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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

При разработке рабочей программы использовались следующие нормативно-правовые 

документы:  

        Федеральный уровень 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.  № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020г. № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 (с изменениями на 

01.01.2021 г.) «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Региональный уровень 
1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314  

«Об образовании в Белгородской области». 

2. Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 

2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области» (с изменениями на 28 декабря 2020 года). 

3. Постановление Правительства Белгородской области от 20 января 2020 года № 17–пп 

«Об утверждении стратегии развития образования Белгородской области «Доброжелательная 

школа» на период 2020-2021 годы». 

Уровень ДОО 
- Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области 
- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области; 

         Положение о системе планирования образовательной деятельности. 

Срок реализации: Данная рабочая программа реализуется в течение одного учебного года с 

01сентября 2022 года по 31 мая 2023 года.  

Программа предназначена для детей 6 -7 лет (подготовительная группа) и рассчитана на 35 недель, 

что соответствует перспективному планированию. 

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения 

и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 Данная рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной образовательной 

программы для детей разновозрастных групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения (3-7 лет) МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 Журавушка» 

города Губкина Белгородской области с учетом особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для детей с ОВЗ) в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения. 

Цели и задачи программы 
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Цели: - построение системы работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения и речи в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников.  

- реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с нарушениями зрения с учетом общности 

развития нормально развивающихся детей и детей с нарушением зрения, основывается на 

онтогенетическом принципе закономерности развития детской речи в норме. 

- создание образовательной среды, обеспечивающей личностный рост с актуализацией и 

реализацией им адаптивно-компенсаторного, зрительного потенциала в рамках возрастных и 

индивидуальных возможностей, равные со сверстниками без зрительной недостаточности стартовые 

возможности освоения ООП НОО через удовлетворение им особых образовательных потребностей, 

развитие и восстановление дефицитарных зрительных функций; формирование социокультурной 

среды, поддерживающей психоэмоциональное благополучие ребенка с нарушением зрения, 

осуществляющего жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и суженной 

сенсорной системы. 

Задачи: 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

 и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка;  

- усвоение детьми элементов грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

- повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения целостной картины 

мира с расширением знаний, представлений о его предметно-объектной, предметно-

пространственной организации, освоением умений и расширением опыта использовать 

неполноценное зрение в познании и отражении действительности с установлением связей разного 

порядка, организации собственной деятельности; 

- создание условий формирования у ребенка с ФРЗ (функциональное расстройство зрения) 

предпосылок учебной деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к освоению 

базовых учебных умений, с развитием способов познавательной деятельности, пространственной 

ориентировки на микроплоскости, общей и двигательной активности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением компетентности 

родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, образования детей с ФРЗ. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Программа строится на принципах общности развития нормально развивающихся детей и детей с 

нарушением зрения, основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 

ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 
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Содержание образовательного процесса 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

– развития коммуникативной и социальной компетентностей;  

– развития игровой деятельности;  

– обеспечения развития ребенком c ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов освоения 

социальных сред в их многообразии. 

Познавательное развитие  

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; развитие 

компенсаторно-адаптивных механизмов познавательной деятельности, осуществляемой в условиях 

нарушения зрения. 

Речевое развитие  

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий:  

– для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы;  

– обеспечения развития ребенком с нарушением зрения компенсаторно-адаптивных механизмов 

способности к осмысленности чувственного отражения действительности. 

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла;  

- развития ребенком с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и 

самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред. 

Физическое развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий:   

– для становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– овладения подвижными играми с правилами;  

– обеспечения развития у ребенка с функциональными расстройствами зрения компенсаторно-

адаптивных механизмов освоения двигательных умений и навыков. 

Парциальные программы 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 

следующих парциальных программ: 

Рабочая программа воспитания  муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №32«Журавушка» города Губкина Белгородской 

области. 

Цель: всестороннее развитие дошкольников по приоритетным направлениям воспитания 

Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение          

следующих основных задач: 

         - развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

        - создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

        - формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

        -   развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

        - организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

        -  воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

        -  воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с 

разными людьми; 

       -  объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного отделения на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

Принципы: − принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

   − принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

    − принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

    − принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить 

в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;  

     − принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; − 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  
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    − принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Планируемый результат освоения Программы воспитания -  ребёнок проявляет инициативность и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов; 

   -     ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

   -   ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. 

Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в 

игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

   -    творческие способности ребёнка проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, 

пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает 

устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

   -  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных 

материалов и т. п.; 

   -   ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные 

побуждения, доводить до конца начатое дело. 

   -  ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены; 

  -  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов 

и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

   -  ребенок обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

различных сферах действительности. 

Работа с родителями: Групповые формы работы:   - Родительский комитет ДОУ, участвующие в 

решении вопросов воспитания и социализации детей.  

   -   Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов.  

   - Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания 

детей дошкольного возраста.  

   - Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации педагогов.  

     Индивидуальные формы работы:  
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    - Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

    - Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

    -  Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

    -  Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации 

воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

И. Каплунова,  И. Новоскольцева  Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 

Цель: Развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей каждого) 

посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало музыкальной 

культуры, способствовать развитию духовной культуры.  

Задачи:  

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

- приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные возможности; 

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

- познакомить  детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 

форме; 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

«Программа обучения плаванию в детском саду»: Программа обучения детей дошкольного 

возраста плаванию (Е.К. Воронова); 

Цель: 

Обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и укреплению детского организма; 

обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями; создание основы для 

разностороннего физического развития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем). 

Задачи: 

- сохранять и укреплять здоровье детей; 

- учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене; 

- развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их 

работоспособность, закаливание  организма; 

- совершенствование ОДА, формирование правильной осанки; 

- расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием; 

- ознакомить детей с различными способами плавания; 

- развивать психофизические качества и двигательные способности (выносливость, силу, ловкость, 

гибкость, координацию движений, дыхательные функции) 

- формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивным способом плавания 

- воспитывать интерес к активной деятельности в воде; 

- воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувства собственного 

достоинства, самостоятельность. 
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Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина  

Парциальная программа познавательного развития дошкольников  

«Здравствуй, мир Белогорья!» 

Цель парциальной интегрированной региональной программы - социально-нравственное 

становление дошкольников, направленное на развитие личности посредством приобщения детей к 

культуре родного края, формирование исторического и патриотического сознания через изучение 

истории, культуры, природы Белогорья.  

Задачи интегрированного курса «Здравствуй, Мир Белогорья» для детей дошкольного 

возраста:  

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе краеведения;  

- приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям семьи;  

- формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного отношения ко всем 

людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую область и Россию;  

- приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской и проектной 

деятельности совместно со взрослыми;  

- воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей в регионе и в 

целом в России. 

Л. В. Любимова Образовательная программа развития финансовой грамотности 

дошкольников «Открытия Феечки Копеечки» 

Цель: Формирование основ финансово – экономической грамотности дошкольников в процессе 

активной деятельности с учетом региональных особенностей Пермского края. 

Задачи: 

- формировать основы экономической культуры; 

- создавать условия для формирования основ финансово – экономической грамотности в процессе 

активного познания ребенком окружающего мира, самого себя, общества, культуры посредством 

разнообразных видов детской деятельности; 

- содействовать проявлению интереса у детей к профессиональной деятельности взрослых; 

- развивать умение творчески подходить к решению ситуаций экономических отношений 

посредством игровых действий. 

Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». Типовой и 

инновационный варианты программы. Занятия и игры по конструированию. 

Цель: развитие конструкторских и художественных способностей детей. 

Задачи: 

- сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую активность, стремление к 

умственной деятельности; 

- приобщить детей к миру технического и художественного изобретательства; 

- развивать эстетический вкус, конструкторские навыки и умения. 

Программы эмоционального развития детей  4-7 лет 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Крюкова С.В., Слободянник Н.П. 

Цель: – повысить осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений и тем 

самым обеспечить всестороннее гармоничное развитие его личности, эмоциональный комфорт. 

Задачи: 

- способствовать психическому и личностному росту детей; 

- продолжать формировать позитивное отношение к своему «Я»; 

-помогать ребенку осознавать свои характерные особенности, предпочтения, способствовать 

пониманию того, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим; 

- развивать способность к эмпатии, сопереживанию; 
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-корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения; 

-развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения. 

 

Характеристика особенностей развития воспитанников группы 

Контингент детей разновозрастной группы 

 

количество 

детей 

возраст пол Группа здоровья 

  девочки мальчики I II III 

9 6-7 3 6  9  

 

 

Возрастные особенности развития детей подготовительной группы (6-7 лет). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к 

школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям детей отражаются как расширяющийся 
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словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не  

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: 

ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 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. 

Характеристика семей воспитанников 

В условиях введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования одним из приоритетных направлений становится взаимодействие 

педагогов с семьями воспитанников. Главной целью такого взаимодействия для всего 

педагогического состава ДОУ является повышение педагогической культуры родителей, 

укрепление детско-родительских отношений и приобщение родителей к участию в жизни детского 

сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы. 

Анализ социального состава родителей позволил сделать вывод о том, что строить работу с семьей 

нужно с учетом образовательного уровня родителей, социального статуса семьи, индивидуальных 

особенностей конкретного ребенка. 

С этой целью ежегодно составляется социальный паспорт семей дошкольников, посещающих ДОУ. 

Общее число семей – 9 

Общее число родителей (лиц, их заменяющих) – 18 

Социальный паспорт семей воспитанников представлен следующим образом: 

 

Социальный статус родителей воспитанников 
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служащие рабочие бизнесмены, 

предприниматели 

работники 

бюджетной 

сферы 

неработающие 

7 5  5  

 

Типы семей 

 

полные семьи неполные семьи многодетные 

семьи 

семьи имеющих 

2-х детей 

семьи имеющих 

1-го ребенка 

9  2 5 2 

 

Образовательный уровень родителей 

 

Высшее 

 

9 

Среднее – специальное 

 

9 

Среднее 

 

 

Важнейшим направлением в деятельности детского сада является организация взаимодействия с 

семьями воспитанников. Сотрудничество детского сада и семьи строится с учетом того, что 

социализация ребенка осуществляется, прежде всего, в семье, которая является основным 

проводником знаний, ценностей, отношений. Решение этой задачи педагоги видят в поиске и 

внедрении новых, современных форм сотрудничества. 

 

1.2 Планируемые результаты. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Этап завершения освоения программы (с 6 до 7 лет) 

• ребенок хорошо владеет устной речью: 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 

детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые 

ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС 

ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в 

соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-
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слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами  

словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать     предметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические   формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть 

представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, 

очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных 

видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, 

эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, знаком 

с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ 

 

 

 

И. Каплунова, И. Новоскольцева  

 Программа по музыкальному  

воспитанию детей  

дошкольного возраста 

 «Ладушки» 

 

Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. 

Наседкина  

Парциальная программа познавательного 

развития дошкольников  

«Здравствуй, мир Белогорья!» 

 

У ребенка развиты музыкальные  

и творческие способности  

(с учетом возможности каждого)  

в различных видах музыкальной  

У детей дошкольного возраста 

развито чувство патриотизма, 

сформированы представления  

об истории, культуре, природе 
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деятельности. Сформировано 

 начало музыкальной и общей  

духовной культуры. 

 

родного края. 

 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Основные цели и задачи в соответствии с направлениями развития и возрастом 

детей 6-7 лет 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Сенсорное развитие»  

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов 

чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы.  

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.  

«Развитие психических функций»  

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность 

обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления.  

«Формирование целостной картины мира.  

Познавательно-исследовательская деятельность»  

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах 

материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать 

уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать 

умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату 

рождения, домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. 

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и 

инструментах, используемых представителями разных профессий.  

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.  

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице.  

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) 

микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить 

пользоваться планом детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о 

Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать 

чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о 

государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.  
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Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса 

людьми, полетах наших соотечественников в космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.  

«Развитие математических представлений»  

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния 

последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и придумывании 

задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими знаками: +, —, =.  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — четырем 

признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. 

Развивать глазомер.   

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого; 

понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, 

шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на 

равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 

правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести 

в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы 

года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — 

год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от 

глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами 

и словами-синонимами. 
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Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова 

в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

Закрепить понятие и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

Развитие фонетико – фонематической системы языка 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

в игровой и свободной речевой деятельности. 
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Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять 

эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение элементам грамоты 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание - с буквой А, с буквой 

У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах 

по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Восприятие художественной литературы»  

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку 

прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к 

поэтическому слову, любовь к родному языку.  

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.  

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение).  

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 

коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.  
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Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх 

и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, 

петух и лиса».  

«Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, 

назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, 

самостоятельно находить конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением 

сообща, следовать общему плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, 

городской перекресток и т.п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. 

Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду», 

«Еж, ежиха и ежонок» и др.)  

«Изобразительная деятельность»  

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить 

высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях.  Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов. Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам.  

Рисование  

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, 

цвет в рисунке.  

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. 

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.  

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков.  

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при 

украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.  

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.  

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных 

сюжетных рисунков.  

Аппликация  

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение 

составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. Обучить 

технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного 

искусства.  

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.  

Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

Лепка  

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные 

материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение 

передавать в лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать композиции 

и скульптурные группы из нескольких фигурок.  

«Музыкальное развитие»  
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Задачи образовательной деятельности по парциальной программе по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой и И. Новоскольцевой: •   

-Способствовать общему развитию дошкольников с нарушением зрения, коррекции их 

психофизического развития  подготовке их к обучению в школе;  

-Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

-Приобщить воспитанников к мировой и национальной культуре посредством музыкального 

искусства;  

-Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям.  

-Развивать коммуникативные способности;  

-Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни;  

- Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 

форме;  

-Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре;  

-Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  

-Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных способностей);  

 Содержание образовательной деятельности:  

Музыкально-ритмические движения  

1. Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Четко 

останавливаться с концом музыки.  

2. Совершенствовать движения рук.  

3. Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение.  

4. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми.  

5. Ориентироваться в пространстве.  

6. Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги.  

7. Придумывать свои движения под музыку.  

8. Выполнять маховые и круговые движения руками.  

9. Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами.  

10. Выполнять разнообразные поскоки.  

11. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений.  

12. Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музыкальных 

инструментов  

Развитие чувства ритма. Музицирование  

1. Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой.  

2. Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, прохлопывать, 

играть на музыкальных инструментах.  

3. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами.  

4. Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах.  

5. Уметь играть двухголосье.  

6. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические формулы.  

7. Ритмично играть на палочках.  

8.Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на 

слух знакомой мелодии;  

9.Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, 

произведения композиторов-классиков.  
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Пальчиковая гимнастика  

1. Развитие и укрепление мелкой моторики.  

2. Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения.  

3. Развитие звуковысотного слуха и голоса.  

4. Развитие чувства ритма.  

5. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; 

без показа на произношение текста только отдельными звуками, слогами в разном сочетании.  

Слушание музыки  

1.Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в 

процессе восприятия музыки;  

2.Определять средства музыкальной выразительности, создающие образ;  

3.Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш;  

4.Определять части произведения;  

5.Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой;  

6.Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-

классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, 

Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  

Распевание, пение  

1.Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения).  

2.Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой 

октавы до «ре» второй октавы.  

3.Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.  

4.Учить самостоятельно находить песенные интонации различного различного характера на 

заданный и самостоятельно придуманный текст.  

Пляски, игры, хороводы  

1. Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в пределах 

одной части музыкального произведения. 2. Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой 

музыкальных фраз.  

3. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз.  

4. Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни.  

5. Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке.  

6. Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения (части, фразы 

различной протяженности звучания).  

7. Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии.  

8. Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные перестроения.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Формирование навыков взаимоотношений с окружающими»  

Цель: Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие 

детей к хорошим поступкам.  

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 

внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, 

уважительное отношение к старшим.  

Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.  
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«Формирование гендерных и гражданских чувств»  

Цель: Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя, 

ценить свою половую принадлежность.  

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа.  

«Развитие игровой и театрализованной деятельности»  

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

Подвижные игры. Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. Настолько-

печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 

дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об 

окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра. Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, 

воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованная игра. Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, ду-ховный потенциал.  

«Совместная трудовая деятельность»  

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.  

Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать 

бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к безделью.  

«Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе. Формирование основ 

экологического сознания»  

Закреплять навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на 

улице, в транспорте, в природной среде.  
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Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закреплять и расширять знание Правил дорожного движения.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, 

прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапов развития нервной 

системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, 

умения проявлять силу и выносливость).  Воспитывать выдержку, смелость, решительность, 

настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней.  

Способствовать формированию широкого круга игровых действий.  

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию 

к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре.  

Содержание деятельности: Основные движения  

Ходьба и бег.  

Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; 

ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и 

мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, «змейкой», врассыпную, 

с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, 

выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом.  

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с 

выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с 

заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подле-занием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью).  

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в 

коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 

наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным 

шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием 

через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, 

наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке прямо и боком, по 

канату прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. 

Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), 

стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе ,гимнастической скамейке, большом 

набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.  

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и 

лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по 

бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и 
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подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания 

под несколькими дугами подряд (h=35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по  

 

вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и 

ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 

спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога.  

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, 

с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с 

песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и 

назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на 

мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение 

спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через 

большой обруч.  

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и 

ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 

головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, 

через сетку; бросания мяча об землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с 

поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; 

метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.  

Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений 

и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, 

врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и 

смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, 

налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.  

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности, плавности, ритмичности движений. 

Развивать творчество и воображение.  

Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, 

развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и 

суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  

Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык 

скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.  

«Плавание» 

Продолжать обучение координационным возможностям в воде: научить движениям руками в 

плавании на груди и спине;  

Развитие и совершенствование координационных возможностей в воде: обучение сочетаниям 

движений руками и ногами на задержке дыхания и с выдохом в воду.  

«Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни»  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
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Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании, двигательном режиме, 

закаливании, полезных привычках).  

2.2 Комплексно – тематическое планирование  сентябрь – май 

 

Тема недели Период Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

День знаний 01.09-02.09 Расширять представления о школе, 

об учебе, школьных 

принадлежностях, профессии 

учителя, о правилах поведения в 

школе. 

Праздник «День 

знаний» 

Откуда хлеб 

пришел? Труд 

людей в полях 

05.09-09.09 Дать представления о культурных 

растениях поля (злаках), их 

выращивании, обучать различать 

колосья, дать представление о 

значении хлеба, о труде людей, 

профессии хлебороб, пекарь. 

Изготовление 

атрибутов из соленого 

теста для сюжетно 

ролевой игры 

«Бакалея» 

Губкин-город мой 

родной. 

Знаменитые люди 

малой Родины. 

12.0-16.09 Расширять представления детей о 

родном городе. Его 

достопримечательностях. 

Познакомить со знаменитыми 

людьми города. 

Выставка детского 

творчества 

Дорога без 

опасности 

19.09-23.09 Расширять представления о работе 

ГИБДД. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками. Воспитывать 

культуру поведения на улицах и в 

транспорте. 

Выставка детского 

творчества 

    

Осенняя пора. 

Очей очарование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09 – 30.09 Цель: Уточнять и расширять 

знания детей о растениях 

ближайшего окружения; 

познакомить с изменениями в 

жизни растений осенью 

(созревание плодов и семян, 

увядание цветов и трав, изменение 

окраски листьев деревьев и 

кустарников); закреплять знания о 

жёлтом, зелёном, красном цветах в 

природе; воспитывать любовь к 

природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества 

Октябрь 

Щедрая осень. 

Сад сбор урожая. 

Труд людей в 

саду. 

03.10-07.10 Расширение представлений о сборе 

урожая осенью фруктов. Способы 

сбора, хранения и приготовления.. 

Конкурс рецептов от 

домашних поваров 

«Овощи и фрукты – это 

вкусно и полезно». 
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Щедрая осень. 

Огород, овощи. 

Труд людей в 

огородах 

10.10-14.10 Расширение представлений о сборе 

урожая осенью (,овощах,зерновых 

культурах). Способы сбора, 

хранения и приготовления.. 

Проект «Осень, овощи, 

фрукты». 

Щедрая осень. 

Грибы, ягоды. 

17.10-21.10 Расширять представления о лесных 

грибах и ягодах, местах 

произрастания, съедобные и 

ядовитые грибы, как собирать и 

как заготавливать грибы, 

съедобные и ядовитые ягоды. 

Выставка детского 

творчества 

Перелетные 

птицы 

24.10-28.11 Активизировать знания детей о 

птицах, об их строении, о внешнем 

виде, питании, повадках. 

Закреплять навыки образования 

существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. Закреплять навыки 

словоизменения существительных 

в творительном и родительном 

падежах во множественном числе, 

совершенствовать навык 

употребления в речи приставочных 

глаголов, развивать мышление.  

 

Проект «Птицы 

улетают на юг». 

Выставка детского 

творчества 

День народного 

единства 

04.11 Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

                                                    Ноябрь 

Год до школы. 

Детский сад. 

Игрушки. 

31.10 -03.11 Формировать  эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

 

Развлечение 

«Школьные годы» 

День народного 

единства 

04.11 Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Домашние 

животные 

07.11-11.11 Обогащать словарь детей по теме, 

ввести в словарь детей слова, 

обозначающие названия домов для 

животных; закреплять навыки 

образования множественного и 

единственного числа 

Развлечение «На ферме 

у бабушки Аннушки». 

Выставка детского 

творчества 
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существительных, обозначающих 

детенышей животных. Обучать 

детей образовывать 

притяжательные прилагательные, 

продолжать обучать детей 

правильному употреблению в речи 

местоимений  мой, моя, моё, мои, 

развивать память.  

 

Дикие животные 14.11-18.11 Продолжать знакомить детей с 

дикими животными. Расширять 

представления об особенностях 

приспособления животных к 

окружающей среде. 

Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся 

от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. 

п.). 

Выставка детского 

творчества 

 

Я в мире человек 21.11-25.11 Расширять знания о человеке, 

строении, о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать 

заботливое отношение к близким. 

Развлечение «День 

здоровья» 

                                                     Декабрь 

Зимушка-зима. 

Зимние забавы. 

28.11-02.12 Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры). Особенностях 

деятельности людей в городе, на 

селе, о безопасном поведении 

зимой 

Экскурсия в «ЧУДО- 

ЮДО ГРАД катание на 

горках. 

Зимующие птицы 05.12-09.12 Закрепить и уточнить 

представления детей о зимующих 

птицах. Подвести к раскрытию 

связей между внешним видом птиц 

и и их питанием, движением, 

образом жизни. Упражнять в 

употреблении сложных 

предложений. 

Изготовление 

кормушек Экскурсия в 

зимний парк и 

кормление птиц. 

Транспорт 12.12-16.12 Активизировать словарь детей по 

теме «транспорт», закреплять 

Экскурсия по улицам 

города и 
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классификацию транспорта по 

видам; закреплять умение 

различать машины по 

функциональным признакам. 

Способствовать обучению детей 

правильно употреблять в речи 

предлоги на, с, через, под, 

правильно употреблять глаголы с 

помощью приставок.  

 

рассматривание 

транспорта. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год у 

ворот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12-23.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его про-

ведении. 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. Знакомить с 

традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Утренник «Новый год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Январь 

Волшебные 

сказки Рождества. 

Семейные 

праздники 

09.01.23-

13.01.23 

Познакомить с традициями 

празднования Рождества. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его 

подготовке 

Развлечение 

«Рождественские 

колядки» 

Зимовье зверей 16.01.-20.01 Формировать у детей 

представление о жизни животных 

в лесу, их приспособленности к 

зимнему периоду. 

