку и ходьба по закреплять навыки лазанья на Основные виды движений:  

 канату боком. гимнастическую стенку; лазанье на гимнастическую стенку произвольным способом  

  упражнять в сохранении и спуск вниз, не пропуская реек;  

  равновесия и прыжках. прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь  

   вперед (расстояние 8-10 м);  

   равновесие-ходьба по канату боком приставным шагом,  

   руки на пояс.  

   Подвижная игра «Горелки».  

   III часть. Игра малой подвижности «Угадай, чей голосок?».  

92 Лазанье на Упражнять в лазанье на Основные виды движений: 4 неделя 
 гимнастическую гимнастическую стенку; в лазанье на гимнастическую стенку произвольным способом,  

 стенку и ходьба на прыжках; ходьба на носках. ходьба по гимнастической рейке приставным шагом, спуск вниз,  

 носках между  не пропуская реек;  

 набивными мячами.  прыжки –перепрыгивание через шнур вправо и влево,  

   продвигаясь вперед (расстояние 3-4 м);  

   ходьба на носках между набивными мячами, руки на пояс.  

93 Игровые упражнения Упражнять в беге на скорость; I часть. Построение в колонну, ходьба и бег между предметами. 4 неделя 
 с мячом, в прыжках и повторить игровые Построение в 2-3 шеренги, пробегание отрезков (дистанция 20 м)  

 равновесии. упражнения с мячом, в на скорость.  

  прыжках и равновесии. С «Сбей кеглю», «Пробеги - не задень».  

Игра « С кочки на кочку».  
III часть. Ходьба колонной 

по одному между обручами.  
Май 

94 Ходьба по Упражнять в ходьбе и беге с I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу повернуться 1 неделя 
 гимнастической поворотом в другую сторону кругом и продолжать движение; ходьба и бег врассыпную.  

 скамейке и бросок по команде; в сохранении II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов.  

 мяча о стену. равновесия на повышенной Основные виды движений:  

  опоре; повторить упражнения равновесие-ходьба по гимнастической скамейке,  



 

 

 

  в прыжках и с мячом. перешагивая через набивные мячи, руки на пояс.  

   прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (дистанция 4 м)  

   до флажка;  

   броски мяча (диаметр 8-10 см) о стену с расстояния 2 м  

   одной рукой, ловля его двумя руками.  

   Подвижная игра«Мышеловка».  

   III часть. Игра «Что изменилось?».  

95 Ходьба по Упражнять в сохранении Основные виды движений: 1 неделя 
 гимнастической равновесия на повышенной равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком  

 скамейке боком и опоре; повторить упражнения приставным шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше;  

 прыжки на правой и в прыжках. прыжки попеременно на правой левой ноге, продвигаясь  

 левой ноге.  вперед (дистанция 5 м).  

96 Упражнения с мячом Упражнять в беге с высоким I часть. Ходьба, высоко поднимая бедро, бег в среднем темпе 1 неделя 
 и воланом. подниманием бедра; развивать (продолжительность до 1 минуты).  

  ловкость и глазомер в II часть. Игровые упражнения: «Проведи мяч», «Пас друг другу»,  

  упражнениях с мячом и «Отбей волан».  

  воланом (бадминтон). Подвижная игра «Гуси – лебеди».  

   III часть. Ходьба в колонне по одному.  

97 Прыжки в длину с Упражнять в ходьбе и беге в I часть. Ходьба с перешагиванием через шнуры; бег с 2 неделя 
 разбега и колонне по одному с перешагиванием через шнуры; ходьба и бег врассыпную.  

 перебрасывание мяча перешагиванием через II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками.  

 друг другу. предметы; прыжках в длину с Основные виды движений:  

  разбега; в перебрасывании прыжки в длину с разбега;  

  мяча. перебрасывание мяча (диаметр 20 см) друг другу двумя  

   руками от груди;  

 



 

 

 
 

    ползание по прямой на ладонях и ступнях.  

    Подвижная игра«Не оставайся на полу».  

    III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи».  

98    Основные виды движений: 2 неделя 
    прыжки в длину с разбега  

    забрасывание мяча в корзину (кольцо) с расстояния 1м;  

    лазанье под дугу (обруч).  

99 Прокатывание Развивать выносливость в  I часть. Ходьба, переход на бег в умеренном темпе 2 неделя 
 обручей друг другу и непрерывном беге; упражнять        (продолжительность до 1,5 минуты); ходьба между предметами.  

 бросок мяча в кольцо. в прокатывании обручей,  II часть. Игровые упражнения: «Прокати - не урони», «Кто  

  развивая ловкость и глазомер;  быстрее», «Забрось в кольцо».  

  повторить игровые  Подвижная игра «Совушка».  

  упражнения с мячом.  III часть. Ходьба в колоннепо одному.  

100 Метание мешочков в 

даль 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, по 

кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании 

мешочков на дальность, в 

прыжках, в равновесии. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя 

ходьба по кругу, бег по кругу с поворотом в другую сторону в 

движении (без остановки); ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Обще развивающие упражнения 

Основные движения 

1. Метание мешочков на дальность. 

2. Равновесие – ходьба по рейке гимнастической скамейки, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки за голову. 

3. Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках (2 

раза). 

Подвижная игра «Воробьи и кошка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному 

3 неделя 

101 Метание мешочков в 

даль 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, по 

кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании 

мешочков на дальность, в 

прыжках, в равновесии. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя 

ходьба по кругу, бег по кругу с поворотом в другую сторону в 

движении (без остановки); ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Обще развивающие упражнения 

Основные виды движений 

1. Метание мешочков на дальность правой и левой рукой – 

«Кто дальше бросит». 

2. Лазанье под шнур прямо и боком, не касаясь руками пола, в 

группировке – сложившись в «комочек». 

3. Равновесие – ходьба между предметами на носках с 

мешочком на голове. 

Подвижная игра «Воробьи и кошка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному 

3 неделя 

102 Игры с мячом. Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, в 

ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и 

прыжками. 

I часть. Ходьба в колонне по одному. По одной стороне зала 

ходьба между кеглями (расстояние между кеглями 40 см); по другой 

стороне – бег между кубиками (расстояние между кубиками  

 

 

3 неделя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 6 

 
Перспективно — тематическое  планирование программы формируемой воспитателем 

 

Месяц I неделя 

 

II неделя 

 

III неделя 

 

IV неделя 

 

Сентябрь 

 

№1) Рисование 

«Памятники героям» 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(Художественное 

творчество) 

 

№2)  Родные просторы 

(знакомство с 

местоположением г. 

Жердевка на карте). 

Познавательное 

развитие ( ФЦКМ) 

№3) «Край, в котором мы 

живем». 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(Художественное 

творчество) 

№4) Проект «Наше дерево». 

 

Познавательное развитие  

( ФЦКМ) 

 

 

Октябрь №5) «Как можно стать 

юным экологом». 

Познавательное 

развитие  

( ФЦКМ) 

 

№6) Посещение 

Центральной районной 

библиотеки «Как все 

начиналось?» Встреча 

со старожилами г. 

Жердевка 

Познавательное 

развитие  

( ФЦКМ) 

 

№7) Оформление 

подборки из домашних 

фотоальбомов «История 

моего города». 

Речевое развитие 

( Художественная 

литература) 

 

№8) Экскурсия по 

близлежащим улицам 

г. Жердевка. Рассказ педагога 

о происхождении названий 

улиц. 

 

Речевое развитие 

( Художественная 

литература) 

 

Ноябрь 

 

№9) Рисование  

«Символика 

Тамбовской области» 

(изобразительная и 

музыкальная 

№10) Беседа «Лес – 

многоэтажный дом», 

знакомство с 

профессией лесника, 

егеря 

 №11) «Кладовая 

г. Жердевка» (полезные 

ископаемые округа). 

 

Познавательное развитие  

№12) Спортивный досуг, 

посвященный Дню матери. 

Физическое развитие 

( Физическая культура) 

 



 

 

 

деятельность). 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(Художественное 

творчество) 

Познавательное 

развитие  

( ФЦКМ) 

( ФЦКМ) 

Декабрь №13) Беседа «Важные 

даты Тамбовской 

области и 

г. Жердевка». 

Познавательное 

развитие  

( ФЦКМ) 

№14) Экскурсия в 

музейную комнату 

школы 

(преемственность). 

Познавательное 

развитие 

( ФЦКМ) 

№15) Изготовление 

плакатов на тему 

«Сохраним красавицу 

елку». 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(Художественное 

творчество) 

№16) Творческая гостиная 

для детей и родителей 

«Культура коренных 

народов». 

Речевое развитие 

( Развитие речи) 

 

Январь №17) Спортивное 

развлечение «Достань 

пакет», «Ориентировка 

по карте». 

Физическое развитие 

( Физическая культура) 

 

 

№18) Чтение З. 

Александрова «Дозор». 

А. Нехода «Летчики». 

Речевое развитие 

( Развитие речи) 

 

№19) Экскурсия в 

Центральную районную 

библиотеку. 

Речевое развитие 

( Развитие речи) 

 

№20) Сбор информации об 

участниках войны – жителях 

нашего города, встреча с 

советом ветеранов города. 

Речевое развитие 

( Развитие речи) 

Февраль №21) Рисование  

«Помогите птицам 

зимой». 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(Художественное 

творчество) 

№22) Оформление 

альбома «История 

детского сада 

«Непоседы» в 

фотографиях». 

Познавательное 

развитие 

( ФЦКМ) 

№23) Аппликация 

«Радость» изготовление 

подарков для пап 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(Художественное 

творчество) 

 

№24) Праздник– День 

Защитника Отечества. 

Речевое развитие 

( Развитие речи) 

 



 

 

 

Март №25) Рисование «Наши 

мамы». 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(Художественное 

творчество) 

№26) Рисование «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны». 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(Художественное 

творчество) 

№ 27) Беседа с 

использованием 

эксперимента «Край 

суровый и ласковый» 

(климатические 

особенности). 

Познавательное развитие  

( ФЦКМ) 

№28) Рассказ педагога о 

Героях Советского Союза 

Познавательное развитие  

( ФЦКМ) 

 

Апрель №29) Досуг «Зеленая 

служба Айболита» (к 

всероссийскому дню 

здоровья). 

Физическое развитие 

( Физическая культура 

№30) «Чем богат наш 

край» – экскурсия в 

краеведческий музей. 

Речевое развитие 

( Развитие речи) 

 

№31) Рисование «Язык 

орнаментов». 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(Художественное 

творчество) 

№32) Беседа «Архитектура 

родного города». акция 

«Спасти и сохранить». 

Речевое развитие 

( Развитие речи) 

 

Май №33) Экскурсия к 

«Стеле памяти». 

посвященной ВОВ 

Познавательное 

развитие  

( ФЦКМ) 

 

№34) Рассказ педагога о 

заповедных местах 

Жердевского района 

Познавательное 

развитие  

( ФЦКМ) 

 

 

№35) Викторина «Конкурс 

знатоков родного города» 

Речевое развитие 

( Развитие речи) 

 

№36) «Я и мой город» с 

использованием поэтических 

произведений искусства, 

местных поэтов, художников 

Речевое развитие 

( Развитие речи) 

 

Июнь День взаимопомощи 

«Зеленая улица» 

(озеленение территории 

детского сада). 

 

Беседа «Красная книга 

Жердевского района». 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по городу» 

Игра – фестиваль «Загадки 

Лешего». 

 



 

 

 

Июль Тренировочное 

упражнение «Учимся 

радоваться природе». 

 

Досуг «Зарница». 

 

Беседа «Зачем людям 

нужна вода?» 

 

Составление творческих 

альбомов по рассказам детей 

«Мой город». 

 

Август Государственная 

символика, символика 

города, Тамбовской 

области (День флага). 

 

Праздник русского 

народа (традиции, игры, 

обряды). 

 

Досуг «Наши друзья 

деревья». 

Операция «Радость» – 

изготовление подарков для 

участников войны в 

мирное время 

 

Встреча с участниками 

Чеченской и Афганской 

войны (подарки, 

благодарственные письма). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 7 

 

Работа с родителями 

 

 

        Для работы с родителями определила следующую цель: способствовать установлению сотрудничества 

детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

 Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

- выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

- содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения межличностных 

конфликтных ситуаций; 

- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским садом. 

 
 

Перспективный план работы с родителями подготовительной группы на    

 2021-2022 учебный год 
 

Сентябрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 нед 

«День знаний» 

1. Оформление 

родительского уголка по 

теме «День знаний». 

2. Знакомство с семьями 

воспитанников, 

анкетирование. 

3. Привлечение родителей 

к совместному проведению 

праздника «День знаний». 

4. Родительское собрание, 

- Познакомиться с семьями 

воспитанников. 

- Привлечь родителей к 

жизни группы. 

- Информировать родителей 

о ходе образовательного 

процесса. 

- Дать рекомендации по 

домашнему чтению. 

- Дать рекомендации 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-den-znanij


 

 

 

знакомство с 

оздоровительными 

мероприятиями в ДОУ. 

5. Домашние заготовки 

«Интересные истории из 

жизни родителей – 

школьников». 

6. Буклет «Будущие 

школьники» (особенности 

развития детей 6-7 лет). 

родителям пособий для 

домашних занятий с детьми. 

2 неделя 

«Сельско-

хозяйственные 

профессии» 

1. Оформление буклетов и 

информационных листов для 

родителей по теме недели. 

2. Литературная страничка 

«Стихи об осени». 

3. Индивидуальные беседы по 

запросу родителей. 

4. Буклет «Безопасное 

детство». 

5. Фотоотчѐт или презентация 

«Как наша семья отдыхает в 

лесу». 

- Знакомить родителей с 

формами работы дошкольного 

учреждения по проблеме 

безопасности детей 

дошкольного возраста. 

- Информировать родителей о 

ходе образовательного 

процесса. 

- Дать рекомендации по 

домашнему чтению. 

 

3 неделя 

«Праздник 

урожая» 

1. Консультация для родителей 

«Осторожно, ядовитые грибы». 

2. Привлечение родителей к 

совместной подготовке к 

тематическому празднику 

«Осень в гости к нам пришла». 

3. Совместное планирование 

маршрутов выходного дня. 

4. Изготовление буклета 

«Полезные блюда из овощей и 

фруктов». 

- Привлечь родителей к 

совместным наблюдениям за 

природой, пополнение 

медиатеки группы 

познавательным передачами о 

грибах. 

- Совместно с родителями 

создать программы 

оздоровления и развития 

детей. 

- Информировать родителей о 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-selskohozjajstvennye-professii
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-selskohozjajstvennye-professii
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-selskohozjajstvennye-professii
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-prazdnik-urozhaja
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-prazdnik-urozhaja


 

 

 

возрастных особенностях 

детей. 

- Побеседовать с родителями о 

пользе прогулок и экскурсий 

для получения разнообразных 

впечатлений и всестороннего 

развития дошкольника. 

4 неделя 

«Осень в 

стихах и 

картинах» 

1. Оформление родительского 

уголка материалами по теме 

недели. 

2. Консультация «Значение 

живописи в развитии ребѐнка». 

3. Составление маршрутов 

выходного дня. 

4. Выставка совместного 

творчества «Осенний 

калейдоскоп». 

- Привлечь родителей к 

экскурсиям в художественный 

музей города. 

- Привлечь родителей к 

участию в выставке «Осенний 

калейдоскоп». 

- Совместно с родителями и 

специалистами детского сада 

создать индивидуальные 

программы оздоровления 

детей. 

 

 

 

Октябрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«Мой родной 

город» 

1. Оформление родительского 

уголка материалами по теме 

недели. 

2. Буклет «История нашего 

города». 

3. Индивидуальные беседы по 

запросу родителей. 

4. Акция «Сделаем город 

чистым!». 

5. Оформление стенгазеты 

- Привлечь родителей к 

изготовлению и 

представлению презентаций о 

родном городе. 

- Побеседовать с родителями о 

пользе прогулок и экскурсий 

для получения разнообразных 

впечатлений, и всестороннего 

развития дошкольника. 

- Консультировать родителей о 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-osen-v-stihah-i-kartinah
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-osen-v-stihah-i-kartinah
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-osen-v-stihah-i-kartinah
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-moj-rodnoj-gorod
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-moj-rodnoj-gorod


 

 

 

«Мой город». 

 

правильном питании 

дошкольников. 

- Информировать родителей о 

ходе образовательного 

процесса и достижениях 

каждого ребѐнка. 

2 неделя 

«Достопримеча 

тельности 

родного 

города» 

1. Сбор материалов и 

экспонатов для музея «Мой 

город». 

2. Совместная разработка 

маршрутов выходного дня. 

3. Буклет «Развиваем память у 

детей 6-7 лет». 

4. День открытых дверей 

«Люблю тебя, мой город 

славный!». 

- Подчеркивать ценность 

каждого ребѐнка для общества 

вне зависимости от его 

индивидуальных 

особенностей. 

- Привлекать родителей к 

участию в жизни группы и 

детского сада. 

- Информировать родителей о 

пользе прогулок и экскурсий 

для получения разнообразных 

впечатлений. 

- Дать рекомендации 

родителям пособий для 

домашних занятий. 

 

3 неделя 

«Дети разных 

стран — 

друзья» 

1. Совместное планирование 

маршрутов выходного дня. 

2. Литературная страничка 

«Поэты разных стран для 

детей». 

3. Подбор литературы для 

чтения. 

4. Пополнение родительского 

уголка материалами по теме 

недели. 

5. Консультация «Значение 

режима в воспитании 

- Привлечь родителей к 

оформлению мини-музея 

поликультурного образования 

в группе. 

- Побеседовать с родителями о 

пользе прогулок и экскурсий 

для получения разнообразных 

впечатлений и всестороннего 

развития дошкольника. 

- Информировать родителей о 

произведениях поэтов и 

писателей разных стран для 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-dostoprimechatelnosti-rodnogo-goroda
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-dostoprimechatelnosti-rodnogo-goroda
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-dostoprimechatelnosti-rodnogo-goroda
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-dostoprimechatelnosti-rodnogo-goroda
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-deti-raznyh-stran-druzja
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-deti-raznyh-stran-druzja
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-deti-raznyh-stran-druzja


 

 

 

старшего дошкольника». 

6. Буклет «Знакомим детей со 

временем». 

детей. 

- Знакомить родителей с 

мероприятиями, проводимыми 

в детском саду. 

4 неделя 

«Москва» 

1. Оформление стенгазеты 

«Москва – столица России». 

2. Буклет «Как сохранить 

здоровье ребѐнка». 

3. Консультация «Цветные 

фантазии или как цвета 

влияют на поведение детей». 

4. Ориентирование родителей 

на совместное с ребѐнком 

чтение литературы, 

посвященной Москве, 

просмотр соответствующих 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов. 

- Привлечь внимание 

родителей к проблеме 

сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

- Информировать родителей о 

возрастных особенностях 

детей. 

- Дать рекомендации пособий 

для домашних занятий с 

детьми. 

- Побеседовать с родителями о 

том, как образ жизни семьи 

влияет на здоровье ребѐнка. 

- Разъяснить важности 

посещения детьми кружков и 

секций, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

 

 

 

Ноябрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«День 

народного 

единства» 

1. Привлечение родителей к 

пополнению музея России в 

детском саду. 

2. Буклет «Методы, 

повышающие познавательную 

активность дошкольников». 

3. Папка-передвижка «Роль 

- Привлечь родителей к 

составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании 

детей. 

- Оказать сопровождение и 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-moskva
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-den-narodnogo-edinstva
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-den-narodnogo-edinstva
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-den-narodnogo-edinstva


 

 

 

сюжетно-ролевой игры в 

развитии детей дошкольного 

возраста». 

4. Буклет «История праздника 

«День народного единства». 

поддержку семьи в реализации 

воспитательных воздействий. 

- Информировать родителей о 

необходимости создания 

благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на 

улице. 

2 неделя 

«Они 

прославили 

Россию» 

1. Оформление родительского 

уголка материалами по теме 

недели. 

2. Привлечение родителей к 

сбору информации о людях, 

прославивших Россию в 

разное время. 

3. Создание медиатеки по теме 

«Они прославили Россию». 

4. Консультация «Роль отца в 

воспитании ребѐнка». 

5. Консультация «Игры с 

детьми на свежем воздухе». 

- Знакомить родителей с 

врождѐнными 

индивидуальными 

особенностями детей, 

особенностями воспитания в 

зависимости от темперамента 

ребѐнка, укрепление детско-

родительских отношений. 