Выставка детского 

творчества 

 

Зимняя одежда, 

обувь, головные 

уборы. 

23.01-27.01 Продолжать расширять 

представления о видах одежды, 

обуви, головных уборов, материале 

изготовления , история русского 

костюма  

Выставка детского 

творчества 

 

Февраль 
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Зимние чудеса 30.01- 03.02 Систематизировать знания детей о 

зиме, зимних явлениях. 

Познакомить со свойствами снега 

и льда. Развивать представление о 

неживой природе 

 

 

Исследовательская 

деятельность 

    

Мы спортсмены 06.02 -10.02 Формировать у детей потребность 

в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической 

культуре и спорту. Познакомить с 

правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

Развлечение «Сильные, 

ловкие, умелые». 

Наш быт. Мебель, 

предметы 

техники. 

13.02 – 17.02 Продолжат обучать детей 

группировать предметы по 

назначению, классифицировать их; 

закреплять обобщающее понятие 

«мебель», обучать детей выделять 

существенные признаки 

предметов, познакомит с 

устройством квартиры, с 

названием мебели в зависимости 

от части квартиры, расширять 

словарь по теме, совершенствовать 

навык образования относительных 

прилагательных, закреплять 

правильное употребление в речи 

предлога из, развивать память, 

мышление.  

Изготовление 

кукольной мебели из 

картона для 

дидактической игры 

«Мебель» 

Защитники 

Отечества 

20.02 – 22.02 Расширять представление детей о 

российской армии, знакомить с 

разными родами войск, боевой 

техникой.  Воспитывать любовь и 

уважение к российской армии, 

которая стоит на страже нашей 

мирной жизни.  

Утренник для пап. 

Выставка детского 

творчества 

«Защитники 

Отечества». 

Март 

 

Опасные 

ситуации в жизни 

ребенка 

 

 

 

27.02 – 03.03 

 

 

 

 

 

Формировать у детей 

представление о том, сто полезные 

и необходимые бытовые предметы 

могут причинить вред и стать 

причиной беды. 

Выставка детского 

творчества 
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Моя прекрасная 

леди. 

Поздравляем 

наших мам. 

 

06.03 – 10.03 

Расширять гендерные 

представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, 

что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к 

женщинам. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким 

людям, формировать потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Утренник к 8 марта. 

Выставка детского 

творчества 

Профессии. 

Орудия труда. 

Горняцкий край 

13.03 – 17.03 Уточнять и закреплять знания 

детей о различных профессиях. 

Расширять знания детей об 

инструментах и орудиях труда и их 

предназначении. Объяснить, что 

инструменты могут быть 

музыкальными, 

сельскохозяйственными, 

плотницкими, швейными. Обучать 

быть осторожными с обращением 

инструментами. 

Проект «Огород на 

окне». 

Весна красна 

идет. Встреча 

жаворонков 

20.03 – 24.03 Формировать у детей обобщенные 

представления о весне. Расширять 

знания о характерных признаках 

весны, о связи между явлениями 

живой и неживой природы, о 

сезонных видах труда.  

Развлечение 

«Здравствуй Весна». 

Выставка детского 

творчества 

Народная 

культура и 

традиции. 

27.03.- 31.03 Знакомить с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве. Продолжать знакомить 

с народными песнями и плясками. 

Фольклорный 

праздник. 

                                                   Апрель 

 

Здоровым быть 

здорово 

03.04 – 07.04 Расширять знания о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Воспитывать заботливое 

отношение к близким. 

 

Развлечение «Я 

здоровым быть хочу» 

Тематический 

день «День 

космонавтики» 

12.04   

Дикие животные 

весной 

10.04 – 14.04 Систематизировать знания детей о 

диких животных, их внешнем 

виде, повадках, условиях обитания. 

Упражнять в составлении 

Выставка детского 

творчества. 

Изготовление пособия 

для дидактической 
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рассказов о жизни животных 

весной. Способствовать обучению 

согласовывать существительные, 

прилагательные, глаголы в речи. 

игры «Животные 

весной». 

Труд людей 

весной. 

17.04 – 21.04 Развивать интерес к родному краю. 

Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). 

 

Моя семья. Мой 

город. Моя страна 

ПДД 

 

 

 

24.04 – 28.04 

 

 

 

Уточнить знания детей о родном 

городе. Познакомить с 

достопримечательностями родного 

города. Воспитывать любовь к 

малой Родине, гордиться за 

достижения своей страны. 

Изготовление макета 

«Наш город». 

.Выставка детского 

творчества 

                                                   Май 

День Победы. 

Герои ВОВ 

нашего края. 

02.05 -05.05 Воспитывать патриотические 

чувства. Расширять знания детей о 

героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в 

войне. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Концерт ко дню 

Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Весенний мир 

природы. 

Растения и 

насекомые нашей 

местности 

10.05 – 12.05 . Закреплять и расширять знания 

детей о маленьких обитателях 

нашей планеты – насекомых. 

Обогащать словарный запас по 

теме, продолжать обучать 

детейсоставлять описательный 

рассказ, правильно использовать в 

речи родительный падеж 

множественного числа 

существительных. 

Создание мини музея 

«Насекомые». 

Выставка детского 

творчества 

Берегите природу 

 

 

 

 

 

 

 

15.05 – 19.05 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

заповедниками, памятниками 

природы своей местности. 

Показать какие ценные, 

охраняемые виды растений и 

животных произрастают и живут в 

нашем краю 

Развлечение «Берегите 

природу» 

Лето, ах лето! 

 

 

22.05 – 31.05.22 

 

 

Обобщать и систематизировать 

знания детей о времени года 

«лето», называть характерные 

признаки. Закрепить 

представления о сезонных 

изменениях происходящих в 

Проект «Наступило 

лето». 
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природе летом. 

 

 

Комплексно – тематическое планирование на лето июнь - август 

 

Тема недели Период Содержание работы 

                                             Июнь 

Мир детства 01.06 -09.06 Рисунки на асфальте,  «Мое счастливое детство», праздник 

«День защиты детей». Чтение стихов, продуктивная 

деятельность, сюжетно ролевые игры 

Водичка – воздуху 

сестричка 

12.06 – 16.06 Неделя здоровья – проведение разнообразных закаливающих 

мероприятий, беседы о здоровом образе жизни, приобщение  

к занятиям спортом и закаливанию,  заучивание 

стихотворений, рассказы о работе различных органов и 

систем, о правилах заботы  о них, продуктивная 

деятельность, проектная деятельность, формирование 

культурно-гигиенических навыков др. 

Здоровье без 

лекарств. 

19.06 – 23.06 Неделя лекарственных растений - беседы о лекарственных 

растениях, составление гербариев, альбомов, описательных 

рассказов, рассматривание иллюстраций, 

энциклопедической литературы, чтение стихотворений, 

продуктивная, проектная деятельность, правила безопасного 

поведения, аромотерапия, заваривание фиточая,  работа на 

экологической точке «В гостях у бабушки Варварушки» и 

др. 

В царстве 

королевы 

Песчинки 

26.06 – 30. 06  Игры с песком, постройки из песка, экспериментальная 

деятельность, работа над словарем (свойства песка),  

изготовление оборудования и атрибутов для игр с песком, 

проектная деятельность, чтение произведений о пустыне, ее 

животном и растительном мире, рисование песком, 

раскрашивание песка в разный цвет. 

                                          Июль 

В гостях у 

инспектора 

«Пешеходова» 

03.07 – 07. 07   Неделя, посвященная    правилам дорожного движения - 

конструирование или создание макета улицы, перекрестка, 

пешеходного перехода, развивающие игры «Знаки на 

дорогах» и др. на знание дорожных знаков, правил 

дорожного движения, создание коллекции (знаков 

дорожного движения), мастерская  по изготовлению знаков 

дорожного движения, викторины, развлечения, конкурс 

знатоков ПДД и др. 

Ты откуда 

ветерок? 

10.07 – 14. 07  Неделя экспериментирования и наблюдений за ветром - 

изготовление, запускание, «Воздушных змеев» и др. , 

оборудование участков   приспособлениями для наблюдения 

за ветром, работа на метеоплощадке, фиксация результатов 
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наблюдений, проведение опытов с воздухом. 

От рассвете, до 

рассвета, по 

лугам гуляет 

лето. 

17.07 – 21.07  Туристическая неделя  - экскурсии, туристические походы в 

парк, лес, на луг и др. – наблюдения, рассматривание, 

беседы о правилах поведения в природе, природоохранная 

деятельность,  изготовление памяток, баннеров, 

предупреждающих знаков о правилах поведения в природе, 

сбор коллекций корней, камней, растений, изготовление 

фотоальбомов, альбомов детских рисунков о походах и др. 

Сказки старика 

Лесовика 

24.07 – 31.07  Неделя чтения – чтение сказок, рассказов, заучивание 

стихотворений, пословиц и поговорок о природе, 

изготовление иллюстраций к произведениям, продуктивная 

деятельность по прочитанному, конкурс чтецов 

стихотворений о лете и др. 

                                            Август 

За летом 

вприпрыжку. 

01.08 – 04.08 Спортивная неделя – проведение подвижных игр, эстафет, 

спортивной Олимпиады, разнообразная двигательная 

деятельность детей, подвижные игры, беседы о видах 

спорта, спортивном инвентаре, экскурсии в спортзал, на 

стадион, беседы об олимпиаде Сочи-2014, изготовление 

альбомов по различным видам спорта, макета стадиона, 

продуктивные виды деятельности –придумывание 

спортивной одежды будущего и др. 

Цветочный 

калейдоскоп. 

07.08 – 11. 08 Неделя цветов – продуктивная деятельность, творческий 

конкурс поделок из природного и бросового материала 

«Цветочная феерия, рассматривание, наблюдение, уход за 

растениями на цветниках, изготовление гербариев, 

альбомов, чтение и заучивание произведений о цветах, 

драматизация, слушание музыкальных произведений, 

изучение научно-познавательной литературы, проектная 

деятельность, развивающие и дидактические игры и др.  

Летние забавы. 14.08 – 18.08 Фестиваль дворовых игр – проведение с детьми 

разнообразных подвижных игр, знакомство с народными 

играми и играми других народов мира, работа по 

формированию положительных взаимоотношений в  

процессе совместных игр, проектная деятельность, 

изготовление альбомов «Народные игры  на улице» и др. 

До свидания лето 21.08 – 31.08 Оформление альбома «Как я провел лето», конкурс рисунков 

«Вот и лето прошло», изготовление поделок из природного 

материала, чтение стихов о лете 

 

2.3 Перспективно – тематическое планирование организованной  

образовательной деятельности 
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Перспективно тематическое планирование по Образовательной области «Познавательное развитие» 

раздел программы «Развитие математических представлений» 

 

Месяц Тема занятий Задачи Организация 

предметно –  

пространственной 

развивающей среды 

Виды деятельности 

и  

культурные 

практики 

Сентябрь 1. «Деление 

множества на 

части» 

 

 

01.09.22 

Программное содержание: Упражнять в делении 

множества на части и объединении его частей; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость 

между множеством и его частью. 

   •закрепить  навыки порядкового счета в пределах 10, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

   •закрепить  представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, до, 

после, между, перед, за, рядом. 

   •закрепить  умение последовательно определять и 

называть дни недели. Стр.17 

Карточки с кругами от 1 

до 7, кукольная мебель, 

кукла, мишка, 3 кубика, 

3 пирамидки 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

«Деление 

множества на 

части» 

 

06.09.22 

Программное содержание: Упражнять в делении 

множества на части и объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

 Обучать считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5, закрепить умение делить круг и квадрат на 

2 и 4 равные части, сравнивать и называть их.  Стр. 18 

Конверты с деление 

круга и квадрата, 
Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

конструирование 

Цифра 1  

 

08.09.22 

Программное содержание: Познакомить с цифрами 1 

и 2 и учить обозначать числа цифрами. 

Упражнять в навыках количественного счета в прямом 

и обратном порядке в пределах 10. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. 

 Совершенствовать представления о треугольниках и 

Карточки с цифрами 1 и 

2, прямоугольники 

одного цвета по 10 шт., 

листы бумаги, цветные 

карандаши. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 
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четырехугольниках.   Стр. 20 

Цифра 3  

 

 

13.09.22 

Программное содержание:  Познакомить с цифрой 3. 

Обучать 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.  Стр. 21 

Карточки с 

изображением 

лабиринтов, 10 полос 

разной длины, ширины и 

цвета, карточки с 

цифрами 1, 2, 3. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

Цифра 4  

 

 

15.09.22 

Программное содержание:  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 предметов. 

 Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица.  Стр. 24 

Карточки с цифрами от1 

до 4,карандаши разного 

цвета, 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

Состав числа 6 

 

 

20.09.22 

Программное содержание: 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.  Стр. 25 

Наборы геометрических 

фигур, карточки с 

цифрами от 1 до 5. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

Состав числа 6 

 

 

22.09.22 

Программное содержание: Продолжать обучать 

составлять число 6 из единиц. 

Познакомить с цифрой 6. 

Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 равных 

частей, обучать понимать соотношение целого и 

частей, называть и показывать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). Развивать 

умение двигаться в соответствии с условными 

Набор цветных 

карандашей, вырезанные 

из бумаги белые 

листочки, ножницы, 

карточки с цифрами от 1 

до 6 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 
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обозначениями в пространстве.  Стр. 27 

Состав числа 7  

 

 

27.09.22 

Программное содержание: Познакомить с составом 

чисел 7 и8иединиц. Познакомить с цифрой 7. Уточнить 

приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; 

обучать 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 определять и 

называть дни недели. Стр.30 

Карточки с кругами от 1 

до 7, кукольная мебель, 

кукла, мишка, 3 кубика, 

3 пирамидки 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 Состав числа 7 и 

8 

 

29.09.22 

 

Программное содержание: Продолжать обучать 

составлять числа 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8.Закреплять последовательное 

называние дней недели. 

Развивать умение составлять тематическую 

композицию по образцу. Стр. 32 

Конверты с деление 

круга и квадрата, 
Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

конструирование 

Октябрь 2. «Знакомство с 

цифрой 9» 

 

04.10.22 

• 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 и называть его стороны и углы.  Стр. 34 

Карточки с цифрами 1 и 

2, прямоугольники 

одного цвета по 10 шт., 

листы бумаги, цветные 

карандаши. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 3. «Продолжение 

знакомства с 

цифрами от 1 до 

9» 

 

06.10.22 

• Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

• Развивать понимание независимости результата счета от 

его направления. 

• Дать представление о весе предметов и сравнении их 

путем взвешивания на ладонях; учить обозначать 

результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, 

легче. 

• Развивать умение группировать геометрические фигуры 

по цвету и форме.  Стр. 36 

Карточки с 

изображением 

лабиринтов, 10 полос 

разной длины, ширины и 

цвета, карточки с 

цифрами 1, 2, 3. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 4. «Знакомство с • Познакомить с составом числа 10 из единиц. Карточки с цифрами от1 Игровая, 
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цифрой 0» 

 

 

 

11.10.22 

• Познакомить с цифрой 0. 

• Продолжать обучать находить предыдущее число к 

названному, последующее число к 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. Стр. 38 

до 4,карандаши разного 

цвета, 
коммуникативная, 

двигательная 

 5. «Знакомство с 

обозначением 

числа 10» 

 

13.10.22 

• Продолжать обучать составлять число 10 из единиц. 
• Познакомить с обозначением числа 10. 
• Закрепить навыки счета 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 

простр-е положение. Стр. 41 

Наборы геометрических 

фигур, карточки с 

цифрами от 1 до 5. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 6. «Составление 

числа 3 из двух 

меньших чисел» 

 

18.10.22 

• Обучать 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.  Стр. 44 

Набор цветных 

карандашей, вырезанные 

из бумаги белые 

листочки, ножницы, 

карточки с цифрами от 1 

до 6 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 7. «Составление 

числа 4 из двух 

меньших чисел» 

 

20.10.22 

• Обучать составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 
• Развивать умение анализировать форму предметов и их 

отдельных частей. 
• Совершенствовать представления о весе предметов и 

умение определять независимо от их внешнего вида 

одинаково весят предметы или нет. 
• Закреплять умение последовательно определять и 

Листы бумаги 

квадратной формы, 

ножницы, карточки с 

цифрами от 1 до 7. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 

37 
 

называть дни недели. Стр. 46 
 8. «Составление 

числа 5 из двух 

меньших чисел» 

 

25.10.22 

• Обучать составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
• Познакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. 
• Совершенствовать умение строить сериационный ряд по 

весу предметов. 
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и 

отражать в речи пространственное расположение 

предметов словами: вверху, внизу, слева, справа. Стр. 48 

Наборы цветных 

карандашей, карточки с 

кругами ( от 1 до 8), 

овалы, разделенные на 

части, карточки с 

цифрами от 1 до 8 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

конструирование 

 9. «Составление 

числа 6 из двух 

меньших чисел» 

 

27.10.22 

• Обучать составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших 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.  Стр. 51 

Круги разного цвети (по 

10 шт. на каждого), 

листы бумаги, 

карандаши, круги разной 

величины. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

Ноябрь 1. «Составление 

числа 7 из двух 

меньших чисел» 

 

01.11.22 

• Обучать составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
• Продолжать знакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 20. 
• Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Стр. 54 

Карточки с цифрами от 

до 9, наборы 

геометрических фигур. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 2. «Составление 

числа 8 из двух 

меньших чисел» 

 

03.11.22 

• Обучать составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
• Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 15. 
• Упражнять в измерении длины предметов с помощью 

условной меры. 
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Стр. 55 

Карточки с цифрами от 0 

до 9, цветные круги по 

12 шт. на каждого. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 3. «Составление 

числа 9 из двух 

• Обучать составлять число 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
Листы бумаги, цветные 

карандаши, 

Игровая, 

коммуникативная, 
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меньших чисел» 

 

08.11.22 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 
• Упражнять в измерении высоты предметов с помощью 

условной меры. 
• Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  Стр. 58 

многоугольники ( 

треугольники разных 

видов, квадрат, 

прямоугольник, ромб). 

двигательная 

 4. «Составление 

числа 10 из двух 

меньших чисел» 

 

10.11.22 

• Обучать 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. Стр. 61 

Счетные палочки, 3 

желтых и 3 красных 

круга, набор 

геометрических фигур. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 5. «Закрепление 

представления о 

количественном и 

порядковом 

значении числа в 

пределах 10» 

 

15.11.22  

• Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. 
• Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 
• Совершенствовать навыки измерения величины 

предметов; познакомить с зависимостью результатов 

измерения от величины условной меры. 
• Развивать умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении. Совершенствовать умение моделировать 

предметы с помощью знакомых геометрических фигур. 

Стр. 64 

Счетные палочки, набор 

геометрических фигур, 

набор карточек от 1 до 7 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 6. «Знакомство с 

монетами 

1,2,5,10 рублей и 

1,5,10 копеек» 

17.11.22 

• 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 виду и размеру. Стр. 67 

Счетные палочки, набор 

геометрических фигур, 

набор карточек от 1 до 7 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 7. «Счет по 

заданной мере» 

 

22.11.22 

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5,10  

рублей. 
• Обучать считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов. 
• Формировать представления о времени, познакомить с 

песочными часами.  Стр. 69 

Карточки с цифрами, 

геометрические фигуры. 
Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 
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 8. «Чувство 

времени» 

 

24.11.22 

• 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 обучать  считать по заданной мере в пределах 

20. 
• Развивать умение воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам. 

Стр. 71 

Круги одного цвета по 7 

шт., полоска бумаги, 

меры, набор счетных 

палочек, тетрадь в 

клетку, цветные 

карандаши 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 9. «Измерение 

объема сыпучих 

веществ с 

помощью 

условной меры» 

29.11.22 

• Продолжать уточнять представления о монетах 

достоинством 1,2,  5,10  рублей, их наборе и размене. 
• Обучать  измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 
• Познакомить с часами, учить устанавливать время на 

макете часов. 
• Продолжать обучать определять форму предметов и их 

частей.  Стр. 73 

Полоски, условная мера, 

тетрадь в клетку, 

цветные карандаши. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

Декабрь 1. 

«Ориентировани

е по клеткам» 

 

01.12.22 

• Продолжать обучать измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 
• Продолжать знакомить с часами, обучать 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.  Стр. 76 

Круги двух цветов, 

тетради в клетку, 

карандаши, три полоски 

, условная мера 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

познавательно-

исследовательская 

 2. «Измерение 

объема жидких 

веществ с 

помощью 

условной меры» 

 

06.12.22 

• 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»; обучать различать 

длительность временных интервалов в пределах 5 мин. 
• Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

Стр. 77 

Счетные палочки, 10 

кругов, 10 

треугольников, тетради в 

клетку, карандаши. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

познавательно-

исследовательская 

 3. • Совершенствовать умение раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее число в 
Круги разного цвета, по Игровая, 
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«Конструировани

е фигур по 

описанию» 

 

08.12.22 

пределах 10. 
• Закреплять представления о последовательности времен и 

месяцев года. 
• Развивать умение конструировать геометрические фигуры 

по словесному описанию и перечислению характерных 

свойств. 
• Упражнять в умении объединять части в целое 

множество, сравнивать целое и часть множества. Стр. 80 

10 шт. для каждого, 

счетные палочки, 

плоские геометрические 

фигуры. 

коммуникативная, 

двигательная, 

познавательно-

исследовательская 

 4. 

«Видоизменение 

геометрических 

фигур» 

 

13.12.22 

• 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. 

Стр. 83 

Монеты, тетради в 

клетку, карандаши 
Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 5. Составление 

арифметических 

задач на 

сложение 

 

15.12.22 

• Обучать составлять арифметические задачи на сложение. 
• Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. Стр. 

85 

Монеты, счетные 

палочки. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 6. 

Ориентирование 

на бумаге 

 

20.12.22 

• Продолжать обучать составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. Стр. 

88 

Набор монет. Набор 

геометрических фигур, 

колумбово яйцо 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 7.  Закрепление 

умения измерять 

объем жидких 

веществ  

 

• Продолжать обучать составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 
• Закреплять умение измерять объем жидких веществ с 

помощью условной меры. 
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Макеты часов, набор 

монет. 
Макеты часов, набор 

монет. 
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22.12.22 • Развивать внимание, память, логическое мышление. Стр. 

90 
Январь 1. Продолжение 

знакомства с 

монетами  

 

10.01.23 

• Продолжать обучать  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. Стр. 93 

Сыпучие вещества, 

столовая ложка, миска, 

тетради в клетку, 

карандаши. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 2. Продолжение 

знакомства с 

часами 

12.01.23 

• Продолжать обучать составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

• Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на 

макете часов. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Стр. 95 

Песочные часы с 

интервалом в 5 мин., 

карточки с цифрами, 

кувшин с водой, стакан, 

банка. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 3. Деление 

целого на 8 

равных частей 

 

17.01.23 

• Продолжать обучать составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать представления о последовательности 

чисел в пределах 20. 

• Развивать умение делить целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части. Развивать умение определять 

местоположение предметов относительно друг друга. Стр. 

96 

Карточки с цифрами от 1 

до 10, счетные палочки 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

познавательно-

исследовательская 

 4. Рисование 

геометрических 

фигур 

19.01.23 

• Продолжать обучать 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. Стр. 98 

Тетради в клетку, 

карточки с цифрами, 

простые и цветные 

карандаши 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 5. Правильное 

использование 

слов: сначала, 

потом, до, после. 

 

24.01.23 

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности. 

• Упражнять в правильном использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после. 

• Закреплять умение видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 

Треугольники двух 

цветов, карточки с 

изображением кошек, 

карандаши. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 
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• Развивать внимание, воображение. Стр. 100 
 6. Счет 

предметов по 

образцу 

 

26.01.23 

• Продолжать обучать составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. 

• Упражнять в счете предметов по образцу. 

• Обучать измерять длину отрезков прямых линий по 

клеткам. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление.  

• Стр. 101 

Набор красных и желтых 

кругов, тетради в клетку, 

карандаши. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 7. Зимние месяцы 

 

31.01.23 

• Продолжать обучать 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.  Стр. 103 

Счетные палочки, 

кувшин с подкрашенной 

водой, условная мера  

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

Февраль 1. Измерение 

длины отрезка по 

клеткам 

 

02.02.23 

• Продолжать обучать 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 определять отрезок 

прямой линии и измерять его длину по клеткам. 

• Развивать представления о величине предметов. Стр. 106 

Карточки с цифрами, 

счетные палочки, 

картонные монеты 

разного достоинства. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

познавательно-

исследовательская 

 2. Вес предметов 

 

 

07.02.23 

• Продолжать обучать составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Расширять представления о весе предметов. 

• Закреплять умение видоизменять геометрические 

фигуры. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в 

клетку, выполнять задания по словесной инструкции. Стр. 

109 

Рабочие тетради, 

тетради в клетку с 

образцом узора, 

карандаши. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 3. Определение 

времени с 

точностью до 1 

часа 

 

09.02.23 

• Продолжать обучать составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с 

помощью условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами и учить определять 

время с точностью до 1 часа. 

• Развивать логическое мышление. Стр.111 

Счетные палочки, круги, 

ножницы, рабочие 

тетради, карандаши. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 
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 4. Счет со сменой 

основания 

 

14.02.23 

• Продолжать обучать составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

• Продолжать развивать представления о геометрических 

фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать логическое мышление. Стр. 114 

Счетные палочки, 

карточки с цифрами от 1 

до 20, листы бумаги с 

изображением 

геометрических фигур. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 5. Составление 

задач на 

сложение и 

вычитание 

16.02.23 

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

• Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении в соответствии с условными обозначениями. 

Стр. 116 

Рабочие тетради, 

геометрические фигуры, 

карандаши. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 6. 

Количественное 

и порядковое 

значение числа 

 

21.02.23 

• Продолжать обучать 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 стр. 118 

Рабочие тетради, 

карандаши, карточки с 

цифрами. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 7. 

Арифметические 

задачи в 

пределах 10 

 

28.02.23 

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи в пределах 10. 

• Совершенствовать умение делить круг на 8 равных 

частей, правильно обозначать части, сравнивать целое и его 

части. 

• Упражнять в умении определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

• Развивать внимание. Стр. 120 

Счеты, набор монет, 

тетради в клетку, 

карандаши. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

Март 1. Отношения 

рядом стоящих 

чисел в пределах 

10 

02.03.23 

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать внимание. Стр. 123 

Счетные палочки, 

карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, тетради в 

клетку, карандаши. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 2. Закрепление 

времен и месяцев 

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

Предметы одинаковой 

массы 
Игровая, 

коммуникативная, 
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года 

 

07.03.23 

помощью условной меры. 

• Совершенствовать умение в ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 

• Закреплять умение называть последовательно времена и 

месяцы года. Стр. 126 

двигательная 

 3. Определение 

веса с помощью 

весов 

09.03.23 

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

• 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. Стр. 128 

Листы бумаги с 

моделями для решения 

задач, цветные 

карандаши, часы. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

познавательно-

исследовательская 

 4. Объединение 

частей 

множества 

 

14.03.23 

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать умение объединять части множества, 

сравнивать целое и его части на основе счета. 

• Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур стр. 130 

Тетради в клетку, 

простые и цветные 

карандаши, карточки с 

цифрами. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 5. 

Моделирование 

пространственны

х отношений  

 

16.03.23 

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Закреплять умение в последовательном назывании дней 

недели. 

• Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами на плане. 

• Развивать пространственное восприятие формы. Стр. 132 

Счетные палочки, листы 

бумаги, цветные 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 6. Счет в прямом 

и обратном 

порядке в 

пределах 20 

 

21.03.23 

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

• Совершенствовать умение конструировать объемные 

геометрические фигуры. 

• Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в 

Счетные палочки, 

карточки с 

геометрическими 

фигурами, модели для 

решения 

арифметических задач. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 
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пред.20. стр. 134 

 7. Счет со сменой 

основания 

 

23.03.23 

• Упражнять в решении арифметических задач на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в 

клетку. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой основания 

счета в пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление.  

• Стр. 136 

Круги, ножницы, 

карандаши 
Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 8.  Составление 

задач  

 

28.03.23 

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление.  

• Стр. 138 

 

Тетради в клетку, 

карандаши 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 9. Дни недели, 

месяца, времена 

года 

 

30.03.23 

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать умение последовательно называть дни недели, 

месяцы и времена года. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. Стр. 

140 

Карточки со схемами, 

условные меры, тетради 

в клетку. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

Апрель 1. Графическая 

информация 

 

04.04.23 

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Обучать «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения. Развивать внимание, память, 

логическое мышление.  Стр. 143 

Тетради в клетку, 

карандаши, карточки с 

цифрами. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 2. Создание 

сложных 

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

Карточки с цифрами, 

тетради в клетку, 

Игровая, 

коммуникативная, 
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предметов из 

частей 

 

06.04.23 

клетку 

• Развивать умение создавать сложные по форме предметы 

из отельных частей по представлению. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. Стр. 

145 

карандаши. двигательная 

 3. Раскладывание 

числа на два 

меньших 

 

11.04.23 

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• 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.  

• Стр. 147 

Листы бумаги, карточки 

с цифрами, и 

арифметическими 

знаками. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 4. Закрепление 

представления об 

объемных и 

плоских 

геометрич. 

фигурах.  

13.04.23 

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Закреплять представления об объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. Стр. 

149 

Тетради в клетку, 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, таблицы с 

изображением дорожных 

знаков. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 5. Счет в прямом 

и обратном 

порядке в 

пределах 20 

 

18.04.23 

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

• 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. Стр. 

151 

Тетради в клетку, 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

конструирование 

 6. Ориентирование 

в окружающем 

пространстве 

относительно себя 

и другого лица 

 

20.04.23 

• Продолжать обучать самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

• 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. Стр. 

Тетради в клетку, 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками, 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 
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153 

  7. Дни недели, 

месяца, времена 

года 

Повторение 

 

25.04.23 

• Закрепить навыки самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать умение последовательно называть дни недели, 

месяцы и времена года. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. Стр. 

140 

Тетради в клетку с 

изображением числовой 

линейки, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками.  

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 8.   Графическая 

информация 

Повторение 

27.04.23 

• Закрепить навыки самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Закрепить навыки «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения. Развивать внимание, память, 

логическое мышление.  Стр. 143 

Тетради в клетку с 

изображением двух 

числовых линеек, 

состоящих из 10 клеток. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

Май  Создание 

сложных 

предметов из 

частей 

Повторение 

 

02.05.23 

• Закрепить навыки самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку 

• Развивать умение создавать сложные по форме предметы 

из отельных частей по представлению. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. Стр. 

145 

Тетради в клетку с 

изображением двух 

числовых линеек, 

состоящих из 10 клеток. 

Набор геометрических 

фигур, счетные палочки 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

  Раскладывание 

числа на два 

меньших 

Повторение 

 

04.05.23 

• Закрепить навыки самостоятельно составлять и решать 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• 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.  

• Стр. 147 

Тетради в клетку, 

карандаши, карточки с 

цифрами и 

арифметическими 

знаками 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 Закрепление 

представления об 

объемных и 

• Закрепить навыки самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Карточки на которых 

даны схемы 

расположения столов в 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 
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плоских 

геометрич. 

фигурах. 

повторение  

12.05.23 

• Закреплять представления об объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. Стр. 

149 

группе, тетради в клетку 

с образцом рисунка 

  Счет в прямом и 

обратном 

порядке в 

пределах 20 

Повторение 

 

16.05.23 

• Закрепить навыки самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

• 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. Стр. 

151 

Тетради в клетку, 

простые карандаши, 

конверты с разрезными 

квадратами 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

  Ориентирование в 

окружающем 

пространстве 

относительно себя 

и другого лица 

Повторение 

18.05.23 

• Закрепить навыки самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

• 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. Стр. 

153 

Карточки с цифрами и 

арифметическими 

знаками, листы бумаги с 

изображением шариков 

разного цвета и 

величины, тетради в 

клетку. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 

 

 

Ориентировка на 

бумаге в клетку 

Повторение 

 

23.05.23 

• Закреплять умение составлять и решать задачи на 

сложение в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать умение последовательно называть дни недели, 

месяцы и времена года. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. Стр. 

140 

  

 

 

 

Видоизменение 

геометрических 

фигур 

 

• 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. 
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Повторение 

 

25.05.23 

• Закреплять представления о последовательности дней 

недели. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

Стр. 83 

 

 

 количественный 

и порядковый счет   

в пределах 10. 
Состав числа 10 из 

единиц. 

Повторение 

 

30.05.23 
 

• Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. Закреплять 

умение составлять число 10 из единиц. 
• Закрепить навыки измерения величины предметов с 

помощью  условной меры. 
Развивать умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении. Совершенствовать умение моделировать 

предметы с помощью знакомых геометрических фигур. 

Стр. 64 

  

 

Перспективно тематическое планирование организованной образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
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Месяц Тема занятий Задачи Организация предметно –  

пространственной 

развивающей среды 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

Сентябрь Тема: «Откуда хлеб пришел» 

 

07.09.22 

 

Цель: Познакомить детей с 

профессией хлебороба. Развивать 

мышление, воображение. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду хлебороба. 

Презентация, иллюстрации восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая, 

двигательная, 

 Тема: Город – мой родной 

14.09.22 

 

Цель: Расширять представление 

детей о родном городе. 

Закрепить знания об улицах, о 

гербе г.Губкина. Обучать 

отвечать полным предложением. 

Фотографии, презентация Игровая, 

коммуникативная, 

 Тема: Кроет уж лист золотой 

влажную землю в лесу… 

28.09.22 

 

 

Цель: Расширять представления 

детей об осенних изменениях в 

природе. Обучать замечать 

приметы осени.О. А. 

Соломенников астр.38 

Презентация Игровая, 

коммуникативная, 

Октябрь Тема: Фруктовый сад». 

Приготовление фруктового 

салата.  05.10.22 

 

Цель: Систематизировать знания 

о фруктах. Способствовать 

обучению находить и описывать 

фрукты по внешнему виду. 

Развивать логическое мышление, 

речь. Воспитывать умение 

слушать друг друга. 

Натуральные фрукты, 

салатница, нож, разделочная 

доска, салатница. 

Игровая, 

коммуникативная, 

 Тема: Готовим овощной салат 

12.10.22 

 

Цель: Систематизировать знания 

об овощах. Углублять 

представление о продуктах, что 

можно приготовить. Обучать 

определять овощи на вкус. 

Натуральные овощи, нож, 

доска, салатница, соль 

Игровая, 

коммуникативная, 

 Тема: Поможем птицам 

разобраться. 

Цель: Расширять знания детей о 

разнообразии мира пернатых. 

Презентация. Д/И «Жилье 

птиц» 

Игровая, 

коммуникативная 
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26.10.22 

 

 

Обучать узнавать и правильно 

называть перелетных птиц. 

Формировать умение выделять 

характерные особенности разных 

птиц. О. А. Соломенникова 

стр.40 

Ноябрь Тема «Год до школы» 

02.11.22 

 

Цель: Закрепить знания о школе. 

Формировать представление о 

профессии учителя. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

поступлению в первый класс. 

Презентация,  

принадлежности 

первоклассника, карандаши, 

зашумленные рисунки 

восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

  Тема: Дикие животные 

нашего края. 

 

16.11.22 

 

Цель: Расширять знания детей о 

диких животных нашего края. 

Закрепить знания о жилищах 

животных. Обогащать словарь 

детей по теме. 

Игрушки диких животных, 

звуковое воспроизведение 

голоса диких животных, 

зашумленные рисунки, схема 

для составления рассказа 

 

 изобразительная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, 

двигательная, 

 Тема: Путешествие в прошлое 

счетных устройств. 

23.11.22 

Цель: Познакомить детей с 

историей счетных устройств, с 

процессом их преобразования 

человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира. 

 О. В. Дыбина стр.51 

Иллюстрации счетных 

устройств. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

 

 Тема: «Путешествие по замку 

Зимы». 

30.11.22 

 

 

Цель: Систематизировать знания 

детей о зиме, зимних явлениях. 

Обучать детей внимательно 

слушать ответы друг друга, 

давать обоснованные ответы. 

Иллюстрации о зиме 

 

 

 

 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

 

 

Декабрь Тема: «Зимующие птицы». 

07.12.22 

 

Цель: Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. Обучать 

устанавливать причинно –

Иллюстрации зимующих 

птиц. 

 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 
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Тема «Новый год у ворот» 

21.12.22. 

 

 

следственные связи между 

различными природными 

явлениями. Закрепить понятие 

«зимующие», «перелетные» 

птиц. 

Цель: Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в 

его подготовке. Знакомить с 

традициями празднования Ново-

го года в различных странах. 

 

 

 

 

 

Январь Тема: На выставке кожаных 

изделий 11.01.23 

 

Цель: Дать детям понятие о коже 

как о материале, из которого 

человек делает разнообразные 

вещи. Вызвать интерес к старым 

и современным предметам 

рукотворного мира. О. В. Дыбина 

стр.39 

Предметы изготовленные из 

кожи 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

 

 Тема: Животные зимой 

 

18.01.23 

 

Цель: продолжать знакомить с 

особенностями приспособления 

животных к среде обитания в 

зимний период. Обучать 

устанавливать взаимосвязи 

между растениями и животными 

в зимний период. О. А. 

Соломенникова  стр.45 

Презентация Животные зимой Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

 

Февраль Тема: «Зимние чудеса» 

 

01.02.23 

Цель: Воспитывать умение 

видеть красоту окружающего 

мира. Закрепить с детьми при 

знаки зимы. Расширять знания 

Картина «На горке», 

иллюстрации детских зимних 

развлечений. 

 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 
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детей об играх в зимнее время 

года. Развивать умение 

описывать картину, строить 

связные высказывания. 

 

 

 

 

 

 Тема: «Я позвоночник сберегу 

сам себе я помогу». 

 

08.02.23 

 

Цель: Систематизировать 

представления об особенностях 

функционирования и 

целостности человеческого 

организма. Формировать навыки 

правильной осанки. «Азбука 

здоровья» 

Презентация Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

 

 

 Тема: «Предметы помощники»  

 

15.02.23 

 

 

Цель: Формировать 

представления детей о 

предметах, облегчающий труд 

человека на производстве. 

Объяснить, что эти предметы 

могут улучшить качество, 

скорость выполнения действий. 

О.В. Дыбина стр.28 

Картинки с изображением 

разных предметов 

облегчающих труд людей. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

 

 

 

Март 

Тема: Моя прекрасная леди. 

 

01.03.23 

 

Цель: Воспитывать уважительное 

отношение к маме. Вызвать 

желание самостоятельно 

придумать рассказ. 

Презентация. 

 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 

 Тема: Горняки 

 

15.03.23 

 

 

 

Цель: Познакомить с профессией 

горняка. Систематизировать 

знания о нашем родном городе, о 

профессиях предприятия ЛГОК. 

Воспитывать уважение к работе 

горняков. 

Презентация «Горняки», 

полезные ископаемые – руда, 

кварцыт. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 
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Тема: Полюбуйся весна 

наступает 

 

22.03.23 

 

 

 

Цель: Расширять представления 

детей о весенних изменениях в 

природе. Формировать 

эстетическое отношение к 

природе средствами 

художественных произведений. 

Репродукции картин А. 

Саврасов «Грачи прилетели», 

и. Левитан «Март», к. Юон 

«Мартовское солнце». 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

 

 

Апрель: Тема: «Ах эти глазки». 

 

05.04.23 

 

 

 

Цель: Дать первоначальные 

представления о строении глаза  

и особенностях   

функционирования органов 

зрения; Формировать навыки 

бережного отношения к своим 

глазам, обучать правилам 

сохранения здоровья глаз. Азбука 

здоровья Н. В. Полякова, Н. Е 

Мартынова 

Схема строение глаза, 

презентация 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

 

 

     

 Тема: Космическое 

путешествие 

 

12.04.23 

 

Цель: Углублять знания детей о 

Солнечной системе, космических 

объектах, символике созвездий. 

Формировать представления о 

деятельности людей по освоению 

космоса. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку, совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Развивать познавательный 

интерес, Воспитывать чувство 

гордости за успехи страны. 

Презентация, листы в клетку 

цветные карандаши, 

иллюстрации о космосе 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 
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 Тема: Труд людей весной 

 

19.04.23 

 

 

Цель: закреплять знания детей о 

труде людей в деревне; 

пополнить знания о труде людей 

в садах; закреплять знания о 

трудовых инструментах, техники 

в сельском хозяйстве; развивать 

логическое мышление; 

воспитывать уважение к 

трудовой деятельности. 

Презентация, иллюстрации 

сельской техники. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 Тема: Дети войны 

03.05.23. 

Цель: Дать представление об 

организации жизни и быта детей 

во время войны. 

Способствовать формированию 

гражданской позиции, 

собственного отношения к войне 

как негативному явлению. 

Воспитывать в детях чувство 

гордости за свой народ, к 

женщинам и детям, пережившим 

все ужасы и тяготы военного 

времени. 

Иллюстрации, презентация Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

Май Тема: КВН Знатоки 

 

10.05.23 

 

 

 

Цель: Систематизировать знания 

о временных представлениях 

лета. Расширять знания о птицах, 

насекомых, растениях, ягодах. 

Воспитывать любовь к природе 

Презентация, звукозапись 

голоса птиц, журчание воды

  

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 

Берегите природу 

 

17.05.23 

 

 

 

Цель: Расширять представления 

детей о разнообразии природного 

мира, о редких растениях, 

животных занесенных в Красную 

книгу. Формировать 

представления о заповедниках.  

О. А. Соломенников астр.50 

Презентация, заукозапись 

голоса птиц, журчание воды 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 
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 Тема: «Здравствуй, лето 

красное» 

 

24.05.23 

 

 

Цель: обогащать и 

активизировать словарь по теме 

«лето»; обучать детей  

рассказывать о признаках лета;  

отгадывать загадки о лете;  

называть летние забавы;  

отвечать на вопросы  по 

картинкам. 

Презентация. Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

 

 

 

Перспективно тематическое планирование организованной образовательной деятельности по парциальной программе 

«Здравствуй, Мир Белогорья» ООД проводятся 1 раз в месяц 

 

 

Месяц Тема занятий Задачи Организация предметно –  

пространственной 

развивающей среды 

Виды деятельности 

и  

культурные 

практики 

Сентябрь  Интегрированное занятие 

«Белгород – город добра и 

благополучия»  

 

 21.09.22 

 

Программные задачи: 

познакомить детей особенностями 

современного Белгорода. 

Прививать интерес к родному 

краю, гордость за него.  
 

Материалы и оборудования: 

куклы Белогор и Белогорочка, 

ноутбук,  презентация, 

разрезные фотографии 

достопримечательностей 

города, белая бумага, цветные 

карандаши, восковые мелки, 

пастель. 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, 

игровая 

 

Октябрь «Как наши предки выращивали 

хлеб»  

 

19.10.22 
 

Программные задачи: 

познакомить детей с 

особенностями труда предков по 

выращиванию и изготовлению 

хлеба. Воспитывать лю-

бознательность, интерес и 

уважение к историческому 

прошлому своего народа, 

расширять кругозор детей.  

Материалы и оборудования: 

ноутбук, проектор, детские 

орудия труда или предметы-

заместители, куклы Белогор и 

Белогорочка. 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, 

игровая 
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Ноябрь «Сельское хозяйство 

Белгородчины»  

 

 

09.11.22 
 

Программные задачи: 

формировать представление детей 

о животноводстве и отраслях 

животноводства, познакомить с 

профессиями животноводов; 

раскрыть значение домашних 

животных в жизни человека; 

способствовать расширению 

кругозора детей; развивать 

интерес к окружающему миру, 

воспитание любви к животным.  

Материалы и оборудование: 

ноутбук, проектор, картинки с 

изображением домашних 

животных, магнитная доска, 

ватман, фломастеры. 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, 

игровая 

 

Декабрь «Приезжаем, прилетаем в 

Белгород» (Аэропорт, 

железнодорожный вокзал)  
 

14.12.22 

 Программные задачи: 

способствовать систематизации 

представлений у детей о 

возможностях передвижения по 

миру, познакомить с 

особенностями сооружений, 

предназначенных для 

обслуживания транспорта и 

пассажиров; воспитывать 

любознательность и познаватель-

ный интерес к окружающему 

миру; формировать социальную 

компетентность 

Материалы и оборудование: 

куклы Белогор и Белогорочка, 

игровое поле-схема города, 

игровые модули для постройки 

аэропорта, 
 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, 

игровая 

 

Январь «Праздник русской рубахи»  

 

25.01.23 

. 

Программные задачи: 

познакомить с особенностями 

внешнего вида русского народного 

костюма. Закреплять знание детей 

о женском и мужском народном 

костюме. Расширить 

представление о цветовом 

колорите и орнаменте народного 

костюма Белгородчины. 

Воспитывать интерес и уважение к 

традициям русского народа.  

Материалы и оборудование: 

куклы Белогор и Белогорочка, 

плетёная корзинка, половицы, 

лавочка, клубок ниток, 

элементы русских народных 

костюмов Белгородской 

области, заготовки кукол для 

рисования по количеству детей, 

изоматериалы 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, 

игровая 
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Февраль Интерактивное путешествие 

«Посиделки в старинной 

избушке»  

 

22.02.23 
 
 

Программные задачи: 

продолжать знакомить детей с 

жилищем наших предков; 

обобщить и систематизировать 

представления детей о предметах 

народного быта: печь, чугун, 

горшки, ухват, ложки деревянные, 

лапти, самовар, колыбелька, 

сундук, прялка, веретено. 

Воспитывать в ребенке личность, 

знающую и любящую свою 

Родину, через освоение народной 

культуры.  

Материалы и оборудование: 

куклы Белогор и Белогорочка, 

презентация «Деревянная 

изба», картинки для 

коллективного коллажа с 

изображением крестьянской 

избы 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, 

игровая 

 

Март «Промышленность 

Белгородчины»  

 

29.03.23 
 

Программные задачи: 

способствовать формированию 

представления о промышленности; 

познакомить с отраслями 

промышленности, которые 

развиты в Белгородской области; 

воспитывать заботливое 

отношение к природным 

богатствам родного края.  

Материалы и оборудование: 

ноутбук, проектор, карта 

«Промышленность 

Белгородской области», 

рубашка, хлеб, лампочка, 

кирпич, 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, 

игровая 

 

Апрель  «Белгород – город добра и 

благополучия»  

 

26.04.23 

 

Программные задачи: 

познакомить детей особенностями 

современного Белгорода. 

Прививать интерес к родному 

краю, гордость за него.  

 

Материалы и оборудования: 

куклы Белогор и Белогорочка, 

ноутбук, проектор, 

презентация, разрезные 

фотографии 

достопримечательностей 

города, белая бумага, цветные 

карандаши, восковые мелки, 

пастель. 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, 

игровая 
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Май «Белгородцы в боях за Родину» 

 

10.05.22 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программные задачи: 

содействовать формированию у 

дошкольников представлений об 

участии белгородцев в Великой 

Отечествен-ной войне, 

познакомить с подвигом 

белгородцев М. Лебедя и Н. 