- Знакомить родителей с 

достижениями детей 5-7 лет в 

психическом, физическом, 

интеллектуальном развитии. 

 

3 неделя 

«Тело 

человека» 

1. Привлечение семей 

воспитанников к участию в 

«Дне здоровья». 

2. Консультация 

«Закаливание не только 

летом». 

3. Подготовка сообщений о 

спортивных секциях в городе. 

4. Рекомендации о развитии 

мелкой моторики детей в 

домашних условиях. 

- Дать рекомендации 

родителям по домашнему 

чтению произведений о 

здоровом образе жизни. 

- Побудить находить ответы на 

детские вопросы посредством 

совместных с ребѐнком 

наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения 

художественной и 

познавательной литературы, 

просмотра художественных, 

документальных 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-oni-proslavili-rossiju
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-oni-proslavili-rossiju
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-oni-proslavili-rossiju
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-telo-cheloveka
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-telo-cheloveka


 

 

 

видеофильмов. 

4 неделя 

«День матери» 

1. Оформление родительского 

уголка материалами по теме 

недели. 

2. Выставка детских рисунков 

ко Дню Матери. 

3. Литературная страничка 

«Стихи о маме». 

4. Оформление стенгазеты 

«Мамы тоже были детьми». 

5. Праздник, посвящѐнный 

Дню матери совместно с 

родителями. 

- Изучить традиции трудового 

воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

- Показать необходимость 

навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у 

ребѐнка домашних 

обязанностей. 

- Ориентировать родителей на 

развитие у ребѐнка 

потребности к познанию, 

общению со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

 

Декабрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«Транспорт» 

1. Памятка для родителей 

«Правильно отвечайте на 

детские вопросы...». 

2. Литературная страничка 

«ПДД в стихах». 

3. Индивидуальные беседы 

«Как помочь детям с 

нарушениями в общении». 

4. Консультация «Чем можно 

заняться с ребѐнком на зимней 

прогулке». 

5. Привлечение родителей к 

оформлению уголка 

- Дать родителям 

рекомендации, касающиеся 

организации активного 

зимнего отдыха, 

формирования навыков 

безопасного поведения зимой. 

- Подчеркивать роль взрослого 

в формировании поведения 

ребѐнка. 

- Побудить родителей на 

личном примере 

демонстрировать детям 

соблюдение правил 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-den-materi
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-transport


 

 

 

безопасности в группе. безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение 

к природе и т.д. 

2 неделя 

«Зимняя 

лаборатория» 

1. Оформление родительского 

уголка материалами по теме 

недели. 

2. Буклет «Увлекательные 

опыты для дошкольников». 

3. Буклет «Методы, 

повышающие познавательную 

активность дошкольников». 

4. Беседа на тему «Грипп – 

болезнь грязных рук». 

5. Рекомендации по созданию 

лаборатории в домашних 

условиях. 

- Информировать родителей о 

важности детских вопросов. 

- Побудить находить ответы на 

детские вопросы посредством 

совместных с ребѐнком 

наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения 

художественной и 

познавательной литературы, 

просмотра художественных, 

документальных фильмов. 

- Оказывать поддержку семьи 

в реализации воспитательных 

воздействий. 

 

3 неделя 

«Новогодние 

хлопоты» 

1. Оформление родительского 

уголка по теме «К нам 

приходит Новый год!». 

2. Буклет «История ѐлочной 

игрушки». 

3. Буклет «Профилактика 

заболеваний в зимний 

период». 

4. Мастер-класс на сайте 

детского сада «Такие разные 

снежинки». 

- Привлечь родителей к 

подготовке новогодней ѐлки, 

украшения группы, 

изготовления костюмов. 

- Побеседовать с родителями о 

профилактике простудных 

заболеваний, закаливании и 

актуальных задачах 

физического воспитания детей 

в детском саду. 

- Дать рекомендации по 

домашнему чтению. 

 

4 неделя 

«Новый год в 

разных 

1. Буклет «Традиции 

празднования Нового года в 

разных странах». 

2. Выставка совместного 

- Привлечь родителей к 

участию в акции «Берегите 

ѐлочку!». 

- Привлечь родителей к 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zimnjaja-laboratorija
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zimnjaja-laboratorija
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-novogodnie-hlopoty
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-novogodnie-hlopoty
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-novyj-god-v-raznyh-stranah
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-novyj-god-v-raznyh-stranah


 

 

 

странах» творчества «Новогодние 

чудеса». 

3. Совместный музыкальный 

праздник. 

4. Буклет «Как с пользой 

провести новогодние 

каникулы». 

5. Привлечение родителей к 

участию в акции «Берегите 

ѐлочку!». 

подготовке новогодней ѐлки, 

украшения группы, 

изготовления костюмов. 

- Дать рекомендации по 

домашнему чтению, 

организации новогодних 

каникул. 

 

 

Январь 

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«Лес зимой» 

1. Пополнение родительской 

медиатеки мультфильмами и 

передачами о зимнем лесе. 

2. Консультация на тему 

«Речевые игры по дороге в 

детский сад». 

3. Постройка снежных фигур 

на участке. 

4. Консультация «Как сделать 

зимнюю прогулку с ребѐнком 

приятной и полезной?». 

- Дать рекомендации 

родителям, касающиеся 

организации активного 

зимнего отдыха, 

формирования навыков 

безопасного поведения зимой. 

- Привлечь родителей к 

совместным наблюдениям за 

красотой зимней природы, 

сезонными изменениями. 

 

2 неделя 

«Зимующие 

птицы» 

1. Привлечение родителей к 

изготовлению кормушек, 

наблюдениям за птицами 

зимой. 

2. Беседа на тему «Грипп – 

болезнь грязных рук». 

3. Индивидуальные беседы по 

- Информировать родителей о 

важности детских вопросов. 

Побудить находить ответы на 

детские вопросы посредством 

совместных с ребѐнком 

наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-novyj-god-v-raznyh-stranah
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-les-zimoj
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запросу родителей. 

4. Советы по обучению детей 

рассказыванию по картинке. 

5. Литературная страничка 

«Стихи о зимующих птицах». 

художественной и 

познавательной литературы, 

просмотра художественных, 

документальных фильмов. 

- Привлечь родителей к 

изготовлению дидактических 

игр. 

3 неделя 

«Зимние 

олимпийские 

игры» 

1. Оформление родительского 

уголка материалами по теме 

недели. 

2. Постройка снежных фигур 

на участке. 

3. Пополнение родительской 

медиатеки мультфильмами и 

передачами о зимних видах 

спорта и зимней олимпиаде в 

Сочи. 

4. Консультация «Как сделать 

зимнюю прогулку с ребѐнком 

приятной и полезной?». 

- Ориентировать родителей на 

совместное с ребѐнком чтение 

литературы, посвященной 

сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр 

соответствующих 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов. 

- Подчеркивать роль 

взрослого в формировании 

поведения ребѐнка. 

 

4 неделя 

«Зоопарк» 

1. Оформление родительского 

уголка по теме недели, подбор 

литературы для домашнего 

чтения. 

2. Рекомендации родителям по 

организации изобразительной 

деятельности дома. 

3. Консультация 

«Нетрадиционные техники 

рисования». 

- Привлечь родителей к 

совместной с детьми 

исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности 

в детском саду и дома, 

способствующей 

возникновению 

познавательной активности. 

- Привлечь родителей к 

оформлению макета «Наш 

зоопарк». 

 

 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zimnie-olimpijskie-igry
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Февраль  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«Научные 

открытия» 

1. Привлечение родителей к 

изготовлению 

технологических карт для 

проведения опытов. 

2. Презентации, видеоролики 

«Как мы дома 

экспериментируем». 

3. Индивидуальные беседы по 

запросу родителей. 

4. Рекомендации по созданию 

лаборатории в домашних 

условиях. 

5. День открытых дверей 

«Исследуй, познавай!». 

- Оказать помощь родителям в 

планировании выходных дней 

с детьми, обдумывание 

проблемных ситуации, 

стимулирующих 

формирование моделей 

позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. 

- Знакомить родителей с 

формами работы дошкольного 

учреждения по проблеме 

безопасности детей 

дошкольного возраста. 

 

2 неделя 

«Широкая 

Масленица» 

1. Привлечь родителей к 

участию в развлечениях, 

посвящѐнных Масленице. 

2. Совместное чаепитие. 

3. Буклет «Масленицу 

встречаем – зиму провожаем!». 

4. Бюллетень «Дети – наше 

повторение». 

- Оказать помощь родителям в 

осознании негативных 

последствий деструктивного 

поведения и общения в семье, 

исключающего родных для 

ребѐнка людей из контекста 

развития. 

- Способствовать развитию у 

родителей интереса к 

совместным с детьми 

проектам по изучению 

трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также 

родном городе (селе). 

- Привлечь внимание 

родителей к различным 

формам совместной с детьми 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-nauchnye-otkrytija
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трудовой деятельности в 

детском саду и дома, 

способствующей 

формированию 

взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению 

чувства единения, радости, 

гордости за результаты 

общего труда. 

3 неделя 

«Будем в армии 

служить» 

1. Круглый стол с родителями 

«Как я в армии служил» 

(рассказы пап). 

2. Музыкально-спортивный 

праздник «Буду в Армии 

служить» с участием 

родителей. 

3. Папка-передвижка «23 

февраля – День защитника 

отечества». 

4. Консультация «Играем всей 

семьѐй». 

- Способствовать развитию 

активной позиции родителей 

по отношению к детскому 

саду. 

- Привлечь родителей к 

подготовке праздника «День 

защитника Отечества». 

 - Изучить особенности 

общения взрослых с детьми в 

семье. 

- Обратить внимание 

родителей на возможности 

развития коммуникативной 

сферы ребѐнка в семье и 

детском саду. 

 

4 неделя 

«Женский день 

8 марта» 

1. Фотовыставка «Моя мама 

золотая». 

2. Привлечение родителей к 

подготовке праздника, 

посвящѐнного «8 Марта». 

3. Литературная страничка 

«Стихи о маме». 