Шершнева; продолжать 

воспитывать чувство глубокого 

патриотизма, люб-ви к большой и 

малой родине, чувство гордости за 

её героическое прошлое.  

Материалы и оборудование: 

плакат «Родина-мать зовёт», 

карта Белгорода, ноутбук, 

проектор, аудиозаписи песен: 

«Эх, путь-дорожка», «Вставай, 

страна огромная», «Песня 

шепотом». 

 

 
 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, 

игровая 

 

 «Поэтическая Белгородчина»  

 

31.05.23 
 

 

 

 

 

 

 

 

Программные задачи:  

познакомить детей с 

литературным творчеством 

Белгородской области: поэтами и 

их произведениями о 

Белгородчине. Развивать 

художественный вкус. 

Воспитывать чувства глубокого 

уважения, гордости за свой край 
 

Материалы и оборудование 

Книги, презентация, 

фотографии. 

 

 

 

Перспективно тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Раздел программы Рисование 

 

Месяц Тема занятий Задачи Организация предметно –  

пространственной 

развивающей среды 

Виды деятельности и  

культурные практики 
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Сентябрь Тема:  «По мотивам 

сказке Царевна-лягушка 

 

 

06.09.22 

 

 

 

Цель:  обучать детей рисовать 

фрагмент сказки (как царевна-

лягушка испекла каравай и 

принесла царю); закреплять знания 

о хлебобулочных изделиях, их 

приготовлении; развивать образное 

воображение, восприятие, мелкую 

моторику рук; воспитывать 

бережное отношение к хлебу. 

Т. С. Комарова стр. 71 

Тонированные листы, 

акварель, кисточки, вода 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 
 

Тема: «Город вечером» 

 

16.09.22 

 

Цель:  Обучать детей передавать в 

рисунке картину вечернего города. 

Закреплять умение оформлять свой 

замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. 

Развивать эстетические чувства. 

Стр. 53 

Раздаточный материал. 

Листы бумаги для 

акварели, простые 

карандаши, акварельные 

краски, кисти, баночки с 

водой, палитры, тряпочки. 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 

 

Тема:  «На чем бы ты 

хотел поехать» 

 

20.09.22 

 

 

 

Цель:  обучать изображать 

различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции; 

закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение 

по центру листа; развивать умение 

дополнять рисунок характерными 

деталями. 

Т. С. Комарова стр.47 

Раздаточный материал 

.Листы бумаги для 

акварели, простые 

карандаши, акварельные 

краски, кисти, баночки с 

водой, палитры, тряпочки 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 

 

 Тема: «Рисование с 

натуры «Ветка рябины». 

 

27.09.22 

 

 

 

Цель: формировать умение 

передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, 

строение ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании акварелью. 

Закреплять разные приемы 

Ветка рябины, листы А4 

тонированные. акварель 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 
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рисования кистью (всем ворсом и 

концом). Обучать сопоставлять 

рисунок с натурой, добиваться 

большей точности изображения. 

Т.С. Комарова. Стр. 49 

Октябрь Тема: Фруктовый сад 

 

04.10.22 

 

 

Цель: Способствовать обучению 

передавать строение дерева. Форму 

и окраску фруктов. Развивать 

мышление, мелкую моторику. 

Формировать интерес рисования 

восковыми мелками. Развивать 

умение располагать изображение по 

всему листу. Воспитывать 

самостоятельность.  конспект 

Оборудование: 

Тонированные листы А4  

восковые мелки, 

иллюстрации фруктовый 

сад. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 

 

 Тема: «Огурцы и 

помидоры лежат на 

тарелке» 

 

11.10.22 

 

 

Цель: продолжать отрабатывать 

умение рисовать предметы круглой 

и овальной формы; обучать 

рисовать контур простым 

карандашом; закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображение; уточнять характерные 

особенности овощей; развивать 

эстетическое восприятие. 

 конспект 

Простые карандаши, 

восковые карандаши 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 

 

 Тема: В лес по грибы. 

 

18.09.22 

 

Цель:  Обучать рисовать деревья 

разные по строению создавая образ 

леса. Передавать в рисунке форму и 

цвет грибов. Развивать 

аккуратность. конспект 

Муляжи грибов, листы А4 

светлых тонов, гуашь, 

акварель, кисти. 
 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 

 Тема: Каргопольская 

птичка 

 

25.10.22 

Цель: Познакомить с росписью 

каргопольской игрушки, ее 

характерными элементами 

(полосками, дугами и овалами). 

Раздаточный 

материал.Вылепленные из 

глины на занятии по лепке 

и покрытые белилами 

Восприятие 

художественной 

литературы, 
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Обучать украшать объемное 

изделие каргопольскими узорами. 

Развивать зрительную память, 

воображение и чувство цвета. 

Воспитывать любовь к народному 

творчеству. конспект 

(смешанными с клеем 

ПВА) уточки, гуашь, 

тонкие кисти, баночки с 

водой, тряпочки, палитры. 
 

коммуникативная, игровая 

 

Ноябрь Тема: Декоративное 

рисование на квадрате. 

 

01.11.22 

 

 

 

 
 

Цель: Воспитывать 

самостоятельность. Обучать детей 

оформлять декоративную 

композицию на квадрате, используя 

цветы, листья и дуги. Упражнять в 

рисовании кистью, разными 

способами концом, плашмя. 

Обучать использовать удачно 

сочетающие цвета, составлять на 

палитре оттенки. Стр.42 

Квадрат 20 на 20, краски, 

гуашь, кисти, салфетки 

 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 

 

 Тема: Мое любимое 

домашнее животное 

 

08.11.22 

Цель: Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к животным. 

Обучать детей передавать в рисунке 

образ животного, строение, форму 

туловища, головы, лап. Развивать 

умение рисовать восковыми мелками. 

конспект 

Тонированная бумага А4 

восковые мелки, иллюстрации 

и фотографии животных 

 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 

 Тема:  «По мотивам 

сказки «Теремок»» 

 

15.11.22 

 

 

 

Цель: продолжать развивать у 

детей образные представления, 

воображение, зрительную память; 

формировать умение передавать в 

рисунке образы сказок; строить 

сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения; 

закреплять умение рисовать 

цветными карандашами; развивать 

Альбомные листы, цветные 

карандаши 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 
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графические навыки, мелкую 

моторику. конспект 

 

 

 

 

 

Тема:  рисование по 

сказке Мальчик с 

пальчик» 

 

22.11.23 

Цель: Обучать детей передавать в 

рисунке эпизод из знакомой сказки. 

Закреплять умение рисовать 

фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине. 

Закреплять умение оценивать 

рисунки в соответствии с 

требованиями задания. Стр. 91 

Простые карандаши, 

акварель, кисточки, вода, 

салфетки. 

Восприятие художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 
 

 
Тема:  «Зимний пейзаж» 

29.11.22 

 

Цель: обучать предавать в рисунке 

образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и 

отражать наиболее характерные 

особенности; закреплять приемы 

работы красками, умение красиво 

располагать изображение на листе; 

развивать творчество. 

Т. С. Комарова стр. 71 

Тонированная бумага, 

гуашь, кисточки, вода, 

палитра 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 

 

Декабрь Тема: «Птицы на 

кормушке»  

 

06.12.22 

 

 

 

 

Цель: обучать детей определять и 

предавать относительную величину 

частей тела птиц; учить сравнивать 

птиц;  развивать творчество 

образные представления, 

воображение детей; учить доводить 

начатое дело до конца. конспект 

Бумага альбомного листа, 

простой карандаш, цветные 

карандаши 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 

 

 Тема:  «На чем бы ты 

хотел поехать» 

 

13.12.22 

Цель: обучать изображать различные 

виды транспорта, их форму, строение, 

пропорции; закреплять умение 

рисовать крупно, располагать 

изображение по центру листа; 

Бумага альбомного листа, 

простой карандаш, цветные 

карандаши 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 
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развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями.  

Т. С. Комарова стр.47 

 Тема: «Новогодний 

праздник в детском саду». 

 

20.12.22 

 

 

 

Программное содержание: 

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 цветов. 

Развивать способность 

анализировать рисунки, выбирать 

наиболее интересные и объяснять 

свой выбор. конспект 

Материалы: бумага цветная 

мягкого тона, размером 

больше формата А4, краски 

акварель, гуашь белила, 

простой графитный 

карандаш, кисти. 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 

 

Январь Тема: «Рождество» 

10.01.23 

Цель: Способствовать обучению 

передавать в рисунке 

рождественскую елку, 

празднование детей. Развивать 

выдумку, мелкую моторику, 

интерес. Воспитывать 

самостоятельность. конспект 

Тонированные листы, 

акварель, кисточки, 

салфетки, палитра 

Восприятие художественной 
литературы, 
коммуникативная, игровая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Мишка, мишка- 

лежебока». 

 

17.01.23 

Цель: Закреплять умение рисовать 

спящее (лежащее) животное, 

соблюдая пропорции, форму и 

строение тела. Совершенствовать 

способность рисовать контур 

простым карандашом без нажима. 

Продолжать обучать передавать 

фактуру меха с помощью 

неотрывной штриховки 

«петелькой». Упражнять в 

Раздаточный 

материал.Половинки 

альбомных листов, простые 

карандаши, фломастеры 

(цветные карандаши или 

гелевые ручки). 
 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 
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 рисовании «петелькой». Развивать 

восприятие объема. Воспитывать 

интерес к литературным 

произведениям. конспект 

 

 

 

 

 

Тема: «Расписной 

сапожок.» 

 

24.01.23 

Цель: Обучать детей 

самостоятельно расписывать  

«сапожок», используя разные 

приемы росписи. Обучать рисовать 

концом кисти. конспект 

Силуэт сапожка, гуашь, 

акварель, кисти. 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 

 

 

Тема:  «Иней покрыл 

деревья» 

 

31.01.23 
 

Цель: Обучать изображать картину 

природы, передавая строение 

разнообразных деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие, вызывать 

желание любоваться красотой 

зимнего пейзажа. Развивать 

эстетическое восприятие. Стр. 78 

Лист темной цветной 

бумаги, клей ПВА, соль, 

манка, презентация 

«Морозные узоры» 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 

Февраль Тема:  «Лыжник» 

 

 

07.02.23 

 

 

Цель: 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. 

конспект 

Тонированная бумага, 

простой и цветные 

карандаши 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 
 

 Тема:  «Электроприборы, 

которые помогают маме» 

 

14.02.23 
 

Цель: продолжать учить детей 

рисовать восковыми мелками; 

обучать детей рисовать 

электрические приборы, 

необходимые при работе дома; 

закреплять знания о технике 

безопасности при работе  с 

Цветные карандаши, 

тонированная бумага. 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 
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электроприборами; развивать 

воображение. конспект 

 Тема:  «Наша армия 

родная» 

21.02.23 

 

Цель: закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам литературных 

произведений, предавая образ 

солдат, летчиков, моряков, 

изображать их службу; упражнять в 

рисовании и закрашивании 

рисунков цветными карандашами; 

развивать воображение, творчество. 

Т. С. Комарова стр. 85 

Цветные карандаши, 

тонированная бумага. 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 
 

 Тема: Осторожно огонь  

28.02.23 

Цель: Закрепить умение рисовать 

лес, пожар, дым. 

Систематизировать приемы 

рисования концом кисти. Развивать 

уважение к работе пожарных. 

конспект 

Гуашь, листы А-4, 

тематические картины по 

теме пожар. 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 

 

Март Тема:  «Цветы для мамы» 

07.03.23   

 

Цель: Обучать детей создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по 

изделиям народного декоративно-

прикладного творчества; закреплять 

знания холодных и теплых тонов; 

развивать композиционные умения 

конспект 

Тонированная бумага. 

Акварель, вода, кисточки, 

палитра, салфетки 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 
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 Тема:  «Кем ты хочешь 

быть?» 

14.03.23 

Цель: обучать детей передавать в 

рисунке представления о труде 

взрослых, изображать людей в 

характерной профессиональной 

одежде, с атрибутами. Закреплять 

умение рисовать основные части 

простым карандашом, аккуратно 

закрашивать.  Стр. 92 

Простой и цветные 

карандаши. Иллюстрация 

почтальона 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 

 

 Тема: «Весна» 

21.03.23 

 

Цель: Закреплять умение детей 

передавать в рисунке картину 

природы, характерные признаки 

весны. Развивать чувство 

композиции, цвета, эстетическое 

восприятие. Способствовать 

обучению использовать прием 

размывки, рисовать по сырой 

бумаге. Стр. 103 

Раздаточный материал. 

Альбомные листы, простые 

карандаши, акварельные 

краски, кисти, баночки с 

водой, палитры, тряпочки. 
 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 

 

 Тема: «Декоративное 

рисование по мотивам 

хохломской росписи» 

 

28.03.23 

 

 

 

 

 

 

Цель:  Обучать 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. Стр. 

82 

Листы тонированные А 4, 

гуашь, кисточки, салфетки, 

вода, палитра 

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 
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Апрель Тема: Мама(папа) гуляет 

с ребенком в сквере 

 

04.04.23 

 

 

 

 

 

 

Цель: Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

относительную величину ребенка и 

взрослого. Обучать располагать 

изображение на листе в 

соответствии с содержанием 

рисунка. Упражнять в рисовании 

контура простым карандашом.  

стр. 52 

 

Альбомные листы, простой 

и цветные карандаши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 

 

 

 

 

 

 

 Тема: Медведь в берлоге 

 

11.04.23 

 

 

Цель: Совершенствовать умение 

рисовать животных в 

нетрадиционной технике 

рисования. Упражнять в умении 

передавать фактуру шерсти 

животного. Воспитывать интерес к 

творчеству. конспект 

 

Листы А -4, гуашь. 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 

 

 

 

  Дети сажают молодой сад 

 

18.04.23 

 

 

Цель: обучать детей отражать в 

рисунках несложный сюжет, 

передавая картины окружающей 

жизни; развивать цветовое 

восприятие; закреплять умение 

рисовать акварелью; развивать 

эстетическое восприятие. 

Закреплять знаний об садовых 

инструментах. Конспект  

Тонированные листы. 

Акварель, кисточки. вода 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 
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 ПДД   Тема:  «На чем 

люди ездят» 

 

25.04.23 

 

 

Цель: Закрепить умение изображать 

различные виды транспорта, их форму, 

строение, пропорции; закреплять 

умение рисовать крупно, располагать 

изображение по центру листа; 

развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями. Стр. 47 

Альбомные листы, простые 

и цветные карандаши, 

иллюстрации по 

транспорту 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 

 

Май Тема:  «Родная страна 

отмечает День Победы» 

 

02.05.23 

 

Цель: обучать детей отражать в 

рисунке впечатления от праздника 

победы; создавать композицию 

рисунка; развивать художественное 

творчество, эстетическое 

восприятие; закреплять умение 

готовить нужные цвета.  конспект 

Альбомные листы, 

акварель, гуашь 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 

 

  Тема: «Цветущий сад» 

 

16.05.23 

 

 

 

 

 

Цель: Закрепить умения и навыки 

передавать характерные 

особенности весенних цветов- 

форма, строение цветка, величина, 

цвет. Развивать творческие 

способности. Стр. 102 

Тонированные цветы, 

гуашь, кисточки, вода 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 

 

 Тема: «Композиция с 

цветами и птицами». 

 

23.05.23 

 

 

 

Цель: продолжать знакомить детей 

с народным декоративно – 

прикладным искусством. Обучать 

создавать декоративную 

композицию в определенной 

цветовой гамме. Закреплять умение 

работать всей кистью и ее концом, 

передавать оттенки цвета. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство прекрасного. 

Стр. 96 

Альбомные листы гуашь, 

палитра, кисточки, вода. 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 
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 Тема: Лето ах лето 

 

30.05.23 

 

 

Цель: Формировать умение детей 

отражать свои впечатления о летев 

рисунке. Закреплять приемы 

работы кистью, умение составлять 

нужные оттенки цвета на палитре. 

Конспект. 

Альбомные листы гуашь, 

палитра, кисточки, вода. 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, игровая 

 

 

 

3.16 Перспективно тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

Лепка. Аппликация. 

 

Месяц Тема занятий Задачи Организация предметно –  

пространственной 

развивающей среды 

Виды деятельности и  

культурные практики 

Сентябрь   

Лепка Тема:  «Красная 

шапочка несет бабушке 

гостинцы»  

 

05.09.22 
 

Цель: обучать детей создавать 

в лепке образы сказочных 

героев; закреплять умение 

изображать фигуру человека, 

несущего гостинцы (пирожки) 

бабушке; упражнять в 

использовании разнообразных 

приемов лепки; обучать 

образной оценке своих работ; 

развивать воображение. Т. С. 

Комарова стр.90 

Пластилин, дощечка для 

пластилина, стеки. 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 

 Аппликация 

Тема: Мой город 

 

12.09.22 

Цель: Закреплять умение 

вырезать симметричные 

предметы из бумаги сложенной 

вдвое. Обучать красиво 

располагать изображение на 

Альбомные листы, цветная 

бумага, ножницы, клей-

карандаш. 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 
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листе бумаги. Воспитывать 

художественный вкус. Т. С. 

Комарова  

 Аппликация 

Тема: Инспектор ГИБДД 

 

19.09.22 

Цель: Обучать создавать сюжет 

своей работы. Упражнять в 

вырезывании простых 

предметов из бумаги сложенной 

вдвое. Развивать чувство цвета, 

Альбомные листы, цветная 

бумага, ножницы, клей-

карандаш. 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 

 

 

Аппликация Тема: 

«Осенний ковер». 

26.10.22 

Цель: закреплять умение 

работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании 

простых предметов из бумаги 

сложенной вдвое. Развивать 

чувство цвета, композиции. Т. 

С. Комарова стр.39 

 Квадратные листы бледно –

желтой бумаги, цветная 

бумага, ножницы, клей -

карандаш 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 

Октябрь Аппликация Тема: Ваза с 

фруктами. 

03.10.22 

Цель: Закреплять умение 

вырезать симметричные 

предметы из бумаги сложенной 

вдвое. Обучать красиво 

располагать изображение на 

листе бумаги. Воспитывать 

художественный вкус. Т. С. 

Комарова стр.43 

Альбомные листы, цветная 

бумага, ножницы, клей-

карандаш. 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 

 Лепка  

Тема Овощи для игры в 

магазин 

10.10.22 

Цель: закреплять умение детей 

передавать форму овощей, 

используя усвоенные раннее 

приемы лепки. Закреплять 

умение создавать 

выразительную композицию Т. 

С. Комарова стр. 36 

Муляжи овощей, пластилин, 

иллюстрации. стеки 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 

 Лепка: Тема: Корзина с 

грибами 

17.10.22 

Цель: Упражнять детей в 

передаче формы разных грибов 

с использованием приемов 

Муляжи грибов, пластилин, 

дощечки для пластилина. 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 

72 
 

лепки пальцами. Закреплять 

умение лепить корзину Т. С. 

Комарова стр.36 

 Аппликация Тема: Уточки 

плавают в пруду 

 

24.10.22 

Цель: Продолжать обучать 

детей силуэтному 

вырезыванию. Развивать 

зрительно – двигательную 

координацию. Обучать 

создавать композицию в 

аппликации, дополнять 

основные изображения 

подходящими деталями 

Альбомные листы. Цветная 

бумага, ножницы, клей-

карандаш 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 

Ноябрь Лепка Тема: Моя любимая 

игрушка 

31.11.22 

Цель: обучать детей передавать 

в лепке свой замысел, лепить 

то, что задумал. Развивать 

мышление, мелкую моторику 

рук. 

Пластилин, дощечки, 

салфетки 

 

 

 

 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 

 

 

 

 

Лепка Тема: Ребенок с 

котенком. 

07.11.22 

Цель:  Обучать детей 

изображать в лепке человека и 

животное, передавать 

пропорции. Упражнять в 

использовании приемов лепки. 

Т. С. Комарова Стр. 54 

Пластилин, схемы работы по 

лепке человека и животного, 

стека 

 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 

 Лепка  

Тема: Конек –Горбунок 

 

14.11.22 

Цель: Обучать детей передавать 

в лепке образ сказочного 

конька. Закреплять умение 

лепить фигуру из целого куска, 

дополнять изображение 

характерными деталями Т. С. 

Комарова. Стр.81 

Пластилин, стека, дощечки Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 

 Аппликация Я в мире 

человек 

Цель: Продолжать знакомить с 

фигурой человека. 

Цветной картон, белая 

бумага, ножницы, клей-

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 
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21.11.22 Совершенствовать умение 

работать с бумагой: сгибать 

прямоугольник пополам, и еще 

раз пополам получая ровные 

полоски. Закреплять умения 

вырезать из прямоугольника 

овал. Создавать из полосок 

бумаги фигуру человека. 

карандаш художественной литератур 

 

 

Аппликация  

Тема: Зимушка – Зима 

28.11.22 

Цель: Продолжать знакомить 

детей с последовательным 

выполнением аппликации из 

ваты на бархатной бумаге. 

Обучать творчески воплощать 

задуманную тему. 
 

Бархатная бумага, вата. 

 
 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 

Декабрь Лепка Тема: Птица (по 

дымковской игрушке) 

05.12.22 

Цель: Закреплять умение лепить 

из целого куска фигурку птицы 

по мотивам народных игрушек, 

передавая их характер, 

используя разнообразные 

приемы лепки. Развивать 

эстетическое восприятие.  Т. С. 

Комарова стр.60 

Пластилин, стека, дощечки Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 

 Аппликация 

Тема: Пароход (обрывание 

мозаика). 

 

12.12.22 

Программное содержание 

.Продолжать обучать создавать 

выразительный образ в технике 

мозаики-обрывания. Закреплять 

умение дополнять аппликацию 

сюжетными моментами, 

используя технику обрывания 

по контуру. Развивать 

отзывчивость и доброту. 

Раздаточный 

материал.Альбомные листы 

с нарисованным силуэтом 

парохода, цветная бумага, 

клей ПВА, кисти для клея, 

тряпочки, клеенки-

подкладки. 
 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 
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 Лепка на картоне 

«Новогодняя елка» 

19.12.33 

Цель: Обучать создавать образ 

елки на картоне способом 

налепа. Развивать мелкую 

моторику рук, фантазию, 

творческие способности.  

Пластилин, стека, дощечки, 

картон. 

 

Январь Лепка: Рождественская 

елка (пластилинография) 

09.01.23 

Цель: Расширять знания детей о 

способах нетрадиционной 

лепки. Формировать 

технические навыки – 

раскатывание, примазывание, 

вытягивание. Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность 

Пластилин, стека, дощечка Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 

 Лепка Тема: Звери в 

зоопарке 

Коллективная работа (по 

рассказу Е. Чарушина) 

 

16.01.23 

Цель:  Закреплять умение 

лепить из целого куска, 

правильно передавать 

пропорции тела, придавать 

линиям плавность, изящность. 

Воспитывать умение правильно 

оценивать свои работы и 

работы товарищей. Т. С. 

Комарова стр.69 

Пластилин, стека, дощечки Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 

  Аппликация Тема:  

«Украсим сапожки для 

кукол»  

 

 

23.01.23 

Цель: закреплять знания 

круглой, овальной, 

треугольной, прямоугольной 

формы; упражнять в подборе 

цветосочетаний; обучать 

украшать сапожки блестками из 

цветной бумаги; напомнить 

правила пользования 

ножницами. 