4. Выставка совместного 

творчества, ярмарка «Золотые 

- Познакомить родителей со 

значением матери, отца, а 

также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей 

(сверстников, младших и 

старших детей) в развитии 

взаимодействия ребѐнка с 

социумом, понимания 

социальных норм поведения. 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-budem-v-armii-sluzhit
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-budem-v-armii-sluzhit
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https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zhenskij-den-8-marta


 

 

 

руки бабушки и мамы». - Привлечь к участию в 

выставке совместного 

творчества. 

 

 

Март  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

1. Привлечение родителей к 

пополнению музея народного 

творчества в детском саду. 

2. Педагогический всеобуч 

«Методы, повышающие 

познавательную активность 

дошкольников». 

3. Беседы с родителями о 

развитии игровой 

деятельности детей, 

обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

4. Консультация «Развитие 

творческих способностей 

ребѐнка». 

- На примере лучших образцов 

семейного воспитания 

ориентировать родителей на 

актуальность развития 

интереса к эстетической 

стороне окружающей 

действительности, раннего 

развития творческих 

способностей детей.  

- Знакомить с возможностями 

детского сада, а также 

близлежащих учреждений 

дополнительного образования 

и культуры в художественном 

воспитании детей. 

 

2 неделя 

«Первоцветы» 

1. Консультация «Как 

предупредить авитаминоз 

весной». 

2. Мастер-класс на сайте 

детского сада «Первоцветы из 

бросового материала». 

3. Изготовление фотоколлажа 

«Первоцветы в нашем 

городе». 

- Совместно распланировать 

маршрут выходного дня. 

- Дать рекомендации по 

домашнему чтению. 

- Привлечь родителей к 

участию в экологических 

акциях. 

- Информировать родителей об 

индивидуальных достижениях 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-pervocvety


 

 

 

детей, о ходе образовательного 

процесса в детском саду. 

3 неделя 

«Планета — 

наш общий 

дом» 

1. Консультация «Богатство 

природы в руках человека». 

2. Привлечение родителей к 

субботнику на участке группы. 

3. Буклет «Экологический 

календарь». 

4. Консультация «Как привить 

ребѐнку трудолюбие». 

5. Совместная с родителями 

высадка саженцев на 

территории сада. 

6. Конкурс плакатов «Берегите 

планету». 

- Совместно распланировать 

маршрут выходного дня. 

- Дать рекомендации по 

домашнему чтению. 

- Информировать родителей об 

индивидуальных достижениях 

детей, о ходе образовательного 

процесса в детском саду. 

- Привлечь родителей к 

участию в экологических 

акциях. 

 

4 неделя 

«Книжкина 

неделя» 

1. Показ методов и приѐмов 

ознакомления ребѐнка с 

художественной литературой. 

2. Привлечение родителей к 

пополнению книжного уголка 

произведениями в 

соответствии с возрастом 

детей. 

3. Консультация «Зачем 

ребѐнку читать книги». 

4. Интерактивная библиотека 

«Сказки народов мира для 

дошкольников». 

- Дать рекомендации 

родителям произведений, 

определяющих круг семейного 

чтения в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями ребѐнка. 

- Ориентировать родителей в 

выборе художественных и 

мультипликационных 

фильмов, направленных на 

развитие художественного 

вкуса ребѐнка. 

 

 

 

Апрель  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-planeta-nash-obshhij-dom
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-planeta-nash-obshhij-dom
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-planeta-nash-obshhij-dom
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-knizhkina-nedelja
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-knizhkina-nedelja


 

 

 

1 неделя 

«Покорители 

вселенной» 

1. Пополнение медиатеки на 

тему «Космос». 

2. Выставка совместного 

моделирования по теме 

«Покорение космоса». 

3. Буклет «История Дня 

космонавтики». 

4. Оформление родительского 

уголка материалами по теме 

недели. 

5. Литературная страничка 

«Стихи о космосе». 

- Привлечь внимание 

родителей к жизни детского 

сада, побудить активно 

участвовать в мероприятиях. 

- Привлечь родителей к 

совместным наблюдениям за 

весенней природой, 

насекомыми и животными. 

 

 

2 неделя 

«Светлая 

Пасха» 

 

1. Пополнение родительского 

уголка материалами по теме 

недели. 

2. Мастер-класс «Пасхальные 

чудеса» (совместное 

украшение яиц вместе с 

детьми). 

3. Памятка для родителей 

«Чаще читайте с детьми». 

4. Индивидуальные 

консультации по запросу 

родителей. 

- Дать рекомендации 

родителям пособий для 

домашних занятий с детьми, 

информирование о ходе 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

детском саду. 

- Побудить родителей 

принимать активное участие в 

жизни группы и детского сада. 

 

3 неделя 

«Давай пойдѐм 

в театр» 

1. Пополнение родительского 

уголка материалами по теме 

недели. 

2. Консультация «Зачем детям 

театр». 

3. Буклет «Домашний театр». 

4. Фотоотчѐт «Наша семья в 

кукольном театре». 

5. Открытие театральной 

- Объяснить родителям 

значение театра для 

всестороннего развития детей. 

- Совместное запланировать 

маршрут выходного дня, 

ориентировать родителей на 

групповое посещение 

театрального представления. 

- Привлечь родителей к 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-pokoriteli-vselennoj
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-pokoriteli-vselennoj
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-svetlaja-pasha
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-svetlaja-pasha
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-davaj-pojdjom-v-teatr
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-davaj-pojdjom-v-teatr


 

 

 

гостиной. 

6. Мастер-класс «Театр 

своими руками». 

изготовлению разных видов 

театра для оснащения группы. 

4 неделя 

«Природа 

весной, 

насекомые» 

1. Буклет «Весенние 

приметы». 

2. Консультация «Богатство 

природы в руках человека». 

3. Привлечение родителей к 

субботнику на участке группы. 

4. Буклет «Экологический 

календарь». 

5. Литературная страничка 

«Стихи о насекомых». 

6. Оформление фотовыставки 

«Удивительный мир 

насекомых». 

- Информировать родителей 

об индивидуальных 

достижениях детей, о ходе 

образовательного процесса в 

детском саду. 

- Привлечь к участию в 

экологических акциях. 

- Дать рекомендации по 

домашнему чтению. 

 

 

 

Май  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«9 мая — День 

Победы!» 

1. Музыкальный праздник 

«Сияет солнце в день победы», 

встреча с ветеранами ВОВ. 

2. Акция «Никто не забыт, 

ничто не забыто!». 

3. Организация совместного 

похода к памятным местам, 

составление маршрутов 

выходного дня. 

4. Буклет «Память о героях в 

названиях улиц». 

5. Оформление плаката «Наши 

- Привлечь родителей к 

участию в празднике «День 

победы». 

- Привлечь родителей к сбору 

информации о героях ВОВ, 

родственниках, прошедших 

боевые действия. 

- Оказать поддержку семей в 

реализации воспитательных 

воздействий. 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-priroda-vesnoj-nasekomye
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-priroda-vesnoj-nasekomye
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-priroda-vesnoj-nasekomye
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-9-maja-den-pobedy
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-9-maja-den-pobedy


 

 

 

земляки – герои». 

6. Совместная работа детей и 

родителей в создании 

интерактивного альбома 

«Помним и гордимся!». 

2 неделя 

«В мире 

музыки» 

1. Пополнение родительского 

уголка материалами по теме 

недели. 

2. Привлечение родителей к 

участию в совместном 

музыкальном празднике-

конкурсе «Я открываю для 

себя музыкальную 

вселенную». 

3. Консультация «Значение 

музыки для развития ребѐнка». 

4. Мастер-класс на сайте 

детского сада «Музыкальные 

инструменты из бросового 

материала». 

5. Совместное с родителями 

мероприятие «Музыкальная 

гостиная». 

- Дать рекомендации 

родителям по подбору 

музыкальных произведений 

для прослушивания с детьми. 

- Знакомить родителей с 

возможностями детского сада, 

а также близлежащих 

учреждений дополнительного 

образования и культуры в 

художественном и 

музыкальном воспитании 

детей. 

- Привлечь родителей к 

субботнику по уборке 

территории сада. 

 

 

3 неделя 

«Славянская 

культура и 

письменность» 

1. Пополнение родительского 

уголка материалами по теме 

недели. 

2. Консультация «Значение 

режима дня в жизни 

дошкольника». 

3. Консультирование на тему 

«Как привить любовь к 

чтению». 

4. Привлечение родителей к 

- Ориентировать родителей на 

развитие у ребѐнка 

потребности в чтении, 

познании. 

- Обратить их внимания на 

ценность детских вопросов. 

- Побудить находить на них 

ответы посредством 

совместных с ребѐнком 

наблюдений, экспериментов, 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-v-mire-muzyki
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-v-mire-muzyki
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-slavjanskaja-kultura-i-pismennost
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-slavjanskaja-kultura-i-pismennost
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-slavjanskaja-kultura-i-pismennost


 

 

 

пополнению мини-музея букв 

в группе. 

размышлений, чтения 

художественной и 

познавательной литературы, 

просмотра художественных, 

документальных 

видеофильмов. 

4 неделя 

«До свидания, 

детский сад!» 

1. Итоговое родительское 

собрание, круглый стол. 

2. Презентация «Дошкольное 

детство» для родителей, 

фотоколлаж «Мы в детском 

саду». 

3. Буклет «Советы родителям 

будущих школьников». 

4. Индивидуальные 

консультации специалистов. 

- Побеседовать с родителями о 

развитии игровой 

деятельности детей, 

обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

- Привлечь родителей к 

составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании 

детей. 

- Оказать поддержку семьи в 

реализации воспитательных 

воздействий. 

 

 

 

Июнь  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«Лето красное 

пришло» 

1. Оформление родительского 

уголка материалами по теме 

недели. Буклет «Права детей». 

2. Консультация «Закаливание 

ребѐнка». 

3. Совместное проведение 

праздника «День защиты 

- Познакомить родителей с 

особенностями работы 

детского сада в летний 

оздоровительный период. 

- Привлечь родителей к 

активному участию в жизни 

группы и детского сада. 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-do-svidanija-detskij-sad
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-do-svidanija-detskij-sad
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-leto-krasnoe-prishlo
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-leto-krasnoe-prishlo


 

 

 

детей». 

4. Телевизионный репортаж 

«Лето в городе моѐм». 

5. Консультация «Опасности, 

подстерегающие вас летом». 

6. Семейная акция «Мы 

выходим на субботник». 

- Привлечь родителей к 

изготовлению макетов по 

сказкам А.С. Пушкина. 

2 неделя 

«Я горжусь 

Россией» 

1. Оформление родительского 

уголка материалами по теме 

недели. 

2. Оформление 

информационного бюллетеня 

«Формирование 

патриотических чувств в 

семье». 

3. Папка-передвижка 

«Воспитываем патриота». 

4. Литературная страничка 

«Стихи о России». 

5. Домашние заготовки 

«Русские народные игрушки». 

- Организовать совместное 

посещение исторических 

музеев, сбор коллекции 

старинных русских вещей. 

- Рекомендации родителям по 

организации домашнего 

чтения по теме недели. 

- Информировать родителей о 

пользе прогулок и экскурсий 

для получения разнообразных 

впечатлений. 

- Дать рекомендации 

родителям пособий для 

домашних занятий. 

- Привлечь родителей к 

изготовлению атрибутов для 

праздника. 

 

3 неделя 

«В мире 

профессий» 

1. Ознакомление родителей со 

значением матери, отца, а 

также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей 

(сверстников, младших и 

старших детей) в развитии 

взаимодействия ребѐнка с 

социумом, понимания 

социальных норм поведения. 

- Оказать помощь родителям в 

осознании негативных 

последствий деструктивного 

поведения и общения в семье, 

исключающего родных для 

ребѐнка людей из контекста 

развития. 

- Способствовать развитию у 

родителей интереса к 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-ja-gorzhus-rossiej
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-ja-gorzhus-rossiej
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-v-mire-professij
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-v-mire-professij


 

 

 

2. Привлечение к открытому 

дню «Моя профессия». 

3. Консультация «Личность 

формируется в семье». 

4. Домашние заготовки, 

презентация «Кем работают 

мои родители». 

совместным с детьми 

проектам по изучению 

трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также 

родном городе (селе). 

- Привлечь внимание 

родителей к различным 

формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в 

детском саду и дома, 

способствующей 

формированию 

взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению 

чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего 

труда. 

4 неделя 

«Безопасное 

поведение в 

природе» 

1. Пополнение родительского 

уголка материалами по теме 

недели. 

2. Литературная страничка 

«Стихи и загадки о 

безопасном поведении». 

3. Беседа «Закаливание 

летом». 

4. Консультация «Игры с 

песком дома». 

5. Бюллетень «Мы за 

безопасное лето». 

- Знакомить родителей с 

возможностями детского сада, 

а также близлежащих 

учреждений дополнительного 

образования и культуры в 

художественном и 

музыкальном воспитании 

детей. 

- Побудить родителей на 

личном примере 

демонстрировать детям 

соблюдение правил 

безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение 

к природе и т.д. 

- Дать рекомендации 

родителям пособий для 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-bezopasnoe-povedenie-v-prirode
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-bezopasnoe-povedenie-v-prirode
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-bezopasnoe-povedenie-v-prirode


 

 

 

домашних занятий с детьми. 

 

 

Июль  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«День семьи, 

любви и 

верности» 

1. Буклет «Семейные 

секреты», консультации 

психолога по созданию 

положительного микроклимата 

в семье. 

2. Квест «В небе радуга 

искрится» совместно с 

родителями. 

3. Проведение акции 

«Объединим семью» 

(привлечение родителей к 

совместному художественному 

творчеству). 

4. Музыкальный праздник 

«День семьи, любви и 

верности». 

5. Оформление стенда 

«Говорят дети» на тему «Моя 

семья» (творческое сочинение 

детей с родителями). 

- Продолжить изучение 

традиции трудового 

воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

- Познакомить родителей с 

возможностями трудового 

воспитания в семье и детском 

саду (показывать 

необходимость навыков 

самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребѐнка 

домашних обязанностей). 

 

2 неделя 

«Удивительный 

мир животных» 

1. Оформление родительского 

уголка материалами по теме 

недели. 

2. Привлечение родителей к 

совместной акции «Берегите 

животных». 

3. Информационная страничка 

- Побудить родителей 

находить ответы на детские 

вопросы посредством 

совместных с ребѐнком 

наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения 

художественной и 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-den-semi-ljubvi-i-vernosti
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-den-semi-ljubvi-i-vernosti
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-den-semi-ljubvi-i-vernosti
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-udivitelnyj-mir-zhivotnyh
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-udivitelnyj-mir-zhivotnyh


 

 

 

на сайте детского сада 

«Удивительный мир 

животных». 

4. Подбор литературы для 

чтения по теме 

«Удивительный мир 

животных», пополнение 

медиатеки. 

5. Бюллетень «С животными 

играем – речь развиваем». 

6. Индивидуальные беседы по 

запросу родителей. 

7. Буклет «Как животные 

предсказывают погоду». 

познавательной литературы, 

просмотра художественных, 

документальных 

видеофильмов. 

3 неделя 

«Удивительный 

мир растений» 

1. Информационная страничка 

«Удивительные растений 

планеты». 

2. Консультация на сайте 

детского сада «Зелѐная 

аптечка». 

3. Буклет «Фитотерапия – 

способ укрепления здоровья». 

4. Привлечение родителей к 

оформлению стенгазеты 

«Экообъектив». 

5. Домашние заготовки 

«Опасные растения». 

- Познакомить родителей с 

возможностями 

использования лекарственных 

трав. 

- Привлечь к летним 

наблюдениям в природе. 

- Напомнить о важности 

соблюдения правил 

безопасности во время 

летнего отдыха на лугу и в 

лесу. 

- Привлечь к активном 

участию в жизни детского 

сада. 

 

4 неделя 

«Удивительный 

мир морей» 

1. Оформление родительского 

уголка материалами по теме 

недели. 

2. Выставка совместного 

творчества «Дары моря». 

- Пополнить медиатеку 

познавательными передачами 

о животных морей и океанов. 

- Привлечь родителей к 

изготовлению настольных игр 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-udivitelnyj-mir-rastenij
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-udivitelnyj-mir-rastenij
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-udivitelnyj-mir-morej
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-udivitelnyj-mir-morej


 

 

 

3. Фотоколлаж «Как мы 

отдыхали на море», 

привлечение родителей к 

сбору коллекций «Камушки-

ракушки». 

4. Консультация «Значение 

морской воды для здоровья 

ребѐнка». 

5. Буклет «Рижский метод 

закаливания». 

по теме недели. 

- Поддержать активную 

позицию родителей в 

отношении детского сада. 

 

 

Август  

Сроки Мероприятие Цели Ответственный 

1 неделя 

«Правила 

безопасного 

поведения» 

1. Знакомство родителей с 

формами работы дошкольного 

учреждения по проблеме 

безопасности детей 

дошкольного возраста. 

2. Бюллетень «Мы за 

безопасное лето». 

3. Индивидуальные беседы по 

запросу родителей. 

4. Привлечение родителей к 

изготовлению книжек-

самоделок по безопасности. 

- Подчѐркивать роль 

взрослого в формировании 

поведения ребѐнка. 

- Побудить родителей на 

личном примере 

демонстрировать детям 

соблюдение правил 

безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение 

к природе и т.д. 

- Ориентировать родителей на 

совместное с ребѐнком чтение 

литературы, посвящѐнной 

формированию ОБЖ, 

просмотр соответствующих 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов. 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-pravila-bezopasnogo-povedenija
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-pravila-bezopasnogo-povedenija
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-pravila-bezopasnogo-povedenija


 

 

 

2 неделя 

«Спорт» 

1. Информирование родителей 

об оздоровительных 

мероприятиях в детском саду. 

2. Рекомендации пособий для 

домашних занятий с детьми. 

3. Беседы с родителями о том, 

как образ жизни семьи влияет 

на здоровье ребѐнка. 

4. Совместное развлечение 

«Наша спортивная семья». 

5. Консультация «Подвижная 

игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

 

- Разъяснить важность 

посещения детьми кружков и 

секций, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

- Информировать родителей о 

возрастных особенностях 

детей. 

- Консультировать по 

вопросам оздоровления и 

профилактики различных 

нарушений. 

- Ориентировать родителей на 

совместное с ребѐнком чтение 

литературы, посвящѐнной 

сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр 

соответствующих 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов. 

 

3 неделя 

«Вот и лето 

прошло» 

1. Оформление родительского 

уголка материалами по теме 

недели. 

2. Чаепитие с родителями. 

3. Видеоролик «Наши дни в 

детском саду». 

4. Рекомендации «Скоро в 

школу». 

5. Консультация «Что должен 

знать ребѐнок при 

поступлении в школу». 

- Побудить находить ответы на 

детские вопросы посредством 

совместных с ребѐнком 

наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения 

художественной и 

познавательной литературы, 

просмотра художественных, 

документальных 

видеофильмов. 

 

4 неделя 

«Здравствуй 

1. Оформление родительского 

уголка материалами по теме 

- Информировать родителей 

об индивидуальных 

 

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-sport
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-vot-i-leto-proshlo
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-vot-i-leto-proshlo
https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zdravstvuj-shkola


 

 

 

школа!» недели. 

2. Видеоролик «Наши дни в 

детском саду». 

3. Информационный журнал 

«Ребѐнок 7-и лет». 

4. Домашние заготовки 

«Книга, которую я читаю». 

5. Консультация «Что должен 

знать ребѐнок при 

поступлении в школу». 

6. Оформление стенгазеты 

«Вот и лето пролетело». 

достижениях детей, 

консультации специалистов. 

- Консультировать по 

вопросам оздоровления и 

профилактики различных 

нарушений. 