Шаблон сапожка, цветная 

бумага, клей-карандаш, 

ножницы, салфетки, 

клееночки 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 

 Лепка Как мы играем 

зимой 

Цель: Воспитывать заботливое 

отношение к своему здоровью. 

Дощечки для лепки, 

пластилин, сюжетное 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 
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30.01.23 

Обучать играть с предметами не 

причиняющими вред здоровью. 

Закрепить умение лепить 

человека в движении. 

Добиваться отчетливости в 

передаче формы движения. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Т. С. Комарова стр. 

72 

изображение опасных 

ситуаций в играх детей 

художественной литератур 

Февраль Лепка Тема: Лыжник  

 

06.02.23 

Цель: Обучать лепить фигуру 

человека в движении, передавая 

форму тела, строение, форму 

частей, пропорции. Закреплять 

навыки и  приемы лепки. Т. С. 

Комарова стр.70 

Иллюстрации, пластилин, 

доски для лепки 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 

  Аппликация Тема:  

«Приборы – помощники на 

кухне»  

 

13.02.23  

 

Цель: закреплять умение детей 

делить, складывать бумагу 

несколько раз; разрезать на 

равные части геометрические 

фигуры; обучать составлять из 

частей предметы мебели и 

электроприборы; аккуратно 

наклеивать изображение, 

развивать мелкую моторику. Т. 

С. Комарова 

Альбомные листы, цветная 

бумага, ножницы, салфетки, 

клей-карандаш, 

иллюстрации 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 

 Аппликация  

Тема: Поздравительная 

открытка для папы. 

 

21.02.22 

Цель: Обучать детей 

придумывать содержание 

открытки и осуществлять 

замысел, привлекая полученные 

ранее умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, 

творческие способности. Т. С. 

Комарова стр.82 

Поздравительные открытки 

5-6 штук, цветная бумага, 

ножницы, клей-карандаш, 

белая бумага. 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 
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 Аппликация  

Тема: Поздравительная 

открытка для мамы 

 

20.02.23 

 

Цель: Обучать детей 

придумывать содержание 

открытки и осуществлять 

замысел, привлекая полученные 

ранее умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, 

творческие способности. Т. С. 

Комарова стр.82 

Поздравительные открытки 

5-6 штук, цветная бумага, 

ножницы, клей-карандаш, 

белая бумага 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 

  Лепка  

Тема: Спортсмен 

 

27.02.23 

Цель: Обучать лепить фигуру 

человека в движении, передавая 

форму тела, строение, форму 

частей, пропорции. Закреплять 

навыки и  приемы лепки. Т. С. 

Комарова стр.70 

Дощечки для пластилина, 

пластилин, стеки. 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 

Март Аппликация Тема: 

«Открытка для мамы» 

06.03.23 

 

Цель: Обучать детей 

придумывать содержание 

открытки и осуществлять 

замысел, привлекая полученные 

ранее умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, 

творческие способности. 

Поздравительные открытки 

5-6 штук, цветная бумага, 

ножницы, клей-карандаш, 

белая бумага. 

 

 Лепка Тема: Доктор 

Айболит и его друзья. 

 

13.03.23 

Цель: Закрепить умение детей 

передавать в лепке образы 

литературных героев. 

Воспитывать стремление 

добиваться выразительного 

решения образа. Развивать 

образные представления. Т. С. 

Комарова стр.97 

Дощечки для пластилина, 

пластилин, стеки. 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 

 Аппликация  

Тема: Жаворонки 

20.03.23 

Цель: закреплять умение детей 

делить, складывать бумагу 

несколько раз; разрезать на 

равные части геометрические 

Альбомные листы цветная 

бумага, ножницы, клей-

карандаш, салфетки 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 
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фигуры; обучать составлять из 

частей образ птицы-жаворонка, 

дополнять деталями, аккуратно 

наклеивать изображение, 

развивать мелкую моторику. Т. 

С. Комарова 

 Аппликация Тема: 

Праздничный хоровод. 

 

27.03.23 

 

 

Цель: Обучать детей составлять 

из деталей аппликации 

изображение человека, 

находить место своей работе 

среди других. Обучать при 

наклеивании фигур подбирать 

удачно сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать чувство 

композиции цвета. Т. С. 

Комарова стр.51. 

Альбомные листы, цветная 

бумага, ножницы, клей-

карандаш 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 

Апрель 

 

Лепка 

Тема: Черепаха 

 

10.04.23 

Цель: Обучать детей лепить 

животное, передавая пропорции 

и характерные особенности 

формы. Частей тела. Закреплять 

умение применять знакомые 

приемы лепки. Т. С. Комарова 

стр.99 

Дощечки для пластилина, 

пластилин, стеки. 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 

 Аппликация 

Тема: По замыслу. 

 

17.04.23 

Цель: Обучать детей 

задумывать содержание 

аппликации, использовать 

разнообразные приемы 

вырезывания. Закреплять 

умение красиво располагать 

изображение на листе. 

Развивать чувство композиции, 

чувство цвета. Развивать 

творческую активность т. С. 

Комарова стр.91 

Альбомные листы, цветная 

бумага, ножницы. Клей-

карандаш 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 
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 Аппликация 

Тема: Новые дома на 

нашей улице. 

 

24.04.23 

Цель:  Обучать детей создавать 

несложную композицию: по 

разному располагать 

изображения домов и 

дополнительные предметы. 

Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для 

композиции. Развивать 

творчество. Т. С. Комарова 

стр.87 

Альбомные листы, 

ножницы, цветная бумага, 

клей-карандаш, 

иллюстрации домов 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 

Май Лепка 

Тема: Цветы в вазе. 

 

15.05.23 

Цель: Обучать детей передавать  

характерные особенности 

цветов и листьев: их форму, 

цвет, величину. Закреплят 

приемы лепки. Т. С. Комарова 

стр.98 

 

Пластилин, дощечки, 

салфетки. 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 

 Аппликация 

Тема: Белка под елью. 

 

22.05.23 

Цель: Обучать составлять 

композицию по мотивам 

сказки. Закреплять умение 

вырезывать разнообразные 

предметы, используя освоенные 

ранее приемы.. Развивать 

воображение. Т. С. Комарова 

стр.100 

Цветная бумага, 

тонированные листы А4, 

ножницы, клей-карандаш. 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 

 Аппликация 

Тема: «Лето, ах лето» 

29.05.23 

Цель: Обучать составлять 

композицию из цветов. 

Закреплять умение вырезывать 

разнообразные предметы, 

используя освоенные ранее 

приемы. Т. С. Комарова 101 

Цветная бумага, 

тонированные листы А4, 

ножницы, клей-карандаш. 

Игровая, коммуникативная, 

двигательная, восприятие 

художественной литератур 
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Перспективно тематическое планирование  по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

Раздел программы «Конструирование» 

 

Месяц Тема занятий Задачи Организация предметно  

пространственной 

развивающей среды 

Виды деятельности и  

культурные практики 

Сентябрь Тема «Здания» 

 

09.09.22 

Цель: Закрепить умение 

строить здания разного 

назначения. Развивать 

умения анализировать 

свои сооружения. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Конструктор, образцы 

зданий. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 Тема «Декоративное 

панно» - коллективная 

работа 

16.09.22 

 

Цель: Развивать умение 

работать с природным 

материалом – ткать, 

рогожка, дощечки, 

работать в коллективе. 

Природный материал, 

картон, клей, ткань, 

цветная бумага. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 Тема Микрорайон 

города 

 

23.09.22 

Цель: Развивать умение 

работать двойками, 

сообща, планировать 

свою работу. 

Воспитывать умение 

добиваться результата в 

работе. 

Конструктор Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 Тема Лестница 

 

30.09.22 

Цель: Обучать детей 

работать с деталями 

конструктора, соединять 

их. Воспитывать 

Детали конструктора. Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 

80 
 

самостоятельность в 

работе. 

Октябрь Тема «городской 

транспорт»- 

строительный материал 

Коллективная работа 

 

07.10.22 

Цель: Продолжать 

обучать работать в 

коллективе. Закрепить 

правила дорожного 

движения. Обучать 

использовать в работе 

разные детали 

конструктора. Развивать 

конструкторские навыки. 

Воспитывать интерес.  

Конструктор, образцы 

построек. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 Тема «Стол и стул» -

детали конструктора. 

 

14.10.22 

Цель: Обучать строить по 

рисунку. Развивать 

конструкторские навыки. 

Воспитывать интерес. 

Детали конструктора, 

образцы рисунков. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 Тема «Фигурки 

зверюшек» -природный 

материал 

 

21.10.22 

Цель: Продолжать 

обучать работать с 

природным материалом, 

использовать шишки, 

каштан, желуди, 

пластилин. Воспитывать 

самостоятельность. 

Шишки, каштаны, 

желуди, пластилин. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 Тема  «По замыслу» 

 

28.10.22 

Цель: Обучать детей 

задумывать сюжет своей 

постройки. Развивать 

конструкторские навыки. 

Воспитывать интерес к 

работе. 

Конструктор Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

Ноябрь Тема «Тележка» - 

детали конструктора 

 

11.11.22 

Цель: Продолжать 

обучать детей работать с 

деталями конструктора. 

Самостоятельно 

Детали конструктора, 

образцы тележек 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 
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придумывать образец 

тележки. Развивать 

конструкторские навыки. 

Воспитывать интерес к 

работе. 

 Тема «Мебель» - бумага 

и картон 

 

18.11.22 

Цель: Обучать работать с 

картоном и бумагой. 

Складывать и делить на 

части. Развивать 

конструкторские навыки. 

Воспитывать интерес к 

работе. 

Бумага, картон, ножницы, 

простой карандаш, 

образцы. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 Тема «Корабль» - 

детали конструктора 

 

25.11.22 

Цель: Обучать строить по 

чертежу. Развивать 

мышление, 

конструкторские 

способности. 

Воспитывать интерес к 

работе. 

Образец, детали 

конструктора. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 Тема «Пароход» - 

бумага, картон 

Цель: Продолжать 

обучать работать с 

картоном и бумагой, 

складывать квадратный 

лист в разных 

направлениях. Развивать 

мелкую моторику рук, 

конструкторские навыки. 

Бумага, картон, клей, 

цветная бумага. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

Декабрь Тема «Мост»- 

строительный материал 

 

02.12.22 

Цель: Обучать работать 

самостоятельно, 

подбирать детали. 

Развивать 

конструкторские навыки. 

Воспитывать интерес к 

Строительный материал, 

образцы построек. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 
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деятельности 

 Тема «Самолет» - 

детали конструктора 

 

09.12.22 

Цель: Продолжать 

обучать детей работать с 

деталями конструктора. 

Самостоятельно 

придумывать образец 

своей постройки. 

Развивать 

конструкторские навыки. 

Воспитывать интерес к 

работе. 

Детали конструктора, 

образцы 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 Тема «Елочные 

игрушки» - бумага и 

картон 

 

16.12.22 

Цель: Обучать детей 

делать из бумаги цилиндр 

и конус. Самостоятельно 

придумывать свою 

игрушку, дополняя ее 

деталями. Воспитывать 

самостоятельность в 

работе. 

Бумага, картон, клей, 

цветная бумага, ножницы. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 Тема «Волшебный 

сундучок с сюрпризом» -

бумага и картон 

 

23.12.22 

Цель: Обучать работать с 

бумагой, проводить 

прямую линию, сгибать 

по ней, делать надрезы. 

Закрепить правила 

работы с ножницами. 

Развивать интерес к 

работе. Воспитывать 

самостоятельность 

Бумага, картон, клей, 

цветная бумага, ножницы 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

Январь Тема «По замыслу»- 

детали конструктора 

 

 

13.01.23 

Цель: Обучать 

самостоятельно 

придумывать сюжет 

своей работы. 

Использовать 

Конструктор Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 
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разнообразные детали 

конструктора. Развивать 

фантазию, 

конструкторские навыки. 

Воспитывать интерес к 

работе.  

 Тема «Салфетка» -

работа с тканью 

 

20.01.23 

Цель: Познакомить детей 

с разными видами ткани. 

Обучать детей 

выдергивать нить из 

ткани получая бахрому. 

Развивать мелкую 

моторику рук.  

Ткань, разного вида Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 Тема «Коврик» -бумага 

и картон 

 

27.01.23 

Цель: Обучать детей 

плести коврик из полос 

бумаги. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Разноцветные бумажные 

полоски. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

Февраль Тема «По замыслу» -

строительный материал  

 

 

03.02.23 

Цель: Продолжать 

обучать самостоятельно 

придумывать сюжет 

своей работы. 

Использовать 

разнообразные детали 

конструктора. Развивать 

фантазию, 

конструкторские навыки. 

Воспитывать интерес к 

работе. 

Строительный материал Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 Тема «Закладка» -

бумага и картон 

 

Цель: Продолжать 

обучать плести из полос 

бумаги. Развивать 

Полоски цветной бумаги, 

ножницы 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 
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10.02.23 мелкую моторику. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

 Тема «Пришивание 

пуговиц»- работа с 

тканью 

17.02.23 

Цель: Познакомить с 

новой техникой – 

пришивание пуговиц. 

Закрепить технику 

безопасности в работе с 

иглой. Воспитывать 

интерес к работе. 

Ткань, иголка и нитки, 

пуговицы 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 Тема «Игрушка – 

забава»- картон, бумага 

 

24.02.23 

Цель: Закрепить умение 

работать с картоном. 

Вырезать детали по 

шаблону, соединять их 

между собой с помощью 

проволоки. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Детали – шаблоны, 

ножницы, проволока 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

Март Тема «Транспорт»- 

бросовый материал 

 

03.03.23 

Цель: Способствовать 

обучению детей 

использовать бросовый 

материал – 

разнообразные 

коробочки, проволоку. 

Развивать фантазию, 

конструкторские навыки. 

Проволока, 

разнообразные 

коробочки, картон. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 Тема «Вышивание 

салфетки» -работа с 

тканью 

 

10.03.23 

Цель: Обучать детей 

делать шов «вперед 

иголку». Закрепить 

правила обращения с 

иглой. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать интерес. 

Ткань, иголка с нитками, 

ножницы. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 Тема «Игрушки» - Цель: Обучать детей Картонные втулки – Игровая, 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 

85 
 

бросовый материал 

 

17.03.23 

делать игрушки с 

помощью катушек, 

картонных цилиндров. 

Развивать фантазию, 

смекалку, мелкую 

моторику. Воспитывать 

самостоятельность. 

цилиндры, катушки, 

картон, клей, ножницы. 

коммуникативная, 

двигательная 

 Тема «Дорожные 

знаки»- бумага и картон 

 

24.03.23 

Цель: Обучать детей 

накручивать бумагу на 

карандаш, склеивать. 

Вспомнить правила 

дорожного движения. 

Развивать выдумку. 

Воспитывать 

самостоятельность в 

работе. 

Простой карандаш, 

бумага, картон, клей, 

образцы дорожных 

знаков. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 Тема «Сюжетная 

композиция» - 

природный материал, 

коллективная работа. 

 

31.03.23 

Цель: Продолжать 

обучать работать сообща, 

закрепить навыки работы 

с природным материалом. 

Развивать мелку. 

моторику рук. 

Воспитывать интерес к 

данной работе. 

Природный материал, 

проволока, ножницы, 

картон, цветные 

карандаши. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

Апрель Тема «Чудесный 

мешочек» - работа с 

тканью 

 

14.04.23 

Цель: Продолжать 

обучать работать с иглой. 

Складывать ткань 

пополам, сшивая стежком 

иглой вперед. Развивать 

интерес.  

Ткань, иголка с ниткой, 

ножницы 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 Тема «По замыслу» -

бросовый материал 

 

Цель: Закрепить навыки 

работы с поролоном, 

пенопластом, проволокой. 

Поролон, пенопласт, 

проволока 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 
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21.04.23 Развивать фантазию, 

мелкую моторику рук.  

 Тема «Мебель» -бумага и 

картон 

 

28.04.23 

Цель: Обучать делать из 

бумаги выкройку для 

изделия, используя 

линейку. Развивать 

зрительное восприятие, 

мелкую моторику рук. 

Листы бумаги, ножницы, 

простой карандаш, 

линейка, клей. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

Май Тема: «Игольница» -

работа с тканью 

 

 

05.05.23 

Цель: Способствовать 

обучению шить 

игольницу. Закрепить 

навыки шить стишком 

иголки вперед. 

Использовать в работе 

поролон. Развивать 

интерес к работе. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Ткань, иголка с ниткой, 

ножницы, поролон. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 Тема: «Игрушки 

забавы» - бумага, 

картон. 

 

12.05.23 

Цель: Закрепить навыки 

работы с картоном и 

бумагой, с проволокой. 

Развивать интерес к 

работе. Воспитывать 

самостоятельность. 

Проволока, картон, 

простой карандаш, 

ножницы, цветные 

карандаши. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 Тема: «Кармашек для 

расчески» - работа с 

тканью 

 

19.05.23 

Цель: Закрепить навыки 

шить, правила работы 

иглой. Развивать 

фантазию, мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Ткань, иголка с ниткой, 

ножницы. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 

 

 

Тема «По замыслу»- 

природный материал 

Цель: Закрепить навыки 

работы с природным 

Природный материал – 

шишки, каштаны, 

Игровая, 

коммуникативная, 
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26.05.23 

 

материалом. Развивать 

выдумку, фантазию, 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

 

желуди. 

 

двигательная 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективно тематическое планирование  по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

Раздел программы «Восприятие художественной литературы» 

 

Месяц Название художественной литературы 

Сентябрь А Фет «Что за вечер», Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок», рас. Л. Толстого «Подкидыш»,  Сказка А Афанасьев 

«Белая уточка», », прибаутки  «Братцы, братцы», «Глупый Иван», С. Маршак «Песенка о глупом мышенке», 

рассказ Л. Толстой «Косточка», К. Паустовский «Кот варюга», М. Волошин «Осенью», А. С. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало», небылица «Богат Ермошка, сказка Н. Телешов «Крупеничка», сказка «Волк и лиса», поэзия Л. 

Станчев «Осенняя гамма», Н. Носов «Как ворона на крыше заблудилась», песенки «Мы пошли по ельничку», 

сказка «Голубая птица». 

Октябрь Сказка «Волк и лиса» обр. И. Соколова-Микитова; поэзия М. Вольмин «Осенью»;  песни разных народов 

шотландская «Спляшем» обр. И. Токмаковой; сказка «Сивка-Бурка» обр. М. Булатова; небылица «Богат 

Ермошка»; поэзия С. Черный «Перед сном»; Л. Станчев «Осенняя гамма», проза Е. Носов «Как ворона на крыше 

заблудилась»; сказа 2Никита-Кожемяка»; прибаутка «Уж ты пташечка, ты залетная»; проза М. Зощенко «Великие 

путешественники»; фольклор «Перчатки-Кораблики2 пер. с анг. С. Маршака; сказка М. Маршака «Двенадцать 

месяцев»; фольклор «Когда солнышко взайдет, роса на землю падет»;  сказка А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях»; э. Лир лимерики «Жила на горое старушонка»; сказка Ш. Перро «Мальчик с пальчик». 

Ноябрь Р.н.с. «Морозко;  Е. Носов «Как ворона на крыше заблудилась»; сказка «Царевна лягушка»; проза Н. Телешов 

«Уха»; К. Ушинский «Слепая лошадь»; Н. Носов «Тридцать зерен»;  Ш. Перро «Кот в сапогах»; сказка 

«Двенадцать месяцев»; С. Т. Аксаков «Аленький цветочек»; поэзия М. Лермонтов «Горные вершины»; былина 

«Илья Муромец и соловей разбойник»; поэзия С. Есенин «Пороша»; С. Городецкий «Первый снег»; сказка 
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«Беляночка и Розочка2 пер. с нем. Л. Кон. 

Декабрь Поэзия А. С. Пушкин «Зима! Крестьянин торжествуя…»; сказка А. Афанасьева «Васелиса прекрасная»; стих. Б. 

Заходер «Не везет»; поэзия Б. Брехт «Зимний разговор через форточку»; сказка А. Митяев «Сказка про трех 

пиратов»; А. Волков «Волшебник изумрудного города»;  р.н.с. «Снегурочка»; проза Ю. Коваль «Выстрел»; В. 

Бианки «Лесные домишки»; проза М. Пришвин «Курица на столбах»;  сказка Ш. Перро «Кот в сапогах»; поэзия В. 

Берестов «Дракон»; М. Зощенко «Великие путешественники»; М. Пришвин «Этажи леса»; Н. И. Сладков «Лесной 

календарь»; поэзия М. Валек «Мудрецы» пер. со славац. В. Сефа; С. Маршак «Кошкин дом»; сказки матушки 

земли; И. Суриков «Зима»; Ф. Тютчев «Зима не- даром злится». 

Январь Сказка «Белая уточка», прибаутки «Глупый Иван», «Сбил сколотил – вот колесо», С. Черный «Перед сном», 

заучивание И. Суриков «Зима», А. Митяев «Сказка протрех пиратов», сказка «Самый красивый наряд на свете», 

поэзия С. Есенин «Пороша», проза А. Куприн «Слон», чтение в лицах «Кошкин дом», рассказ Не плюй в колодец 

пригодится воды напиться». Обр. К. Ушинского, А. Ремизов «Хлебный голос», проза С. Романовский «На танцах», 

В. Биенки «Лесные домишки». 

Февраль С. Есенин «Пороша», Сказки Г. Х. Андерсена, поэзия д. Хармис «Иван торопышкин», стих. С. Есение «Береза», 

проза К. Коровин «Белка», поэзия Э. Мошковская «Хитрые старушки», Е. Воробьнв «Обрывок провода», А. Блок 

«На лугу», былина «Добрыня и змей», сказка «Садко», литер. Сказка И. Соколов-Микитов «Соль земли»,проза Ю. 

Коваль «Выстрел», Г. Скребицкий «Всяк по своему»,проза С. Алексеев «Первый ночной таран», сказка «Каждый 

свое получил», сказка «Айога» нанайская обр. Д. Нагишкина, небылица «Вы послушайте ребята», чтение в лицах 

«Лизочек» К. Аксаков, чтение влизах «У слоненка день рождения» Д. Самойлов. 

Март Поэзия А. Фет «Уж верба вся пушистая», Э. Лир «Жила на горе старушонка», Н. Рубцов «Про зайца», сказка А. 

Усачев «Про умную собачку Соню», проза Ю. Коваль «Русачок-травник» ,  Н. Телешов «Уха»,  «Не плюй в 

колодец-пригодится воды напиться», сказка «Самый красивый наряд на свете», песенка «Улитка» обр. И. 

Токмаковой, сказка с. Топелиус «Три ржаных колоска», сказка Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок», чтение в лицах 

С.Маршак «Кошкин дом», Д. Родари «Голубая стрела», проза А. Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль», Л. 

Толстой «Старый дед и внучка», поэзия Э. Мошковская «Какие бывают подарки», Л. Толстой «Лев и собачка2, 

поэзия А. С. Пушкин «За весной, красой природы», м. Пришвин «Этажи леса», поэзия Н. Некрасов «Перед 

дождем»,К. Драгунский «Лекарство от послушности». 

Апрель Поэзия с. Городецкий «Весенняя песенка», Каникулы в Простоквашино» »; поэзия М. Лермонтов «Горные 

вершины, Г. Скребицкий «Неведомые тропы» глава «На пороге весны»,  Ш. Перро «Мальчик с пальчик», поэзия 

Н. Некрасов «Перед дождем»,  К. Паустовский «Кот ворюга», В. Бианки «Лесные домишки» глава «Первая охота», 

поэзия А. Фет «Что за вечер», сказка С. Маршак «Богаж», стих-е В. Орлов «Ты лети к нам скворушка»(наизусть), 

Н. Носов «Фантазеры», н. Носов «Леденец», Н. Носов «Автомобиль», «Миллиционер», «И я полагаю», «Шурик у 

дедушки», М. Пришвин «Остров спасения», песенки «Улитка» обр. И. Токмаковой, рус. нар. Песенка «Вот пришло 
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и лето красное», поэзия С. Черный «Волшебник». 

Май Прибаутка «Федул, что ты губы надул»,  Небылица «Богат Ермошка», Закличка«Уж ты пташечка, ты залетная»,  

Песенки«Перчатки» пер. с англ. С. Маршак, Сказка «Белая уточка» из сбор. Сказок Афанасьева. 

Поэзия С. Черный «Перед сном»,  Проза  Д. Мамин – Сибиряк «Медведко»   Г. Сапгир «Считалки, скороговорки», 

литерат. Сказка «Три ржаных колоска», сказка «Голубая птица»,обр А. Александровой, фольклор народов мира 

«Ой зачем ты жаворонок» укр. Обр. Г. Литвака, сказка «Василиса прекрасная», поэзия А. Фет «Что за вечер», 

поэзия М. Валек «Мудрецы», чтение в лицах Л. Левин «Сундук», литер.сказка А. Линдгрен «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», поэзия Э. Успенский «Память», Н. Заболотский «На реке», сказка «Семь Симеенов-

семь работников», Л. Петрушевская «Кот, который умел петь». 

 

 

Перспективно – тематическое планирование музыкальных занятий по парциальной программе «Ладушки» И. Каплуновой 

И. Новоскольцевой; раздел программы «Музыкальное развитие». 

 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Сентябрь 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Обучать двигаться в соответствии с разной 

динамикой, регистрами, переходить от 

умеренного темпа к быстрому или медленному, 

отмечать в движении сильную долю. 

Обучать передавать характер музыки в 

движении, развивать легкость, грациозность. 

«Физкультура» Ю.Чичкова 

«Прыжки» («Этюд» муз.Л.Шитте) 

«Хороводный и топающий шаг» («Я на горку шла» 

русская народная мелодия) 

«Марш» муз. Н.Леви 

Упражнения для рук («Большие крылья» армянская 

народная мелодия) 

Упражнение «Приставной шаг» муж. А.Жилинского 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Развивать звуковысотный ритмический слух, 

музыкальную память и мышление. 

Ритмические рисунки из «солнышек» 

«Комната наша» муз. Г.Бэхли 

Ритмические цепочки «гусеница» 

«Горы» 

«Хвостатый-хитроватый» 

Слушание 

 

Формировать эмоциональное отношение к 

музыкальному искусству.  

«Танец дикарей» муз. ЕсинаоНака 

«Вальс игрушек» муз. Ю.Ефимова 
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Обучать различать ритмичную, энергичную 

музыку, радостную, весёлую, грустную, нежную, 

задушевную. 

Распевание, пение 

 

 

Углублять представление о высоте, долготе 

звуков (показывать движением руки и 

игрушками на фланелеграфе направление 

мелодии попевок, прихлопывание, притопывание 

ритма попевок. 

«Ежик и бычок» 

«Динь-динь, письмо тебе!» (немецкая народная 

песня) 

«Осень» муз. А.Арутюнова 

«Падают листья» муз. М.Красева 

«Лиса по лесу ходила» (русская народная песня) 

«На горе-то калина» (русская народная песня) 

«Рябинушка» (народная песня) 

Танцевальное, танцевально-

игровое творчество 

 

Активизировать танцевальное творчество. 

Побуждать придумывать движения в свободном 

танце, на четверостишья. 

«Антошка» муз. В.Шаинского 

«Отвернись – повернись» (карельская народная 

мелодия) 

«Светит месяц» (русская народная песня) 

Игры, хороводы 

 

Развивать творческие музыкальные способности, 

фантазию, артистизм. 

Обучатьдвигаться в соответствии с характером 

музыки, темпом, динамическими оттенками. 

«Веселые скачки» муз. Б.Млжжевелова 

«Алый платочек» (чешская народная мелодия) 

«Почтальон» 

«Машина и шофер» 

Октябрь 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Совершенствовать танцевальные движения, 

исполнительское мастерство в движении по 

одному и в парах: притопы и подскок, боковой 

галоп и кружение с подскоком, выставление на 

подскоке ноги на носок (пятку), ковырялочка, на 

подскоке притоп, прыжки вправо-влево, 

топотушки  с кружением, кружение с подскоком, 

приседание с  выставлением ног по очереди на 

пятку с разведением рук в стороны, шаг с 

припаданием, кружение с припаданием по 

одному, в парах, качалочкабоковая, вперёд-

назад, переменный шаг по кругу, кружение с 

переменным шагом. 

Упражнение «Высокий и тихий шаг» («Марш» 

муз.Ж.Б.Люлли) 

«Боковой галоп» («Контрданс» муз.Ф.Шуберта) 

«Приставной шаг» муз. Е.Макарова 

«Бег с лентами» («Экосез» муз.А.Жилина) 

«Прыжки» («Этюд» муз.Л.Шитте) 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 

91 
 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Формироватьпевческиенавыки. 

Обучать петь выразительно, без напряжения, 

плавно, брать дыхание между музыкальными 

фразами. 

 «Веселые палочки»  

«Пауза» 

Слушание 

 

Развивать способность высказывать словами 

отношение к музыке,давать оценку. 

Содействовать овладению музыкальными 

терминами: вокальная, инструментальная 

музыка, солист, аккомпанемент, дирижёр, 

композитор, исполнитель. 

«Марш гусей» муз. БинаКанэда 

 «Осенняя песнь» муз. П.Чайковского 

Распевание, пение 

 

Обучать передавать в пении характер музыки: 

ласково, напевно; шутливо; задумчиво; весело. 

«Разговор с дождем» 

«Ехали медведи» муз. М.Андреевой 

«Скворушка прощается» муз. Т.Попатенко 

«Хорошо у нас в саду» муз. В.Герчик 

«Как пошли наши подружки» (русская народная 

мелодия) 

Танцевальное, танцевально-

игровое творчество 

 

Предлагать придумывать танцы из 4-х – 6-ти 

движений. 

Совершенствовать способность малышей к 

перевоплощению в игровые образы, развивать 

умения и навыки передавать в движениях их 

характерные особенности. 

«Хороводный топающий шаг» (русская народная 

мелодия) 

«Полька» муз. Ю.Чичикова 

Игры, хороводы 

 

Развивать способность выразительно передавать 

музыкально-игровой образ в развитии и 

взаимоотношении с другими персонажами. 

Придумывать мелодии вопроса и ответа. 

«Зеркало» 

«Кто скорее?» муз. Л.Шварца 

«Зеркало» («Пьеса» муз.Б.Бартока) 

Ноябрь 

Музыкально-ритмические 

движения 

Обучать выразительно исполнять танцы «Поскоки и сильный шаг» («Галоп» муз.М.Глинки) 

«Упражнение для рук» муз. Г.Вилькорейского 

«Прыжки через воображаемые препятствия» 

(венгерская народная мелодия) 

«Спокойная ходьба с изменением направления» 

(английская народная мелодия) 
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«Хороводный шаг» (русская народная мелодия) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Побуждать правильно передавать мелодию, петь 

умеренно, тихо, в разных темпах, без 

сопровождения инструмента и самостоятельно в 

сопровождении инструмента. 

«Аты-баты» 

«Ручеек» 

«Хвостатый – хитроватый» 

«Паузы» 

Слушание Побуждать передавать характер, настроение 

музыки в музыкально-ритмических движениях и 

двигаться в соответствии с формой рондо. 

«Две плаксы» муз. Е.Гнесиной 

«Русский наигрыш» (народная мелодия) 

Распевание, пение Побуждать правильно интонировать мелодии 

песен. 

«Ручеек» 

«Моя Россия» муз. Г.Струве 

«Дождик обиделся» муз. Д.Львова-Компанейца 

«Горошина» муз. В.Красева 

«Пестрый колпачок»  

«Российский Дед Мороз» 

«Зимушка-зима» муз. А.Вахрушевой 

Танцевальное, танцевально-

игровое творчество 

Побуждать придумывать ритмические 

танцевальные движения на тексты диалогов. 

«Парный танец» (хорватская народная мелодия) 

«Танец утят» (французская народная песня) 

«Птичка польку танцевала» муз. А.Рыбникова 

«Вокруг елки» песня-танец 

Игры, хороводы Придумать и сыграть на музыкальных 

инструментах музыкальную картинку. 

Развивать активность, смелость, 

работоспособность. 

«Ищи!» муз. Т.Ломовой 

«Роботы и звездочки» («Контрасты» музыка 

неизвестного автора) 

«Почтальон» 

Декабрь 

Музыкально-ритмические 

движения 

Содействовать  обогащению  танцевального  

репертуара детей, появлению  в  нём  особо  

любимых  танцев. 

Развивать  лёгкость,  пластичность,  

выразительность, артистизм в  музыкально-

ритмической  деятельности. 

«Шаг с акцентом и легкий бег» (венгерская народная 

мелодия) 

Упражнения для рук («Мельница» муз.Т.Ломовой) 

«Марш» муз. Ц.Пуни 

«Боковой галоп» («Экосез» муз.А.Жилина) 

«Спокойная ходьба с изменением направления» 

(английская народная мелодия) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Развивать музыкальную деятельность детей, 

технику игры на музыкальных инструментах, 

«С барабаном ходит ежик» 

«Гусеница с паузами» 
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вызывать желание играть на них 

самостоятельно. 

Развивать звуковысотный, тембровый, 

динамический слух. 

«Аты-баты» 

Слушание Воспитывать  любовь  к  музыке,  устойчивый  

интерес  к  ней. 

Углублять  представления  о  первичных  

жанрах  музыки/ песня,  танец,  марш /,  их  

характерных  особенностях. 

«В пещере гонного короля» муз. Э.Грига 

«Снежинки» муз. А.Стоянова 

«Две плаксы» муз. Е.Гнесиной 

«Русский наигрыш» (русская народная мелодия) 

Распевание, пение Содействовать  дальнейшему  развитию  

интереса  к  пению, желания  петь  самим. 

«Верблюд» муз. М.Андреева 

«В просторном светлом зале» муз. А.Штерна 

«Новогодняя» муз. А.Филиппенко 

«Горячая пора» муз. А.Журбина 

«Лиса по лесу ходила» (русская народная песня) 

«Новый год!»  (на мелодию американской песни) 

Танцевальное, танцевально-

игровое творчество 

Воспитывать  потребность  в  занятиях 

музыкально-    ритмическим, танцевальным  

творчеством. 

«Танец вокруг елки» (чешская народная мелодия) 

«Воробьиная дискотека» 

Игры, хороводы Воспитывать  интерес  к  песенному  творчеству.  

Побуждать  к нему,  применяя  систему  

творческих  заданий. 

«Жмурки» (русская народная мелодия) 

«Дед Мороз и дети» муз. И.Кишко 

«Кто скорее!» 

Январь 

Музыкально-ритмические 

движения 

Совершенствовать танцевальные движения, 

исполнительское мастерство в движении по 

одному и в парах. 

«Упражнения с лентой на палочке» муз. И.Кишко 

«Поскоки и энергичная ходьба» («Галоп» 

муз.Ф.Шуберта) 

«Ходьба змейкой» («Куранты» муз.В.Щербачева) 

«Поскоки с остановками» («Юмореска» 

муз.В.Дворжака) 

Упражнения для рук «Мельница» муз. Т.ломовой 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Обучать передавать характер музыкального 

произведения определённым тембром 

инструмента. 

Продолжать развивать представление о 

«Загадка» 

Игра «Эхо» 

«Ручеек» 

«С барабаном ходит ежик» 
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длительности звуков:  долгий, короткий звук. 

Слушание Содействовать  дальнейшему  обогащению  

музыкальногоопыта  детей  в  процессе  

слушания  музыки  разных  стилей. 

Содействовать овладению музыкальными 

терминами: вокальная инструментальная 

музыка, солист, аккомпанемент, дирижёр, 

композитор, исполнитель. 

«У камелька» муз. П.Чайковского 

«Пудель и птичка» муз. Ф.Лемарка 

 «Снежинки» муз. А.Стоянова 

Распевание, пение Обогащать  и  содействовать  дальнейшему  

развитию  представлений  о  высоте,  тембре,  

длительности  звуков,  опираясь  на игровые  

мотивы  детей,  используя  моделирование  

разного вида. 

«Да кота» (польская народная песня) 

«Зимняя пляска)муз. М.Красева 

«Сапожник» (французская народная мелодия) 

«Солдатик» муз. Г.Куриной (дополнительный 

материал) 

Танцевальное, танцевально-

игровое творчество 

Активизировать танцевальное творчество. 

Побуждать придумывать движения в свободном 

танце, на четверостишья. 

«Танец в парах» (латышская народная мелодия) 

«Сапожники и клиенты» (польская народная 

мелодия) 

Полька «Кремена» муз. А.Арскос 

Игры, хороводы Продолжать  развивать  творческую  активность,  

фантазию, артистизм  в  инсценировании 

попевок,  песен,  стихотворений. 

«Что нам нравится зимой?» муз. Е.Тиличеевой 

«Жмурки» (русская народная мелодия) 

«Ищи!» муз. Т.Ломовой 

Февраль 

Музыкально-ритмические 

движения 

Совершенствовать  технику  исполнения 

разученных  ранее танцевальных  движений: 

ковырялочка  на  подскоке, качалочка, боковой  

галоп в паре, три  притопа и подскок и др. 

«Прыжки и ходьба» муз. Е.Тиличеевой 

Упражнение «Нежные руки» («Адажио» 

муз.Д.Штейбельта) 

«Марш-парад» муз. В.Сорокина 

«Бег и подпрыгивание» («Экосез» муз.И.Гуммеля) 

«Ходьба змейкой» муз. В.Щербачева 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Обучать петь звукоподражания в разных 

регистрах, с различным   темпом. 

Обучать петь в движении, воспроизводить ритм 

мелодии в движении, прохлопывать,  

протопывать ритм мелодии. 

«Две гусеницы» 

Изучаем длительности 

Работа с ритмическими рисунками 

Слушание Знакомить детей с инструментами «Флейта и контрабас» муз. Г.Фрида 
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симфонического оркестра, их звучанием. 

Расширять  и  углублять  представления  детей  

о выразительных  возможностях  музыки, 

способности  выражать чувства,  настроения  

человека. 

«Болтунья» муз. В.Волкова 

«Пудель и птичка» муз. Ф.Лемарка 

Распевание, пение Оберегать  детский  певческий  голос,  

постепенно  расширяя диапазон. 

Побуждать  петь  выразительно,  в  соответствии  

с  характером музыки. 

«Наша Родина сильна» муз. А.Филиппенко 

(дополнительный материал) 

«Блины» (русская народная мелодия) 

«Будем моряками» муз. Ю.Слонова 

«Мамина песенка» муз. М.Парцхаладзе 

«Лесная песенка» муз. В.Витлина 

«Самая счастливая» муз. Ю.Чичикова 

«Хорошо рядом с мамой» муз. А.Филиппенко 

Танцевальное, танцевально-

игровое творчество 

Предлагать придумывать танцы из 4-х – 6-ти 

движений. 

Развивать  активность,  творческое  

воображение в создании танцевальных 

импровизаций на  тексты стихов, в сочинении 

танцев  персонажей  сказок,  игровых  образов / 

гномов,снежинок/     

«Пляска с поворотами» муз. Ю.Чичикова 

«Волшебный цветок» муз. Ю.Чичикова 

Игры, хороводы Развивать  умения  и  навыки  сотрудничества,  

сотворчества; содействовать  формированию  

интереса  к  такой  деятельности. 

Побуждать  к  коллективным  песенным  

импровизациям. 

«Скрипучая дверь» («Хей-ко» муз.Ф.Черчиля) 

«Как на тоненький ледок» (русская народная 

мелодия) 

«В Авиньоне на мосту» (французская народная 

мелодия) 

Март 

Музыкально-ритмические 

движения 

Содействовать дальнейшему развитию интереса 

к музыкально-ритмической деятельности, 

танцевальному искусству. 

Обогащать новыми представлениями о видах 

танца, белорусских, русских, украинских 

народных танцах. 

Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба («Веселая 

прогулка» муз.М.Чулаки) 

Упражнение «Бабочки» муз. П.Чайковского 

«Ходьба с остановкой на шаге» (венгерская народная 

мелодия) 

Упражнение «Бег и прыжки» («Пиццикато» 

муз.Л.Делиба) 
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Упражнение «Нежные руки» («Адажио» 

муз.Д.Штейбельта) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Развивать музыкальную деятельность детей, 

технику игры на музыкальных инструментах, 

вызывать желание играть на них 

самостоятельно. 

Развивать звуковысотный, тембровый, 

динамический слух. 

«Комар» 

Ритмическая игра с палочками 

«Сделай так!» 

Слушание Продолжать воспитывать любовь к музыке, 

устойчивый интерес к ней. 

Активизировать осмысленное восприятие 

музыки, учить думать, размышлять о музыке, 

оценивать музыкальное произведение. 

«Песнь жаворонка» муз. П.Чайковского 

«Марш Черномора» муз. М.Глинки 

Распевание, пение Обогащать детей новыми, яркими 

впечатлениями и представлениями о вокальном 

искусстве, формировать интерес к пению. 

«Мышка» 

«Идет весна» муз. В.Герчик 

«Солнечная капель» муз. С.Соснина 

«Долговязый журавль» (русская народная мелодия) 

«Динь-динь, детский сад!» 

Танцевальное, танцевально-

игровое творчество 

Активизировать танцевальное творчество. «Танец» муз. В.Чичикова 

«Вологодские кружева» муз. В.Лаптева 

«Танец мотыльков» муз. Рахманинова 

«Парный танец» (финская полька) 

Игры, хороводы Воспитывать  интерес  к  песенному  творчеству.  

Побуждать  к нему,  применяя  систему  

творческих  заданий. 

«Будь ловким!» муз. Н.Ладухина 

«Заря-зарница» 

«Бездомный заяц» 

«Кто быстрее прибежит в галошах?» 

Апрель 

Музыкально-ритмические 

движения 

Совершенствовать технику ранее разученных 

танцевальных движений и вводить новые: 

ковырялочка на подскоке; боковой галоп в паре; 

три притопа и подскок, подскок и три притопа; 

переменный шаг; кружение переменным шагом 

и др. 

«Осторожный шаг и прыжки» муз. Е.Тиличеевой 

Упражнение для рук «Дождик» муз. Н.Любарского 

Упражнение «Тройной шаг» («Петушок» латвийская 

народная мелодия) 

«Поскоки и прыжки» муз. И.Саца 
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Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Обучать передавать характер музыкального 

произведения определённым тембром 

инструмента. 

Продолжать развивать представление о 

длительности звуков:  долгий, короткий звук. 

«Ворота» 

«Загадки» 

«С барабаном ходит ежик» 

«Дирижер» 

Слушание Содействовать овладению музыкальными 

терминами: вокальная, инструментальная 

музыка; солист, аккомпанемент, дирижёр, 

композитор, исполнитель. 

Побуждать передавать характер, настроение 

музыки в музыкально-ритмических движениях и 

двигаться в соответствии с формой рондо. 

«Три подружки» муз. Д.Кабалевского 

«Гром и дождь» муз. Т.Чудовой 

Распевание, пение Продолжать формировать основы певческой 

культуры, совершенствовать вокально-хоровые 

навыки, развивать исполнительское мастерство. 

«Чемодан» 

«Песенка о светофоре» муз. Н.Петровой 

«Солнечный зайчик» муз. В.Голикова 

«Волк» 

«Песенка дошкольника»  

«Идем в школу» муз. Ю.Слонова 

«Мы теперь ученики!» муз. Г.Струве 

Танцевальное, танцевально-

игровое творчество 

Развивать творческое музыкальное воображение 

в создании танцевальных импровизаций на 

тексты стихов, для игровых образов. 

«Полька с хлопками» муз. И.Дунаевского 

«Полька с поворотами» 

«Барбарики»  

«Вальс» 

«Тропинка» 

Игры, хороводы Продолжать  развивать  творческую  активность,  

фантазию, артистизм  в  инсценировании 

попевок,  песен,  стихотворений. 

«Звероловы и звери» муз. Е.Тиличеевой 

«Замри» (английская народная мелодия) 

«Заря-зарница» 

Май 

Музыкально-ритмические 

движения 

Обучать передавать музыкальный образ в танце, 

музыкальной игре с помощью естественных 

движений. 

«Цирковые лошадки» муз. М.Красева 

«Спокойная ходьба» муз. В.А.Моцарта 

«Шаг с поскоком и бег» муз. С.Шнайдер 

«Шагают аисты» («Марш» муз.Т.Шутенко) 

Развитие чувства ритма, Обучать петь звукоподражания в разных «Что у кого внутри?» 
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музицирование регистрах, с различным   темпом. 

Обучать петь в движении, воспроизводить ритм 

мелодии в движении, прохлопывать,  

протопывать ритм мелодии. 

«Дирижер» 

«Аты-баты» 

Слушание Закреплять представления детей о жанрах 

музыки / этюд, соната, симфония, опера, балет и 

др./; о формах музыкальных произведений / 

одночастная, двухчастная, рондо/. 

«Королевский марш львов» муз. К.Сен-Санса 

«Лягушки» муз. Ю.Слонова 

«Гром и дождь» муз. Т.Чудовой 

Распевание, пение Побуждать правильно, интонировать мелодии 

песен. 

«Зайчик» 

«До свиданья, детский сад» муз. Г.Левкодимова 

«Песенка будущего школьника»  

«Детсадовская кадриль» 

Танцевальное, танцевально-

игровое творчество 

Предлагать придумывать танцы из 4-х – 6-ти 

движений. 

Воспитывать потребность в занятиях 

музыкально-ритмическим, танцевальным 

творчеством. 

Полька «Чебурашка» муз. В.Шаинского 

«Вальс» 

Игры, хороводы Развивать  умения  и  навыки  сотрудничества,  

сотворчества; содействовать  формированию  

интереса  к  такой  деятельности. 

Побуждать  к  коллективным  песенным  

импровизациям. 