- Знакомить родителей с 

возможностями детского сада, 

а также близлежащих 

учреждений дополнительного 

образования и культуры в 

художественном и 

музыкальном воспитании 

детей. 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

Мониторинг 
Диагностическая карта 

уровня развития интегративных качеств 
у детей 6-7  лет 2019-2020 год 

 

 

№ Ф.И. ребенка 

Физически 
развитый, 

овладевший 

основными 
культурно-

гигиеническими 

навыками 

Любознатель

ный 
активный 

Эмоционально 

отзывчивый 
 

Овладевший 

средствами 
общения и 

способами 

взаимодейст
вия со 

взрослыми и 

сверстникам
и 

Способный 

управлять 

своим 
поведением 

и 

планировать 
свои 

действия  

Способный 

решать 

интеллектуал
ьные и 

личностные 

задачи, 
адекватные 

возрасту 

Имеющий 
первичные 

представлен

ия о себе, 
семье, 

обществе, 

государстве, 
мире и 

природе 

Овладевший 
универсальн

ыми 

предпосылка
ми учебной 

деятельности 

Овладевши
й 

необходим

ыми 
умениями 

и 

навыками 

ИТОГ      

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1                      

https://plandou.ru/tematicheskaja-nedelja-zdravstvuj-shkola


 

 

 

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

21                      

 22                      
23                      
24                      
25 ИТОГ                     

Диагностическая карта 

Уровень усвоения умений и навыков по организованной образовательной деятельности  

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя ребенка 

Познавательное развитие Художественно –эстетическое развитие Речевое развитие 
Социально –коммуникативное 

развитие 

Физ-ое 

раз-тие 

Общее 

количест

во 

баллов 

Средни

й балл 

Уровень 

развити

я ФЦКМ ФЭМП Констру

ктив. 

деят-ть 

Рисован

ие 

Лепка Апплик

ация 

Музыка Развитие  

речи 

Художествен.литер

. 
Труд 

 

Безопасность Игра 
Физ. 

культура 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                



 

 

 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

6
 

                               

1
7
 

                               

1
8
 

                               

1
9
 

                               

                                

                                

                                

                                

                                

 И
Т

О

Г
 

                              

Приложение 9 

Работа по оздоровительной деятельности  

 

  

м

е

с

я

ц 

                              

Виды 

оздоровительной 

деятельности 

 

                             Содержание работы 

        Сроки 

проведения 

с

е

н

т

я

б

р

ь

1.Физ. культура.  

 

2р. в неделю 

2.Физ. культура на 

воздухе. 

 1р.в неделю 

3.Утренняя  гимнастика.  Комплекс №1,№2 ежедневно 

4.Психогимнастика.  Этюд на выражение удовольствия и радости: «Встреча с другом». 

«Добрые слова» 

ежедневно 

5.Гимнастика после 

дневного сна:  

Комплекс №1,№2 ежедневно 

6.Дыхательная   «Надуть щеки», «Ветер и листья». ежедневно  



 

 

 

                                                                               

с

е

н

т

я

б

р

ь 

гимнастика:  

7.Гимнастика для глаз.  «Пчела — оса», «Маятник». ежедневно 

8.Оздоровительные 

паузы  
 Пальчиковая гимнастика: «Раз, два, три, четыре- жили мыши на квартире», «Доброе 

утро, Иван» Физ. Минутки:  «Мы шагаем друг за другом», «С добрым утром!», «Мы сегодня 

рано встали», «Бегал по двору щенок», «Мы ладонь к глазам приставим». 

ежедневно 

9.Работа по 

формированию ЗОЖ 

 

 1. Беседа «Как устроен человек» 2. Беседа «Уроки светофора» 3. Беседа «Кто заботится о 

нашем здоровье в д/с.» 4. Д/и «Покажи и назови» (Работа по формированию представлений о 

своем теле) 5. Практическое упражнение «Самые аккуратные» 6. Пр.упражнение «Ровные 

спинки» 7. Ситуативный разговор «Правила поведения на улице» 

2р. в неделю 

10.Подвижные игры. «Пробеги тихо», «Кот и мыши», «Самолеты», «Совушка», «Бездомный заяц», «Лиса в курятнике», 

«Зайцы и волк», «Жмурки», «Удочка», «Кто скорее добежит до флажка», «Не попадись!», 

«Ловишки», «К названному дереву беги», «Кто скорее соберет», «Зайцы и волк», «Замри», 

«Пчелки», «Прятки», «Жуки», «День и ночь», «Цветные автомобили», «Грибник», «Найди себе 

пару»,  

ежедневно 

 11. Физкультурные 

досуги 

Досуг: «Весѐлые старты». 1р. в месяц 

12. Упражнения в ходьбе «ОДИН-ДВОЕ», «ХОЛОДНО-ГОРЯЧО», «ШИШКА-КАМЕШЕК» ежедневно 

13.Закаливание. 

 

 Босохождение по дорожкам «Здоровья». 

 

 Оздоровительный бег. 

 

 Фитонцидотерапия                 (лук, чеснок) (Неблагоприятные периоды, эпидемии, 

инфекционные заболевания). 

 

 Контрастные воздушные ванны. 

 

 Мытье рук, лица, шеи прохладной водой. 

 Облегченная одежда детей. 

 

 Прогулки на воздухе. 

 

ежедневно 

 
ежедневно на 

прогулке с апреля по 

октябрь 

 

ежедневно  

 

после дневного 

сна 

в течение дня 

в течение дня 

 

ежедневно 

 



 

 

 

 Полоскание полости рта кипяченой охлажденной водой. 

 

в течение дня 

 

14.Музыкально-

ритмические 

упражнения. 

«Мы осенние листочки», «Дружба начинается с улыбки», «Огородная-хороводная», «Светофор» 2р. в неделю 

 

 

 

                              

о

к

т

я

б

р

ь

                           

о

к

т

я

б

р

ь 

1.Физ. культура.  2р. в неделю 

2.Физ. культура на 

воздухе. 

 1р.в неделю 

3.Утренняя  гимнастика. Комплекс №3, №4 

 

ежедневно 

4.Психогимнастика.  Этюд на выражение удовольствия и радости: «После дождя».  

 Релаксация «Морской прибой» 

ежедневно 

5.Гимнастика после 

дневного сна. 

Комплекс №3, №4                                                                                                  ежедневно 

6.Дыхательная   

гимнастика. 

«Подуй на одуванчик», «Мышка принюхивается». 

 

ежедневно  

7.Гимнастика для глаз. «Далеко-близко», «Рисуем». 

 

ежедневно 

8.Оздоровительные 

паузы  
 Пальчиковая гимнастика: «Прятки», «Цветок» 

 Физ. Минутки: «Дружно маме помогаем – Пыль повсюду вытираем», «Меж еловых мягких лап 

Дождик тихо кап, кап, кап!», «Пошли детки гулять, Стали листья собирать». 

ежедневно 

9.Работа по 

формированию ЗОЖ 

1. Беседа «Знакомые и незнакомцы» (ОБЖ) 2. Беседа «Части тела» 3. Д/и «Зачем человеку руки» 

4. «Всегда и везде вечная слава воде» (Развлечение) 5. Рассматривание тематических картинок 

«Для чего человеку кожа?» 6. Чтение стихотворения « Осторожно, кипящая вода!» 

2р. в неделю 



 

 

 

10.Подвижные игры. «Догони мяч», «Самолеты», «Бездомный заяц», «Ловишки»,  «Жмурки с колокольчиком», 

«Замри»,   «Жуки», «Пчелки и ласточка», «Мышеловка», , «Зайцы и волк», «Найди себе пару», 

«Лягушки», «Кот на крыше», «Что мы видели, не скажем, а что делали, покажем», «« «Большой 

мяч», «Мяч кверху», «Угадай и догони», «Подарки». 

ежедневно 

 11.Физкультурные 

досуги 

Спортивное развлечение: «Осень в гости к нам пришла» 1р. в месяц 

12.Упражнения в беге «Физкульт-ура», «Лошадки», «Челночный бег», «Беги и делай»  ежедневно 

13.Закаливание. 

 
 Босохождение по дорожкам «Здоровья». 

 

 Оздоровительный бег. 

 

 

 Фитонцидотерапия                 (лук, чеснок) (Неблагоприятные периоды, эпидемии, 

инфекционные заболевания). 

 

 Контрастные воздушные ванны. 

 

 Мытье рук, лица, шеи прохладной водой. 

 Облегченная одежда детей. 

 Прогулки на воздухе. 

 Полоскание полости рта кипяченой охлажденной водой. 

ежедневно 

 
ежедневно на 

прогулке с апреля по 

октябрь 

 

ежедневно  

 

 

после дневного 

сна 

в течение дня 

в течение дня 

ежедневно 

в течение дня 

14.Музыкально-

ритмические упражнения 

«Дружные пары», «К нам гости пришли», «Три цвета светофора», «Задорный танец» 2р. в неделю 

 

 

 

    

н

о

я

б

1.Физ. культура.  2р. в неделю 

2.Физ. культура на 

воздухе. 

 1р.в неделю 

3.Утренняя  гимнастика:  Комплекс №5, №6 ежедневно 

4.Психогимнастика:   Этюд на выражение гнева: «Разъяренная медведица».  

 Релаксация «Звуки природы» 

ежедневно 



 

 

 

р

ь 

5.Гимнастика после 

дневного сна. 

Комплекс №5, №6 ежедневно 

6.Дыхательная   

гимнастика.  

«Аромат цветов», «Эхо». ежедневно  

7.Гимнастика для глаз. «Вправо-влево смотрит кошка», «Рисуем цифры глазами». ежедневно 

8.Оздоровительные 

паузы 
 Пальчиковая гимнастика:   «Щупальца осьминога», «Качалочка» 

 Физ. Минутки: «Медвежата в чаще жили 

Головой они крутили», «На болоте две подружки, «Вышли уточки на луг», «Скачут 

побегайчики», «Мишка лапки подними», «Дикие животные», «Мы к лесной полянке вышли, 

Поднимая ноги выше». 

ежедневно 

9.Работа по 

формированию ЗОЖ 

1. Беседа «Что может случиться, если не мыть руки перед едой?» 2. Практическое  упражнение 

«Волшебные расчески»3. Беседа «Проделки королевы Простуды» 4. Анализ ситуации 

«Незнайке позвонил   незнакомец»)5. «Что могут делать руки и ноги  (Развлечение) 6. «Грипп» 

чтение стихотворения С.Михалкова) 7.  Практическое упражнение «Самые аккуратные» 

2р. в неделю 

10.Подвижные игры.  «Пузырь», «Кот на крыше», «Жадный кот», «Улиточка», «Жмурки с колокольчиком», «Зайка 

беленький сидит», «Через ручеек», «Мячик кверху», «Узнай и догони», «Зайцы и медведи», 

«Пчелки и ласточки», «Угадай и догони», «Догони свою тень», «Охотник и зайцы», «Воробушки 

и кот», «Самолеты», «Птички и кошка», «Найди себе пару», «У медведя во бору», «Найди свой 

домик», «Совушка», «Перелет птиц», «Лиса в курятнике», «Зайцы и волк», «Ловишки», 

«Лисичка и курочка», «К названному дереву беги», «Золотые ворота». 