«Зоркие глаза» муз. М.Глинки 

«Лягушки и аисты» муз. В.Витлина 

Перспективно тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

по образовательной области «Социально коммуникативное развитие» 

 

Сюжетно-ролевые игры 
 

Месяц Название игры Источник 

Новая игра На закрепление правил 

Сентябрь 

 

«Банк»  «Школа» «Семья», «Строительство»,  

«Автомастерская» 

Картотека сюжетно-ролевых игр для 

детей 6-7 лет 

Октябрь «Скорая помощь» «Супермаркет»,  «Детский сад», «Поликлиника», 

«Парикмахерская» 

Картотека сюжетно-ролевых игр для 

детей 6-7 лет 
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Ноябрь «Почта»  «Школа», «Аптека», «Детский сад», «Парикмахерская» Картотека сюжетно-ролевых игр для 

детей 6-7 лет 

Декабрь «Детский ресторан» «Скорая помощь», «Семья», «Библиотека», 

«Автомастерская» 

Картотека сюжетно-ролевых игр для 

детей 6-7 лет 

Январь «Кафе» «Ветеринарная лечебница», «Строительство», 

«Магазин», «Детский сад» 

Картотека сюжетно-ролевых игр для 

детей 6-7 лет 

Февраль «Вкуснотеево» «Поликлиника», «Спасатели», «Кафе», «Фотоателье», 

«Летчики» 

Картотека сюжетно-ролевых игр для 

детей 6-7 лет 

Март «Кондитерская 

фабрика» 

«Ветеринарная лечебница»,  «Строительство», 

«Вкуснотеево» 

Картотека сюжетно-ролевых игр для 

детей 6-7 лет 

Апрель «Круиз» «Салон красоты», «Спасатели», «Аптека», 

«Строительство», 

Картотека сюжетно-ролевых игр для 

детей 6-7 лет 

Май «Тренажерный зал» «Магазин», «Швейное ателье», «Кондитерская 

фабрика», «Школа», «Почта России» 

Картотека сюжетно-ролевых игр для 

детей 6-7 лет 

Июнь «Цирк» «Театр», «Салон красоты», «Швейное ателье», 

«Автомастерская» 

Картотека сюжетно-ролевых игр для 

детей 6-7 лет 

Июль «Зоопарк» «Библиотека», «Театр», «Цирк», «Семья», «Салон 

красоты» 

Картотека сюжетно-ролевых игр для 

детей 6-7 лет 

Август «Путешественники» 

 

«Зоопарк», «Школа», «Детский сад», «Кафе», 

«Фотоателье» 

Картотека сюжетно-ролевых игр для 

детей 6-7 лет 

 

Театрализованные игры 
 

Месяц Название игры Источник 

Новая игра На закрепление правил 

Сентябрь  «Веселый Старичок-

Лесовичок» 

«Загадки без слов», 

«Путешествие с героями 

любимых сказок» 

«Немой диалог» на развитие 

артикуляции» 

Картотека 

театрализованных игр 

Октябрь  «Пантомима» 

 

«Поиграем — угадаем»  «Веселый Старичок-Лесовичок» Картотека 

театрализованных игр 

Ноябрь Пантомима «Медвежата» «Зеркало» 

 

«Пантомима» 

 

Картотека 

театрализованных игр 

Декабрь  «Подбери рифму» «Телефон» Пантомима «Медвежата» Картотека 
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  театрализованных игр 

Январь 

 

 Расскажи стихи руками 

 

Игра-пантомима «Сугроб» 

 

Разыгрывание по ролям 

стихотворения «Кто как 

считает?» М.Карим 

Картотека 

театрализованных игр 

Февраль 

 

«Давайте хохотать» 

 

Игра « Подбери рифму» 

 

Расскажи стихи руками Картотека 

театрализованных игр 

Март 

 

Разыгрывание ситуации 

«Не хочу манной каши!» 

«Давайте хохотать» 

 

« Подбери рифму» 

 

Картотека 

театрализованных игр 

Апрель 

 

«Моя Вообразилия». 

 

Разыгрывание по ролям 

стихотворения И.Жукова 

«Киска» 

Разыгрывание ситуации «Не 

хочу манной каши!» 

Картотека 

театрализованных игр 

Май 

 

Разыгрывание по ролям 

стихотворения 

«Кузнечик» А.Апухтина. 

«Моя Вообразилия». 

 

Игра «Телефон» 

 

Картотека 

театрализованных игр 

Июнь «Представьте себе»  Игра: «Как варили суп» на 

имитацию движений 

Разыгрывание по ролям 

стихотворения «Кузнечик» 

А.Апухтина 

Картотека 

театрализованных игр 

Июль 

 

Пантомима «Был у зайца 

огород» 

«Представьте себе»  Картотека 

театрализованных игр 

Август 

 

«Пчелы в улье» «Поиграем — угадаем.»  Пантомима «Был у зайца 

огород»  

Картотека 

театрализованных игр 

 

Дидактические игры по разделам программы 

Месяц Ознакомление с природой Речевое развитие Формирование 

основ безопасности 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Развитие 

математических 

представлений 

Сентябрь  1  нед. «Найди и опиши» «Подбери признак» 

 

«Назови дорожные 

знаки» 

«Придумай 

натюрморт» 

«Успей вовремя» 

(ориентировка во 

времени) 

2 нед. «Когда это бывает» «Назови ласково» «Один дома» «Составь букет» «Живая неделя» 

3 нед. «Лесные домишки» «Посчитай» «Осторожно 

лекарство 

«Найди холодные 

тона» 

«Поможем Элли 

вернуться домой» 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 

101 
 

4. нед. «Бывает не бывает» «Какой? Какая? 

Какое?» 

«Осторожно 

электроприборы» 

«Найди теплые тона» «Рисуем дорожку к 

участку» 

Октябрь 

 

 

1. нед. «Назови признаки 

осени» 

 

 

2. нед  «Времена года» 

«Где начало 

рассказа?» 

 

«Закончи 

предложение»  

«Внимание дорога» 

 

 

«Так или не так» 

«Волшебная радуга» 

 

 

«Собери предмет» 

(хохлома) 

«Тик-так» 

 

 

«На зарядку 

становись» (счет) 

3. нед. «Вершки, корешки» «Близкие слова» 

 

«Одень пожарного» «Собери осенний 

натюрморт» 

«Назови «соседей» 

числа» 

4. нед. «Перелетные птицы 

моего края» 

«Чей? Чья? Чье?» 

 

«Велосипедная 

дорожка» 

«Волшебные узоры 

хохломы» 

«Мастерим 

геометрические 

фигуры» 

Ноябрь 1. нед  «Выбери нужное» 

 

«Объясните почему» 

 

«Вызов службы 

спасения»  

Д/И «Подбери 

наряд» 

«Каких кружков 

больше» 

2. нед. «Дикие  животные моего 

края» 

«Кем ты будешь?» «Пожароопасные 

предметы» 

«Дорисуй 

животных» 

«Нарисуй квадрат» 

( рисование в клетку) 

3. нед.  «С какого дерева 

листок» 

 

«Скажи одним 

словом». 

«Опасные 

предметы» 

«Лесной пейзаж» «Собери по образцу» 

( геометрич. фигуры) 

4. нед. «Деревья и кустарники» «Кому что нужно» 

 

«Поведение в 

транспорте» 

«Букет для мамы» «Считай дальше» 

Декабрь 1. нед  «Наряды матушки зимы» «Составь рассказ об 

игрушке» 

«Сигналы светофора 

для транспорта и 

пешеходов» 

«Волшебные узоры»  «День и ночь» (части 

суток) 

 

2. нед.   «Найди, что опишу» «Поймай звук» «Запрещающие 

знаки» 

«Цветное чаепитие у 

Маши и Даши» 

«Назови «соседей» 

числа» 

3. нед.  «Не зевай» (птицы 

зимующие). 

 

«Придумай 

предложение про 

зиму» 

«Автомобили, 

пешеходы и 

светофор» 

«Подбери краски для 

своей картине» 

«Подбери фигуру» 

(сапоставление 

предмета с фигурой) 

4. нед.   «Что происходит в 

природе?». 

 

«Четвертый 

лишний» 

 

«Скорая 

помощь»(оказание 

первой помощи) 

«Выставка картин» 

 

«Живая неделя» 
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Январь 2. нед.   «Чей след» «Звуковые шапочки» «Все работы 

хороши» 
«Художественный 

салон» 

«Посадим елочки в 

ряд» 

 

3. нед.  «Что за птица» 

 

 

4. нед.   «Узнай по описанию 

кто это» 

«Сплетем венок из 

предложений» 

 

«Волшебные 

кубики» (звуки) 

«Едет, летает, 

плавает»  

 

«Чтобы не случилось 

беды» (правила ПДД) 

«Собери натюрморт» 

 

 

«Из чего состоит 

пейзаж 

«Составь неделю» 

 

 

«Разложи по 

порядку» (длина, 

ширина) 

Февраль 1. нед.   «Времена года» «Веселый поезд» 

(кол –во звуков в 

слове) 

«Вопрос - ответ» 

(правила ПДД) 

«Укрась птицу 

дымковским узором» 

«Сколько пар» 

 

2. нед.   « Природа и человек» 

 

«Найди братца»( 

первый звук в слове) 

«Кому, что нужно 

для работы» 

« Радуга » 

 

«Кто больше увидит» 

3. нед.  «Что из чего сделано?» 

 

«Кто как 

разговаривает?» 
(словар. запас.) 

«       «Знаешь, ли ты»      «Волшебные цвета» 
 

«Составь число» 

 

4. нед.  «Воздух, земля, вода» «Кто где живет?» «Слушай сигнал»  «Найди картины в 

холодных тонах» 

«Найди самый 

высокий предмет» 

Март 1. нед.  «Береги природу» 

 

«Подскажи 

словечко» 

«Вызов службы 

спасения» 

 «Определи, что 

это?» (портрет 

пейзаж, натюрморт». 

«Назови сутки» 

2. нед.  «Ходят капельки по 

кругу» 

 

«Кто как 

передвигается» 
(глаголы) 

«Найди предмет»  «Угадай картину по 

описанию» 

«Собери 

правильно»(форма, 

цвет) 

3. нед. «Живое – неживое» 

 

«Горячий –

холодный» 
(антонимы) 

«Наши спасатели» «Из чего состоит 

пейзаж» 

«Линии и точки». 

4. нед.  «Что из чего сделано» «Из чего сделано?» 
(прилагательные) 

«Да или нет?» «Времена года» «На что это прохоже» 

Апрель 1. нед.  «Летает не летает» 

 

«Кто кем был?» 
(падежное окончание) 

«Если возник 

пожар?» 

«Найди картины в 

теплых тонах» 

«Путешествие»( 

ориентировка в 

пространстве) 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 

103 
 

2. нед.  «Какое время года?» 

 

«Что бывает 

весной?» 

«Вопрос ответ» «Составь узор из 

гжельской росписи» 

«Считай дальше» 

3. нед.  «Когда это бывает?» «Лови, бросай, цвета 

называй»  
(сущ +прилагат) 

«Перекресток» «Угадай, какая 

роспись 

«Собери робота» 

(геометр. фигуры.) 

4. нед.  «Наряды матушки 

земли». 

«Чья голова, чей 

хвост» 
(притяжательные 

прилагательные) 

«Найди свой знак» «Чайный сервиз» «Тик так» 

Май 1. нед.  «Расскажи без слов» 

 

«Четвертый 

лишний» 

«Тротуар и дети» Д/И «Подбери 

наряд» 

«Посчитай двойками» 

2. нед.   «Четвертый лишний» 

 

«Один много» «Один дома» «Дорисуй 

животных» 

«Назови соседей 

числа» 

3. нед.  «Отгадай и нарисуй» 

 

«Подбери признак» «Светофор и 

регулировщик» 

«Лесной пейзаж» «Цвет и форма» 

4. нед. «Чей домик?» «Составь рассказ» «На реке» «Собери весенний 

натюрморт» 

«Какое число 

пропущено» 

 

Перспективно тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

по образовательной области «Физическое развитие»(спортивный зал) 

СЕНТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя  

гр№5- 2 

 «День знаний!» 

2-я неделя   

 гр№5- 5,9 

 «Откуда хлеб пришел? Труд 

людей в полях» 

3-я неделя  

гр№5- 12,16 

 «Губкин-город мой родной. 

Знаменитые люди малой 

Родины» 

4-я неделя 

 гр№5- 19,23 

 «Дорога без 

опасности» 

  5- я неделя 

 гр№5- 26,30 

 «Осенняя пора, очей 

очарованье» 

   

Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег 

ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет 
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руки прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; проявляет активность при участии в подвижных играх, 

выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку 

Вводная часть 
Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег 

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов  С мячом  Без предметов  
С гимнастической 

палкой  

Основные виды движений 1-е занятие 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  с 

перешагиванием через 

кубики, через мячи.2. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, 

змейкой между 

предметами.  

3.Перебрасывание мячей, 

стоя в шеренгах, двумя 

руками снизу, после удара 

мяча об пол подбрасывать 

вверх двумя руками  

(не прижимая к груди). 

2-е занятие (на улице) 

 № 1 «Затейники»  

Волошина 

1-е занятие 

1. Подпрыгивание на месте на 

двух ногах «Достань до 

предмета». 

2. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля после хлопка 

3 Ползание на четвереньках по 

гимн.скамейке на ладонях и 

коленях, на предплечьях и 

коленях. 

2-е занятие (на улице) 

№ 2. «Карусели» Волошина 

1-е занятие 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

2. Броски мяча вверх двумя 

руками и ловля его, броски 

мяча вверх и ловля его с 

хлопком в ладоши. (10-15 р) 

3. Ходьба по канату боком 

приставным шагом. 

2-е занятие (на улице) 

№ 3. «Птичий базар» с 

Волошина 

1-е занятие 

1. Пролезание в 

обруч боком, не 

касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба 

перешагивая через 

бруски или кубик, 

с мешочком на 

голове. 

3. Прыжки на двух 

ногах с мешочком, 

зажатым между 

колен (3-4 м). 

2-е занятие (на 

улице) 

 № 4. «Четыре 

стихии». 

Волошина 

Подвижные игры 

«Мы веселые ребята» 

«1,2,3, стой!» 

«Удочка» «Быстро возьми» 

«Мышеловка» 

«Ловишки с 

ленточками», 

Эстафета «Посади 

картошку, собери 

картошку» 

Малоподвижные игры 
«У кого мяч». 

Ходьба в колонне по 

«Великаны и гномы» 

Спокойная ходьба в колонне по 

Ходьба с выполнением 

заданий, дыхательные 

«Подойди не 

слышно» 
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одному одному упражнения 

 

ОКТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  

Этапы     

занятия 

1-я неделя  

гр№5- 3,7 

 «Щедрая осень.  

Сад. Сбор урожая. 

Труд людей в саду» 

2-я неделя 

 гр№5- 10,14 

 «Щедрая осень.  Огород.  Овощи.  Труд 

людей в огородах» 

3-я неделя 

гр№5- 17,21 

 «Щедрая осень. Грибы и 

ягоды» 

4-я неделя 

гр№5- 24,28 

 «Перелётные 

 птицы» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями 

(ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие 

процедуры;  проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; 

выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку. 

Вводная часть 
Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по 

сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ Без предметов  
 С гимнастической 

палкой  
С малым мячом С обручем   

Основные виды 

движений 

1-е занятие (в 

спортзале) 

 1. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом,   

Перешагивая через 

набивные мячи. 

3.Передача мяча 

1-е занятие  

(в спортзале) 

 1. Ползание на 

четвереньках с 

переползанием через 

препятствие (скамейку) 

2. Прыжки со скамейки 

на полусогнутые ноги. 

3 Перебрасывание 

мячей друг другу от 

груди. 

1-е занятие  

(в спортзале) 

1. Пролезание под дугу 

(прямо, боком). 

2 Метание мяча в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи. 

2-е занятие (на улице) 

1-е занятие (в спортзале) 

1.Ходьба по скамейке, на 

середине перешагнуть 

через предмет и пройти 

дальше. 

2.Пролезание в обруч 

боком. 

3.Перебрасывание мяча 

друг другу, сидя по-

турецки 

2-е занятие (на улице) 

1-е занятие  

(в спортзале) 

1. Пролезание под 

дугу (прямо, боком). 

2 Метание мяча в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи. 

2-е занятие (на 
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двумя руками от 

груди (10-12 р). 

2-е занятие (на 

улице) 

 №.1 «Пять друзей» 

Волошина 

2-е занятие (на улице) 

 № 2. «Вместе весело 

играть!» 

Волошина 

 № 3. «Спортсмены-

городошники» 

Волошина 

№ 4 «Поможем Мишутке» 

Волошина 

улице) 

 № 3. «Спортсмены-

городошники» 

Волошина 

Подвижные игры «Удочка» 

«Не попадись» 

 «Мышеловка», «Волк 

во рву» 

«Перелет птиц» «Мы – весёлые ребята» 

 

«Ловишки-

перебежки» 

 

 

 

Малоподвижные 

игры 

  «Эхо» Ходьба в колонне по 

одному 

 «Летает-не летает». «Найди и 

промолчи» 

«Летает-не летает» 

НОЯБРЬ 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы Этапы занятия 1-я неделя  

гр№5- 31,03 

 «Детский сад. 

Игрушки», 

04 – «День народного 

единства» 

2-я неделя 

гр№5- 07,11 

 «Домашние животные» 

3-я неделя  

гр№5- 14,18 

 «Дикие животные» 

4-я неделя  

гр№5- 21,25 

 «Я в мире 

человек», 

 25- 

краткосрочный 

проект  

«День матери» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями 

(пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой 

помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ. упр. и игр; проявляет 

активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные 

эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упр.ритм.гимн.и п/и. 

Вводная Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 
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часть высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ С малым мячом  Без предметов  С мячом  На гимнастической 

скамейке  

С мячом  

Основные 

виды 

движений 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

на каждый шаг вперед 

передавая мяч перед собой 

и за спиной. 

2.Переброска мяча двумя 

руками снизу.  

3Прыжки на правой и 

левой ноге, продвигаясь 

вперед (3-4 м). 

2-е занятие (на улице) 

 № 1. «Шишкины забавы» 

Волошина 

1-е занятие  

(в спортзале) 

1. Прыжки с 

продвижением вперед на 

правой и левой ноге 

попеременно. 

2. Ведение мяча, 

продвигаясь вперед шагом 

(4-5 м). 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, хват рук с 

боков. 

2-е занятие 

 (на улице) 

 № 2. «Порядок и 

беспорядок» Волошина 

1-е занятие  

(в спортзале) 

1.Пролезание под обруч 

боком, прямо не касаясь 

руками пола 

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным 

шагом. 

3. Ведение мяча одной 

рукой, продвигаясь 

вперед шагом. 

2-е занятие 

 (на улице) 

 № 3. «Шишки, желуди, 

каштаны» Волошина 

1-е занятие (в спортзале) 

1.Ходьба по гимнастич. 

скамейке с мешочком на 

голове. 

2.Прыжки на правой и левой 

ноге до предмета. 

3.Подлезание под шнур 

боком. 

2-е занятие (на улице) 

 № 4. «Шишки собираем – с 

ними мы играем»  

Волошина 

1-е занятие  

(в спортзале) 

1.Пролезание 

под обруч 

боком, прямо не 

касаясь руками 

пола 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом. 

3. Ведение мяча 

одной рукой, 

продвигаясь 

вперед шагом. 

2-е занятие 

 (на улице) 

 № 3. «Шишки, 

желуди, 

каштаны» 

Волошина 

Подвижные 

игры 

«Не оставайся на полу» 

«Мышеловка» 

«Удочка»  «Пожарные на учении», 

«Эстафета парами» 

«Светофор и автомобили» 

 

«Ловишки – 

перебежки» 

Малоподвиж

ные игры 

«Угадай по голосу» 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Затейники» 

«Найди свою пару» 

«Найди, где спрятано» Ходьба в колонне по одному «Найди, где 

спрятано» 

 

ДЕКАБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 
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Темы  

Этапы занятия 

1-я неделя  

гр№5- 28, 02 

 «Зимушка-зима. Зимние 

забавы» 

2-я неделя  

гр№5- 5,9 

 «Зимующие птицы» 

3-я неделя  

гр№5- 12,16 

 «Транспорт» 

4-я неделя  

гр№5- 19,23 

 «Новый год у 

ворот» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений и самостоятельно 

их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при 

выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть 

Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую 

сторону, ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног 

назад. Дыхательные упражнения 

ОРУ С обручем  С флажками  Без предметов Без предметов  

Основные виды движений 1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Броски мяча друг другу 

двумя руками из-за головы. 

2. Ходьба по наклонной доске, 

боком, переход на 

гимнастическую стенку. 

3. Прыжки через бруски.  

2-е занятие (на улице) 

№ 1. «Веселая игра - хоккей»  

Волошина 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Прокатывание набивного 

мяча. 

2. Ползание по прямой, 

подталкивая мяч головой (3-4 

м).руками. 

3. Прыжки попеременно на 

правой и левой ноге (5 м).  

2-е занятие (на улице) 

№ 2. «Хоккей – попробуй гол 

забей» с146 Волошина 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине. 

2. Перебрасывание мячей 

друг друга двумя руками 

снизу и ловля с хлопком в 

ладоши. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

боком приставным шагом с 

мешочком на голове. 

2-е занятие (на улице) 

 № 3 «Спорт под названием 

Хоккей!» с147 Волошина 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1.Ходьба по 

гимн.скамейке с 

перешагиванием 

через предметы.  

2. Прыжки на двух 

ногах между 

предметами. 

3. Лазанье на 

гимн.стенку. 

2-е занятие (на 

улице) 

№ 1. «Веселая игра 

- хоккей» с144  

Подвижные игры «Ловишки с ленточкой», 

«Мороз Красный нос» 

«Пятнашки» «Мороз 

Красный нос» 

«Охотники и зайцы» 

«Хитрая лиса» 

«Мы веселые 

ребята» «Мороз 

Красный нос» 

Малоподвижные игры «Сделай фигуру». «Летает - не летает». «Найди и промолчи» Ходьба в колонне 

по одному 
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ЯНВАРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

гр№5- 9,13 

«Волшебные сказки 

Рождества. Семейные 

праздники» 

2-я неделя  

гр№5- 16,20 

«Зимовье зверей» 

3-я неделя 

гр№5- 23,27 

«Зимняя одежда, обувь, 

головные уборы» 

4-я неделя  

гр№5- 30,3 

«Зимние чудеса» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по 

размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие 

«дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; 

выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная часть 
Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, 

с остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ Без предметов с 54 С веревкой (шнуром) с60 На гимн.скамейке с 63 С обручем с 64 

Основные 

виды движений 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1.Ходьба по гимн.скамейке с 

перешагиванием через 

предметы.  

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

3. Лазанье на гимн.стенку. 

2-е занятие (на улице) 

№ 1. «Зимний фоторепортаж» 

Волошина 

  

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

снизу. 

2. Переползание через 

предметы (гимнастическая 

скамейка). 

3. Прыжки в длину с места 

2-е занятие 

 (на улице) 

 № 2. «Наступает январь – 

санки доставай» Волошина 

 

 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Пролезание в обруч 

боком, не касаясь руками 

обода. 

2. Ходьба с 

перешагиванием, через 

набивные мячи. 

3. Перебрасывание мячей 

друг другу от груди. 

2-е занятие (на улице) 

 № 3. «В санках с горочки 

катись, крепче в саночках 

держись» Волошина 

 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

2.Прыжки через 

шнуры (6-8 штук). 

3. Ведение мяча до 

обозначенного 

места. 

4. Лазанье на 

гимнастическую 

стенку и ходьба по 

4-й рейке стенки, 

спуск вниз. 

2-е занятие  

(на улице) 

№ 1. «Зимний 
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фоторепортаж» 

Волошина 

Подвижные игры «Мы веселые ребята», «Мороз 

Красный нос» 

«Совушка» «Не оставайся на полу», 

«Мороз Красный нос» 

«Мы веселые 

ребята» 

«Снежная 

королева» 

Малоподвижные игры 

Ходьба в колонне по одному Ходьба в колонне по одному «Затейники» «Найди и 

промолчи» 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

гр№5- 6,10 

 «Мы -спортсмены!» 

2-я неделя  

гр№5- 13,17 

 «Наш быт. Мебель, 

предметы техники» 

3-я неделя  

гр№5- 20 

 «Защитники Отечества» 

4-я неделя  

гр№5- 27,3 

 «Опасные 

ситуации в жизни 

ребенка» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению 

закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, 

кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть 

Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, бег боком (правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 

мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ С гимн.палкой С мячом  На гимн.скамейке Без предметов 
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Основные виды движений 1-е занятие 

 (в спортзале) 

 1. Ходьба по скамейке  

2. Прыжки через бруски  

(6-8 шт.). 