ежедневно 

 11.Физкультурные 

досуги 

Спортивное развлечение «Я, ты , он, она –мы спортивная семья» 1р. в месяц 

12.Упражнения в 

прыжках 

«Добеги и прыгни», «Кто скорее по дорожке», «Прыгуны», «Не наступи» ежедневно 

13.Закаливание. 

 

 Босохождение по дорожкам «Здоровья». 

 

 

 Оздоровительный бег 

 

 Фитонцидотерапия                 (лук, чеснок) (Неблагоприятные периоды, эпидемии, 

инфекционные заболевания). 

 Контрастные воздушные ванны. 

 

 Мытье рук, лица, шеи прохладной водой. 

ежедневно 

 

 
ежедневно на 

прогулке с апреля по 

октябрь 

 

ежедневно  

 

 

после дневного 



 

 

 

 Облегченная одежда детей.  

 Прогулки на воздухе. 

 Полоскание полости рта кипяченой охлажденной водой. 

 

сна 

в течение дня 

в течение дня 

ежедневно 

в течение дня 

 

14.Музыкально-

ритмические упражнения 

«Гномы – мы малюсенький народ», «Задорные чижи»,  «Листья падают, летят», «Осьминожки», 

«Спортивный марш» 

2р. в неделю 

 

 

                                                            

де

ка

бр

ь 

1.Физ. культура.  2р. в неделю 

2.Физ. культура на 

воздухе. 

 1р.в неделю 

3.Утренняя  гимнастика:  Комплекс №7, №8 ежедневно 

4.Психогимнастика:   Этюд на выражение страдания и печали: 

«Северный полюс». 

 «Передай рукопожатие» 

ежедневно 

5.Гимнастика после 

дневного сна. 

Комплекс №7, №8  ежедневно 

6.Дыхательная  

гимнастика.  

«Осы», «Синьор-помидор». ежедневно  

7.Гимнастика для глаз. «Вверх ты руку подними, на нее ты посмотри…»,  «Солнышко и тучки».   ежедневно 

8.Оздоровительные 

паузы  
 Пальчиковая гимнастика: «Выгляни в окошко», «Поймай рыбку за хвостик». 

 Физ. Минутки:  «Выпал беленький снежок, Собираемся в кружок»,  «Как интересно нам 

зимой! 

       На санках едем мы гурьбой», «Сел на ветку снегирек», «Снежная баба, «Снеговик, 

«Художник-невидимка». 

ежедневно 

9. Работа по 

формированию ЗОЖ 

1. «Страна чистюлек» (Культурно - гигиенические навыки) 2. Д/и «Определи на вкус» 3. 

Беседа «Роль зрения в нашей жизни» 4. «Дорисуй чего не хватает?» (Творческая игра) 5. 

Беседа»Петарды не игрушка»6. «В гостях у доктора «Айболита» 7. Игровая ситуация «Про 

рост» 8. Игровая ситуация «Что случилось с Незнайкой?» ( как не заболеть зимой) 

2р. в неделю 



 

 

 

10.Подвижные игры. «Пробеги тихо», «Кот и мыши», «Зайцы и волк», «Совушка», «В снежном море», «Два 

Мороза», «Перебежки», «К дереву беги», «Не оставайся на земле», «Парный бег», 

«Мышеловка», «Бездомный заяц», «Охотники и зайцы», «Мы весѐлые ребята», « Море 

волнуется» 

ежедневно 

11.Физкультурные 

досуги 

«Мы сильные и дружные» 1р. в месяц 

12.Упражнения в 

катании, бросании и 

ловле, метании 

«Сбей кеглю», «Мяч сквозь обруч», «Ловкая пара», «Кати в цель», «Брось – догони», 

«Элементы хоккея с мячом» 

ежедневно 

13.Закаливание. 

 
 Босохождение по дорожкам «Здоровья». 

  

 Оздоровительный бег. 

 

 Фитонцидотерапия                 (лук, чеснок) (Неблагоприятные периоды, эпидемии, 

инфекционные заболевания). 

 Контрастные воздушные ванны. 

 

 Мытье рук, лица, шеи прохладной водой. 

 Облегченная одежда детей. 

 Прогулки на воздухе. 

 Полоскание полости рта кипяченой охлажденной водой. 

ежедневно 

 
ежедневно на 

прогулке с апреля по 

октябрь 

 

ежедневно  

 

 

после дневного 

сна 

в течение дня 

в течение дня 

ежедневно  

в течение дня 

 

14.Музыкально-

ритмические 

упражнения 

«Что нам нравится зимой?», инсценирование песни «Хороша зима» (Е. Туманян\В.Викторов),  

«Метелица» 

2р. в неделю 

 

я

н

в

а

1.Физ. культура.  2р. в неделю 

2.Физ. культура на 

воздухе. 

 1р.в неделю 

3.Утренняя  гимнастика:  Комплекс №9, №10 ежедневно 

4.Психогимнастика:   Этюд  на выражение отвращения и презрения: «Дюймовочка у майских жуков». ежедневно 



 

 

 

р

ь 

 «Поделись улыбкой» 

5.Гимнастика после 

дневного сна. 

Комплекс №9, №10                                                                                                           ежедневно 

6.Дыхательная   

гимнастика.  

«Насосы», «Надуем  цветные шарики». ежедневно  

7.Гимнастика для глаз. «Вверх снежинку подними», «Восьмерки». ежедневно 

8.Оздоровительные 

паузы  
 Пальчиковая гимнастика: «Загляни под печку», «Улитка»                                                              

Физ. Минутки:  «На дворе мороз и ветер, во дворе гуляют дети» , «Снег кружится» 

 

ежедневно 

9.Работа по 

формированию ЗОЖ 

1. Рассматривание картинок «Зимние виды спорта», 2. Беседа «Когда на улице мороз» 3. Пр. 

упражнение «Моем , моем чисто-чисто», 4.Беседа «Что такое обморожение и как его 

избежать», 5 Рассматривание картинок «Как устроен человек? Глаза» 6.Чтение глав из книги 

Н.Брянской « История зубной щетки» 7. Игровая ситуация « Что делать если из носа пошла 

кровь?» 

2р. в неделю 

10.Подвижные игры. «Мышеловка», «Перебежки», «Филин и пташки», «Два Мороза», «Хитрая лиса», «Бездомный 

заяц», «Что мы были вам не скажем, а что делали –покажем», «Игровая», «Найди, где 

спрятано», «Море волнуется», «Скольжение по ледяным дорожкам» 

ежедневно 

 11.Физкультурные 

досуги 

«Весѐлый зоопарк» 1р. в месяц 

12.Упражнения в 

ползании и лазании 

«Кто скорее через обручи к флажку», «Змейка», «Обезьянки», «Акробаты», «Пожарные на 

учениях» 

ежедневно 

13.Закаливание. 

 
 Босохождение по дорожкам «Здоровья». 

 

 Оздоровительный бег. 

 

 

 

 Фитонцидотерапия                 (лук, чеснок) (Неблагоприятные периоды, эпидемии, 

инфекционные заболевания). 

 Контрастные воздушные ванны. 

ежедневно 

 
ежедневно на 

прогулке с апреля по 

октябрь 

 

ежедневно  

 

 

после дневного 



 

 

 

 

 Мытье рук, лица, шеи прохладной водой. 

 Облегченная одежда детей. 

 Прогулки на воздухе. 

 Полоскание полости рта кипяченой охлажденной водой. 

сна 

в течение дня  

в течение дня 

ежедневно  

в течение дня 

 

14.Музыкально-

ритмические 

упражнения 

 2р. в неделю 

 

 

 

 

 

                          

ф

е

в

р

а

л

ь             

1.Физ. культура.  2р. в неделю 

2.Физ. культура на 

воздухе. 

 1р.в неделю 

3.Утренняя  гимнастика:  Комплекс №11, №12 ежедневно 

4.Психогимнастика:   Этюд на выражение страха: «Ночные звуки». 

 «Мои друзья» 

ежедневно 

5.Гимнастика после 

дневного сна. 

Комплекс №11, №12 ежедневно 

6.Дыхательная   

гимнастика.  

«Пожалеем Мишку», «Шарик мой воздушный».  

 

ежедневно 

7.Гимнастика для глаз. «Маятник»,  «Поморгаем глазами». ежедневно 

8.Оздоровительные 

паузы  

    Пальчиковая гимнастика «Проснись – потянись», « Поздоровайтесь с гномом Кешей»                                         

Физ. Минутки:   «Это я», «Умывалочка», «Колобок», «Мы проверили осанку». 
      

ежедневно 

9 Работа по 

формированию ЗОЖ 

1. «Как можно, а как нельзя» (Игровая ситуация ОБЖ) 2. Д/и «Можно ли обойтись без глаз» 3. 

Беседа «Безопасность на льду» 4. Загадки о предметах личной гигиены 5. Игровая ситуация 

«Как правильно чистить зубы», 6. Рассматривание картинок «Как устроен человек. Уши.», 7. 

Ситуативный разговор «Вкусные» сосульки», 8. Просмотр мультфильма «Королева Зубная 

Щетка» 

2р. в неделю 



 

 

 

10.Подвижные игры. «Зайцы и волк», «Бездомный заяц», «Охотники и зайцы», «Птички и кошка», «Ловишки»,  

«Найди себе пару», «Воробышки и кот», «Совушка», «Прятки»,  «Мы веселые ребята»,  

«Пузырь», «Кот на крыше», «Повар», «Зайка», «Жмурки с колокольчиком», «Пчелки и ласточки»,  

«Зайцы и медведи», «День и ночь», «Гуси – лебеди», «Лиса в курятнике», «Волк и гуси» , 

«Горелки», «Баба Яга». 

ежедневно 

 11.Физкультурные 

досуги 

«Масляница» 1р. в месяц 

12.Упражнения в 

равновесии 

«Шагай через кочки», «Бегом по горке», «Совушка», «Кто дольше не уронит», «Кружимся 

парами», «По узенькой дорожке» 

ежедневно 

13.Закаливание. 

 
 Босохождение по дорожкам «Здоровья». 

 Оздоровительный бег.  

 

 

 Фитонцидотерапия                 (лук, чеснок) (Неблагоприятные периоды, эпидемии, 

инфекционные заболевания). 

 Контрастные воздушные ванны. 

 

 Мытье рук, лица, шеи прохладной водой. 

 Облегченная одежда детей. 

 Прогулки на воздухе. 

 Полоскание полости рта кипяченой охлажденной водой. 

 

ежедневно 
ежедневно на 

прогулке с апреля по 

октябрь 

 

ежедневно  

 

 

после дневного 

сна 

в течение дня  

в течение дня 

ежедневно  

в течение дня 
 

14.Музыкально-

ритмические 

упражнения 

«Паровоз и вагоны», « Зайчик»( Ю. Швядас\Ю. Лингис), «Мы шагаем дружно в ряд», «Как на 

тоненький ледок» 

2р. в неделю 

 

                               

м

а

р

т 

1.Физ. культура.  2р. в неделю 

2.Физ. культура на 

воздухе. 

 1р.в неделю 

3.Утренняя  гимнастика:  Комплекс №13, №14 ежедневно 

4.Психогимнастика:   Этюд на выражение страха: «Гроза». 

 Релаксация «Голоса леса» 

ежедневно 

5.Гимнастика после Комплекс №13, №14 ежедневно 



 

 

 

дневного сна. 

6.Дыхательная   

гимнастика.  

«Вдох через нос поочередно через правую  затем левую ноздрю», 

«Подуй  на пальцы». 

ежедневно  

7.Гимнастика для глаз. «Оса», «Далеко – близко». ежедневно 

8.Оздоровительные 

паузы  
 Пальчиковая гимнастика:  «Большие и маленькие» , «Стала Маша гостей приглашать»   

Физ. Минутки: «Мы шагаем друг за другом; 

 Лесом и зеленым лугом», «Весна», «8 Марта», «Цветы», «Птицы». 

ежедневно 

9.Работа по 

формированию ЗОЖ 

1. Беседа «Ножницы, катушки – это не игрушки» 2. Д/и «Полезно – вредно» 3. Беседа 

«Службы помощи» 4. Беседа «Зачем мы спим?» 5. Рассматривание картинок «Как устроен 

человек. Дыхательная система», 6. Практическое упражнение «Помощь при падении», 7. 

Практическое упражнение « Умываемся, закаляемся», 8. Ситуативный разговор «Жевательная 

резинка – польза или вред?» 

2р. в неделю 

10.Подвижные игры. «Пробеги тихо», «Дети и волк», «Кот и мыши», «Мы веселые ребята», «Цветные автомобили», 

«Совушка», «Карусель», «Птички и кошка»,  «Самолеты», «Лиса в курятнике», «Бездомный 

заяц», «Лягушки», «Зайцы и волк», «Охотник и зайцы»,  «Мышеловка», «Ловишки», «Замри», 

«Дети и волк», «Пузырь», «К названному дереву беги», «Через ручеек». Ловишки». 

ежедневно 

 11.Физкультурные 

досуги 

Спортивное развлечение: «В гостях у Весны» 1р. в месяц 

12.Элементы игры 

городки 

«Попади в цель», «Меткий стрелок», «Сбей кегли» ежедневно 

13.Закаливание. 

 
 Босохождение по дорожкам «Здоровья». 

 Оздоровительный бег. 

 

 

 Фитонцидотерапия                 (лук, чеснок) (Неблагоприятные периоды, эпидемии, 

инфекционные заболевания). 

 Контрастные воздушные ванны. 

 

 Мытье рук, лица, шеи прохладной водой. 

 Облегченная одежда детей. 

 Прогулки на воздухе. 

 Полоскание полости рта кипяченой охлажденной водой. 

ежедневно 
ежедневно на 

прогулке с апреля по 

октябрь 

 

ежедневно  

 

 

после дневного 

сна 

в течение дня  

в течение дня 

ежедневно  



 

 

 

в течение дня 
 

14.Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Мультдискотека « Мамина песенка» ( музыка из мультфильмов «Мама для мамонтенка», 

«Зима в Простоквашино», «Умка»),  игра с пением «Мы танцуем буги – вуги» 

2р. в неделю 

 

 

                  

а

п

р

е

л

ь 

1.Физ. культура.  2р. в неделю 

2.Физ. культура на 

воздухе. 

 1р.в неделю 

3.Утренняя  гимнастика:  Комплекс №15, №16 ежедневно 

4.Психогимнастика:   Этюд на выражение вины и стыда: «Чуня просит прощения». 

 Релаксация «Шум прибоя» 

ежедневно 

5.Гимнастика после 

дневного сна. 

Комплекс №15, №16 ежедневно 

6.Дыхательная   

гимнастика.  

«Деревья шумят», «Подуй  на пальцы». 

 

 

ежедневно во 

время 

проведения р м 

7.Гимнастика для глаз. «Далеко-близко», «Солнышко и тучка». 

 

ежедневно 

8.Оздоровительные 

паузы  
 Пальчиковая гимнастика: «Пенѐк», «Утята» 

 Физ. Минутки: «Ложка - это ложка,Ложкой суп едят», «Посуда», «Робот», «Катились 

колѐса», «Мой будильник поутру». 

ежедневно 

9.Работа по 

формированию ЗОЖ 

1. Д/и «Вредно - полезно» 2. Беседа «Что человеку угрожает дома?» 3. Беседа «Я - сын или 

дочь, внук или внучка» 4.Д/и «Вежливые слова» 5.Рассматривание картинок «Как устроен 

человек.Нервная система» 6.Ситуативный разговор «Правила поведения в общественном 

транспорте», 7. Практическое упражнение « Кран , откройся! Нос , умойся!» 8. Компьютерная 

презентация «Осторожно! Ледоход!» 

2р. в неделю 



 

 

 

10.Подвижные игры. «Солнышко и дождик», «Лягушки», «Пузырь», «Где мы были вам не скажем, а что делали –
покажем», «Кот и мыши» «Жуки», «Ловишки с ленточками», «Мы веселые ребята», «Ракеты», 
«Игровая», «Море волнуется», «Сделай фигуру», «Горелки», «Прятки», «Скочки на кочку», 
«Найди , где спрятано», «Гуси-гуси», «Пустое место» 

ежедневно 

 11.Физкультурные 

досуги 

 «В поисках сокровищ». 1р. в месяц 

12.Элементы игры 

бадминтон 

«Ракетка – волан», «Отбей волан», « Подача волана в обруч», «Делай какя» ежедневно 

13.Закаливание. 

 
 Босохождение по дорожкам «Здоровья». 

 Оздоровительный бег. 

 

 

 Фитонцидотерапия                 (лук, чеснок) (Неблагоприятные периоды, эпидемии, 

инфекционные заболевания). 

 Контрастные воздушные ванны. 

 

 Мытье рук, лица, шеи прохладной водой. 

 Облегченная одежда детей. 

 Прогулки на воздухе. 

 Полоскание полости рта кипяченой охлажденной водой. 

 

ежедневно 
ежедневно на 

прогулке с апреля по 

октябрь 

 

ежедневно  

 

 

после дневного 

сна 

в течение дня  

в течение дня 

ежедневно  

в течение дня 
 

14.Музыкально-

ритмические 

упражнения 

«Скоморохи», «Дует ветер», «Космонавты», «В траве сидел кузнечик» 2р. в неделю 

 

м

а

й

                                             

м

а

1.Физ. культура.  2р. в неделю 

2.Физ. культура на 

воздухе. 

 1р.в неделю 

3.Утренняя  гимнастика:  Комплекс №17, №18 ежедневно 

4.Психогимнастика:   Этюд на выражение внимания, интереса и сосредоточения: «Кузнечик» 

 Релаксация «Голоса птиц» 

ежедневно 

5.Гимнастика после  Комплекс №17, №18 ежедневно 



 

 

 

й дневного сна. 

6.Дыхательная   

гимнастика.  

«Аромат цветов»,  «Осы». ежедневно  

7.Гимнастика для глаз. «Оса – пчела», «Восьмерки». ежедневно 

8.Оздоровительные паузы  Пальчиковая гимнастика: «Кукушка», «Раз, два, три, четыре, пять будем пальцы 

разминать» 

 Физ. Минутки:  «Бабочка-красавица», «Дождик капает из туч», «Я сижу, я жужжу», 

«Прилетели журавли» 

ежедневно 

9.Работа по 

формированию ЗОЖ. 

1. Игровое упражнение «Определи на вкус», 2. Беседа «Опасные соседи» ( растения), 3.Д\И 

«Огонь –друг, огонь – враг», 4. Практическое упражнение « Чистюли», 5. Практическое 

упражнение «Ровные спинки», 6.Анализ ситуации «Незнайка и незнакомец», 7. Игровое 

упражнение « Правила дорожного движения», 8. Практическое упражнение « Я всѐ делаю 

сам» 9.Беседа «Насекомые рядом с нами» 

2р. в неделю 

10.Подвижные игры.  «Мяч вверх», «Бездомный заяц», «Кот  и мыши», «У медведя во бору», « К названному дереву 

беги», «Мы веселые ребята», «Пустое место», « Море волнуется», «Игровая», «Скворцы», 

«Попади в обруч», «Совушка», «Поймай комара», «Третий лишний», «Донеси мешочек», 

«Гуси-гуси»,  

 

ежедневно 

 11.Физкультурные досуги «Русские народные игры» 1р. в месяц 

12.Элементы игры 

баскетбол 

«Передай мяч», «Мяч вверх», «Игра в парах», «Попади мячом в обруч», «Мяч партнеру» ежедневно 

13.Закаливание. 

 
 Босохождение по дорожкам «Здоровья». 

 Оздоровительный бег. 

 

 

 

 Фитонцидотерапия                 (лук, чеснок) (Неблагоприятные периоды, эпидемии, 

инфекционные заболевания). 

 Контрастные воздушные ванны. 

 

 Мытье рук, лица, шеи прохладной водой. 

 Облегченная одежда детей. 

 Прогулки на воздухе. 

ежедневно 
ежедневно на 

прогулке с апреля по 

октябрь 

 

ежедневно  

 

 

после дневного 

сна 

в течение дня  

в течение дня 

ежедневно  



 

 

 

 Полоскание полости рта кипяченой охлажденной водой. в течение дня 
 

14.Музыкально – 

ритмические упражнения 

«Дружба начинается с улыбки» ( В. Шаинский\М. Пляцковский), «Добрый жук», «Весѐлые 

зверушки». 

2р.  в неделю 
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