3. Бросание мяча в корзину из-

за головы. 

2-е занятие (на улице) 

 № 1. «Встаем на лыжи» 

Волошина 

 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

 1. Ползание на четвереньках 

между набивными мячами. 

2. Прыжки в длину с места. 

3. Перебрасывание малого 

мяча одной рукой и ловля его 

после отскока о пол двумя 

руками. 

2-е занятие (на улице) 

 № 2. «Две курносые 

подружки» Волошина 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1.Метание мешочков в 

вертикальную цель правой и 

левой рукой  

(2,5 м). 

2.Подлезание под палку (40 

см). 

3. Перешагивание через 

шнур (40 см). 

2-е занятие 

 (на улице) 

 № 3. «Мы выбираем лыжи» 

Волошина 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

 1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой. 

2. Отбивание мяча в 

ходьбе (8 м). 

3. Прыжки с ноги на 

ногу, продвигаясь 

вперед до предмета. 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

2-е занятие (на 

улице) 

 № 3. «Мы 

выбираем лыжи»  

Волошина 

Подвижные игры 

«У солдат порядок строгий»», 

«Охотники и зайцы» 

«Летчики, на аэродром» 

«Охотники и зайцы» 

«Ловишки», 

«Мышеловка» 

«Кто быстрее» 

эстафета с мячом 

«Ловишки-

перебежки» 

Малоподвижные игры 

Ходьба в колонне по одному «На параде». 

Ходьба в колонне по одному 

за ведущим  

с флажком в руках 

«Найди и промолчи», 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

МАРТ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  1-я неделя  2-я неделя  3-я неделя  4-я неделя  
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Этапы     

занятия 

гр№5- 6,10 

«Моя прекрасная леди» 

Поздравляем наших мам».  

гр№5- 13,17 

«Профессии. Орудия труда. 

Горняцкий край» 

гр№5- 20,24 

«Весна-красна идет. 

Встреча жаворонков» 

гр№5- 27,31 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению 

закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, 

кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры. 

Вводная часть 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з 

бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах 

стопы 

ОРУ 
С малым мячом  Без предметов  С кубиком  С обручем  

 

Основные виды движений 1-е занятие 

 (в спортзале) 

 1. Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с 

мешочком на голове 

2. Перебрасывание мячей 

двумя руками с отскоком от 

пола (расстояние 1,5м). 

3. Прыжки из обруча в обруч.  

2-е занятие (на улице) 

1. «Народные игры 

Белгородчины» Волошина 

 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Прыжок в высоту с разбега 

2. Метание мешочков в цель 

правой и левой рукой. 

3. Ползание на четвереньках 

по прямой (5 м). 

2-е занятие 

 (на улице) 

 № 2. «Народные игры 

Белгородчины» Волошина 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

 1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине медленно 

повернуться кругом и 

пройти дальше. 

2. Прыжки из обруча в 

обруч. 

3. Ползание по скамейке на 

четвереньках. 

2-е занятие (на улице) 

№ 3 «Народные игры 

Белгородчины» Волошина 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

 1. Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи 

2. Метание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель 

3. ползание на 

четвереньках с 

опорой на ладони и 

колени между 

предметами. 

2-е занятие 

 (на улице) 

 № 3 «Народные 

игры 

Белгородчины» 
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Волошина 

Подвижные игры «Ручеек» «Горелки» «Карусель», Эстафета 

«Перенеси покупки» 

«Хитрая лиса» 

«Ручеек» 

«Горелки» 

«Золотые ворота» 

Малоподвижные игры «Мяч ведущему» «Море волнуется» «Подойди не слышно» «Затейники» 

АПРЕЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  

Этапы     

занятия 

1-я неделя  

гр№5- 3,7 

 «Здоровым быть здорово!» 

 

2-я неделя  

гр№5- 10,14 

 «Дикие животные весной» 

3-я неделя  

гр№5- 17,21 

 «Труд людей весной» 

4-я неделя  

гр№5- 24,28 

 «Моя семья. Мой 

город. Моя страна. 

ПДД» 

 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению 

закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, 

кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть 
Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые 

ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ С гимн.палкой С кор. скакалкой  С малым мячом  Без предметов  
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Основные виды движений 1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Ходьба по гимнас-тической 

скамейке с поворотом 

накругом и передачей мяча 

перед собой на каждый шаг 

2. Прыжки через бруски. 

3. Броски малого мяча двумя 

руками из-за головы. 

4. Вис на гимнастической 

стенке 

2-е занятие (на улице) 

 № 1. «Игры с мячом народов 

России» Волошина 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Прыжки через короткую 

скакалку 

2. Прокатывание обручей 

друг другу. 

3. Пролезание в обруч прямо 

и боком.  

2-е занятие  

(на улице) 

№ 2. «Лови, бросай, падать не 

давай!» Волошина 

 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Ходьба по скамейке, 

перешагивая через 

предметы. 

2. Ползание по прямой, 

затем переползание через 

скамейку. 

 3. Метание мешочков в 

вертикальную цель. 

2-е занятие  

(на улице) 

№ 3 «Мячик маленький 

поймай и весело с ним 

играй» Волошина 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом. 

2. Прыжки через 

короткую скакалку 

3. Лазанье по 

гимнастической 

стенке с переходом 

на другой пролет 

2-е занятие 

 (на улице) 

 № 4. «Мой 

веселый, звонкий 

мяч» 

Подвижные игры «Медведи и пчелы» «Совушка» «Перелет птиц» 
«Ловишка с 

ленточками 

Малоподвижные игры 
Ходьба в колонне по одному с 

заданиями 
«Найди и промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 

 

МАЙ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  

Этапы     

занятия 

1-я неделя  

гр№5- 5, 

 «День Победы. 

Герои ВОВ нашего края» 

2-я неделя  

гр№5- 12 

 «Весенний мир природы. 

Растения и насекомые 

нашей местности» 

3-я неделя  

гр№5- 15,19 

 «Берегите природу!» 

4-я неделя  

гр№5- 22,26,31 

 «Лето! Ах, лето!»» 

 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению 

закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, 

кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 
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высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной 

вперед 

ОРУ Без предметов  С флажками С мячом  
С обручами под 

музыку 

Основные виды движений 1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед 

3. Броски мяча о стену одной 

рукой и ловля двумя. (2 м). 

2-е занятие 

 (на улице) 

№ 5. «Свойства мячей» 

Волошина 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Прыжки в длину с разбега.  

2. Ползание по прямой на 

ладонях и ступнях. 

3.Перебрасывание мяча друг 

другу во время ходьбы. 

2-е занятие 

 (на улице) 

№ 7. «Игры народов мира с 

мячом» Волошина 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

 1. Ходьба по гимн.скамейке 

боком приставным шагом. 

2. Пролезание в обруч 

правым и левым боком. 

3.Броски мяча о пол одной 

рукой и ловля его двумя 

руками. 

2-е занятие  

(на улице) 

№ 8. «Современные 

спортивные мячи» 

Волошина 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

 1. Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

3. Прыжки на двух 

ногах между 

кеглями. 

2-е занятие  

(на улице) 

№ 2. «Лови, бросай, 

падать не давай!» 

Волошина 

Подвижные игры «У солдат порядок строгий», 

«Летчики, на аэродром» 

«Отбей волан»  

«Сделай фигуру» 

«Вышибалы» 

«Не оставайся на земле» 

«Медведи и пчелы», 

«Эстафета парами» 

Малоподвижные игры «Найди и промолчи» Ходьба в колонне по одному «Релаксация» «В лесу» 
«Тише едешь- 

дальше будешь» 

ИЮНЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  

Этапы     

занятия 

1-я неделя  

гр№5- 2 

 «Мир детства» 

2-я неделя  

гр№5- 5,9 

 «Водичка - воздуху 

сестричка» 

3-я неделя  

гр№5- 16,19 

 «Здоровье без лекарств» 

4-я неделя  

гр№5- 23,26,30 

 «В царстве 

королевы-

Песчинки» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет соответствующими возрасту основными движениями 
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(ходьба, бег ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упражнений и игр;); проявляет активность при участии в подвижных 

играх, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку 

Вводная часть 
Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег 

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена 

ОРУ С кеглями  С мячом  Без предметов  Со скакалкой  

Основные виды движений 1-е занятие 

1. Ходьба по бревну. 

2. Прыжки через короткую 

скакалку. 3.Метание мешочков 

в горизонтальную цель. 

2-е занятие (на улице) 

№ 1. «Делай, как я!»  

Волошина 

1-е занятие 

1. Прыжок в высоту с разбега 

«Достань до предмета». 

2. Метание мешочков на 

дальность. 

3. Лазанье под шнур в 

группировке. 

2-е занятие (на улице) 

№ 2. «Игра для больших и 

малых» Волошина 

1-е занятие 

1. Лазанье по 

гимнастической стенке 

произвольным способом. 

2. Броски мяча друг другу 

одной рукой из-за головы и 

ловля мяча двумя руками. 

3. Ходьба на носках между 

шнурами. 

2-е занятие (на улице) 

№ 3. «Будь ловким» 

Волошина 

1-е занятие 

1. Лазанье по 

гимнастической 

скамейке, переход 

на другой пролет. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом 

с мешочком на 

голове. 

3. Прыжки через 

короткую скакалку. 

2-е занятие (на 

улице) 

№ 4. «Любимая 

игра» Волошина 

Подвижные игры «Медведи и пчелы» 

«Ласточки и пчелы» 

«Удочка»,  

«1, 2, 3 – Стой!» 

«Караси и щука» 

«Мышеловка» 

«Ловишки с 

ленточками» 

 

Малоподвижные игры 
«Летает – не летает». 

Ходьба в колонне по одному 

«Великаны и гномы» 

Спокойная ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба с выполнением 

заданий, дыхательные 

упражнения 

«Подойди не 

слышно» 

ИЮЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 

117 
 

Темы  

Этапы  

занятия 

1-я неделя  

гр№5- 3,7 

«В гостях у инспектора 

Пешеходова» 

2-я неделя 

гр№5- 10,14 

«Ты, откуда, ветерок?» 

3-я неделя  

гр№5- 17,21 

«От рассвета, до рассвета, 

по лугам гуляет, лето» 

4-я неделя 

гр№5- 24,28 

«Сказки старика  

Лесовика» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, 

бег, ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие 

процедуры;); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; 

выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку. 

Вводная часть 
Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; 

по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ Без предметов  С кубиками  С обручем  С гимнастической палкой  

Основные виды 

движений 

1-е занятие (в спортзале) 

1. Прыжки на в высоту с 

разбега. 

2. Ходьба по наклонному 

бревну. 

3.Перебрасывание мяча друг 

другу. 

2-е занятие (на улице) 

№ 1 «Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья» 

Волошина 

1-е занятие (в спортзале) 

1. Ползание на четвереньках с 

переползанием через 

препятствие (скамейку) 

2. Прыжки в длину с разбега. 

3 Броски малого мяча вверх 

одной рукой и ловля его 

двумя руками после хлопка в 

ладоши. 

2-е занятие (на улице) 

№ 2. «На речке!» Волошина 

1-е занятие  

(в спортзале) 

1. Ходьба по наклонному 

бревну. 

2 Метание мешочков в 

корзину правой и левой 

рукой. 

3. прыжки между 

набивными мячами. 

2-е занятие (на улице) 

№ 4. «Веселый дождик» 

Волошина 

 

1-е занятие (в спортзале) 

1.Ходьба по скамейке, на 

середине перешагнуть через 

предмет и пройти дальше. 

2.Лазанье на 

гимнастическую стенку. 

3.Прыжки через короткую 

скакалку. 

2-е занятие (на улице) 

№ 1 «Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья» 

Волошина  

Подвижные игры 
«Светофор и автомобили» 

«Собери светофор» 

«Удочка» 

«Не попадись» 
«Совушка» 

«Гуси, гуси»» 

«Волк во рву»  

Малоподвижные 

игры 

«Выбери знак» Ходьба в колонне по одному «Летает-не летает». «Найди и промолчи» 

«Эхо» 

 

АВГУСТ 

Содержание организованной образовательной деятельности 
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Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя  

гр№5- 31, 4 

«За летом вприпрыжку» Все 

о спорте 

2-я неделя  

гр№5- 7,11 

«Цветочный калейдоскоп» 

Цветы 

3-я неделя  

гр№5- 14,18 

«Летние забавы» 

Фестиваль дворовых игр 

4-я неделя  

гр№5- 21,25,28 

«Урожайная 

неделя» 

Овощи – фрукты 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з 

обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ.упр. и игр;); проявляет активность при 

участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упр.ритм.гимн.и п/и. 

Вводная часть 
Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов  С мячом  С обручем  Без предметов  

Основные виды движений 1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

через предметы. 

2.Переброска мяча двумя 

руками снизу.  

3Прыжки через бруски на двух 

ногах. 

2-е занятие (на улице) 

№ 1. «Заглянула в гости к нам 

скакалка» Волошина 

1-е занятие  

(в спортзале) 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. 

2. Метание мешочков в обруч 

правой и левой рукой. 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, хват рук с боков. 

2-е занятие (на улице) 

№ 2. «Разноцветные косички» 

Волошина 

1-е занятие  

(в спортзале) 

1.Прыжки в длину с разбега. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на спине. 

3. Броски мяча в корзину 

двумя руками от груди. 

2-е занятие (на улице) 

№ 3. «Скакалка - 

превращалочка» Волошина 

 

1-е занятие (в 

спортзале) 

1.Ходьба по бревну 

прямо 

2.Прыжки в длину с 

разбега. 

3.Пролезание в обруч 

правым и левым 

боком. 

2-е занятие (на 

улице) 

№ 4. «Веселая 

карусель» 

Волошина  

Подвижные игры  «Бадминтон», «Мяч через 

сетку» 

«Садовник»  «Городки» 

«Горелки» «Ловишки» 

«Посади картошку – 

собери картошку» 

«Эстафета парами» 

Малоподвижные игры «Фигуры» Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне по одному 

с заданиями 

«Найди, где спрятано» «Вершки – корешки» 

ОО «Физическое развитие» (БАССЕЙН) 
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Подготовительная группа 

 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Закреплять полученные в 

старшей группе навыки, 

обращать внимание на 

чёткое, сбалансированное 

выполнение упражнений; 

воспитывать настойчивость 

в достижении цели. 

Отрабатывать движения руками, 

как при плавании способом 

«Кроль», учить выполнять 

упражнения в ускоренном 

темпе; развивать силу, 

выносливость; воспитывать 

смелость. 

Совершенствовать 

выполнение упражнений 

«Поплавок», «Медуза»; 

закреплять навыки поведения 

в бассейне. 

Обучать детей задерживать 

дыхание на длительное 

время (до 10 сек), выполнять 

упражнения «Поплавок» и 

«Медуза» без промедления 

по сигналу педагога; 

совершенствовать гребковые 

движения руками; 

воспитывать выдержку. 

 

 

НОЯБРЬ 

Закреплять умение делать 

глубокий вдох и полный 

медленный выдох в воду, 

лежать на поверхности 

воды на спине, полностью 

расслабив тело; научить 

пользоваться очками для 

плавания; обращать 

внимание на качество 

выполнения упражнений; 

воспитывать 

дисциплинированность. 

Упражнять детей в нырянии, 

скольжении, учить ходить по 

воде в положении полуприседа, 

опустив лицо в воду и работая 

руками в стиле «Кроль»; 

закреплять правила поведения в 

бассейне. 

Продолжать обучать чётко 

выполнять движения ногами 

из положения на груди, на 

спине, смело нырять в воду и 

открывать там глаза, свободно 

ориентироваться в воде; 

упражнять в скольжении; 

воспитывать решительность. 

Упражнять в движении 

прямых ног в положении 

лёжа на груди и лёжа на 

спине; продолжать учить 

выполнять скольжение, 

вытянув тело на 

поверхности воды; 

воспитывать 

самостоятельность в играх. 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Обучать выполнять 

гребковые движения 

руками одновременно и 

попеременно; закреплять 

умение делать правильно 

Продолжать обучать выполнять 

гребковые движения руками, 

выполнять скольжение из 

любого положения, 

отрабатывать выполнение 

Обучать выполнять 

скольжение с работой ног; 

совершенствовать умение 

правильно выполнять 

гребковые движения в стиле 

Продолжать обучать 

выполнять упражнение 

«Торпеда» на груди и на 

спине; упражнять в прыжках 

с нырянием; воспитывать 
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выдох в воду; упражнять в 

скольжении и погружении 

с выдохом; воспитывать 

решительность; развивать 

внимание. 

правильного выдоха в воду; 

воспитывать организованность. 

«Кроль»; воспитывать 

настойчивость. 

смелость; развивать силу 

ног. 

 

 

ЯНВАРЬ 

Продолжать обучать 

правильно выполнять 

движения руками и ногами, 

как при плавании способом 

«Кроль», делать вдох и 

выдох в воду с поворотом 

головы; упражнять в 

скольжении и прыжках с 

нырянием; воспитывать 

настойчивость; развивать 

силу мышц. 

Обучать выполнять гребковые 

движения руками, двигаясь 

спиной вперёд, делать повороты 

со спины на живот и наоборот 

во время скольжения; 

закреплять умение ритмично 

дышать, выполнять упражнения 

в воде с открытыми глазами. 

Обучать выполнять гребковые 

движения руками при 

скольжении, согласовывать 

движения рук и ног, ритмично 

дышать, переворачиваться с 

груди на спину и обратно при 

скольжении; воспитывать 

организованность, 

настойчивость. 

Продолжать обучать 

выполнять скольжение на 

груди и спине, плавать 

способом «Кроль» на груди; 

воспитывать желание 

хорошо выполнять 

упражнения. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Совершенствовать 

выполнение упражнений 

«Морская звезда», 

«Стрела»; обучать 

согласовывать движения 

рук и ног при плавании 

способом «Кроль», 

воспитывать 

настойчивость. 

Совершенствовать умение 

выполнять гребки руками в 

стиле «Кроль» при ходьбе в 

наклонном положении и при 

скольжении; обучать 

согласовывать движения рук и 

ног. Воспитывать 

настойчивость. 

 

Закреплять умение скользить с 

помощью рук и ног с 

задержкой дыхания; вызывать 

желание научиться хорошо 

плавать. 

Продолжать обучать 

плаванию способом «Кроль» 

на груди , делать 

правильный выдох в воду 

«на плаву»; закреплять 

правила поведения на воде. 

 

 

МАРТ 

Продолжать обучать 

плаванию способом 

«Кроль» на груди ; 

упражнять  в правильном 

Обучать свободно 

переворачиваться в воде; 

совершенствовать умение    

плавать; упражнять в нырянии и 

Продолжать обучать 

правильному дыханию, 

упражнять в скольжении и 

плавании способом «Кроль»; 

Закреплять умение 

выполнять упражнения под 

водой с открытыми глазами; 

упражнять в плавании 
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вдохе – выдохе в воду при 

горизонтальном положении 

тела на воде; воспитывать 

решительность, 

настойчивость. 

действиях с предметами под 

водой с открытыми глазами; 

ознакомить со способом 

плавания «Кроль» на спине; 

воспитывать смелость, 

выносливость. 

продолжить ознакомление со 

способом плавания «Кроль» на 

спине; воспитывать ловкость. 

 

способом «Кроль» на груди 

и спине; закреплять умение 

свободно переворачиваться в 

воде.  В игре воспитывать 

ловкость. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Обучать выполнять 

знакомые упражнения в 

ускоренном темпе; следить 

за качеством выполнения 

упражнений; развивать 

силу и выносливость; 

закреплять правила 

поведения в воде. 

 

Обучать правильно выполнять 

движения при плавании 

способом «Кроль»; вызывать 

желание научиться плавать; 

воспитывать настойчивость, 

стремление к достижению 

положительного результата. 

Упражнять в правильном 

чередовании рук и ног при 

плавании способом «Кроль»; 

закреплять умение свободно 

перемещаться в воде; 

воспитывать 

самостоятельность; развивать 

силу рук и ног. 

Продолжать обучать детей 

плавать способом «Кроль» 

на груди и спине, ритмично 

дыша; упражнять в нырянии, 

воспитывать решительность, 

самостоятельность; 

развивать силу рук и ног. 

 

Подвижные игры 

 

Период Подвижная игра Русская народная игра Спортивные игры и 

упражнения 

Игры эстафеты Малоподвижная 

игра 

Сентябрь «Пройди бесшумно» 

Цель: развивать навык 

выносливости при 

ходьбе. 

«Заря» Цель: Развивать 

внимание, ловкость, 

быстроту. 

 

«Мяч водящему» 

Цель: развивать 

точность в движении 

с мячом 

«Догони свою пару» 

Цель: развивать 

навыки бега 

«Две подружки» – 

Цель: способствовать 

обучению выполнять 

движения за 

педагогом 

 

 «Смелые ребята» 

Цель: развивать силу 

бега 

«Стадо» Цель: 

Выполнять движения в 

соответствии с текстом, 

развивать скорость и 

быстроту реакции 

«Перепрыгни не 

задень» Цель: 

развивать силу 

прыжка 

«Ловкие ребята» 

Цель: -развивать 

внимание, ловкость. 

«Скучно, скучно 

так сидеть» - Цель: 

познакомить с новой 

игрой. 
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 «Необычные жмурки» 

Цель: познакомить с 

новой игрой 

«Лапта» Цель: 

познакомить с  

правилами игры. 

«Прыжки на 

правой левой ноге 

между предметами» 

Цель: развивать 

координацию в 

прыжках 

«Прокати обруч» 

Цель: упражнять в 

прокатывании 

обруча друг другу 

«Три медведя» - 

Цель: выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом.  

 

 «Пожарные на 

ученье» Цель: 

развивать навык 

лазания по 

гимнастической стенке 

на спортивной 

площадке 

«Пятнашки» Цель: 

Продолжать развивать 

навыки бега. 

«Мяч о стенку» 

Цель: развивать 

навык игры с мячом. 

«Быстро передай» 

Цель: развивать 

ловкость 

«Зеваки» Цель: 

выполнять движение 

по кругу со сменой 

направления 

Октябрь «Лужи» Цель: 

развивать силу прыжка 

вперед. 

«Коршун» Цель: 

Развивать ловкость 

Прыжки через 

скакалку Цель: 

Развивать силу 

прыжка 

Городки Цель: 

развивать навык 

броска биты. 

Воздушный шар 

Цель: Отработать 

слова с движением 

 «Погрузка арбузов» 

Цель: Развивать навык 

передавать мяч рядом 

стоящему, не уронив из 

рук. 

«Горелки» Цель: 

Развивать ловкость 

Бросание мяча в 

баскетбольную 

корзину Цель: 

Развивать ловкость 

Кто скорее добежит 

через препятствия 

к флажку?» Цель: 

Совершенствовать 

навыки пролезания в 

обруч сверху и 

снизу. Развивать 

ловкость и быстроту 

движений. 

Испорченный 

телефон Цель: 

Развивать слуховое 

восприятие. 

 «В огород мы пойдем» 

Цель: познакомить с 

новой игрой. 

«Садовник» Цель: 

Умение проговаривать 

слова с движением 

Элемент футбола 

Цель: Отбивание 

мяча ногой 

Эстафета парами 

Цель: Развивать силу 

бега. 

Где мы были мы не 

скажем, а что 

делали покажем 

Цель: развивать 

внимание. 

 «Мы с лесной поляны 

вышли» Цель: 

«Обыкновенные 

жмурки» Цель: 

Мяч о стенку Цель: 

способствовать 

«Попрыгушки». 

Цель: развивать 

У меня у тебя Цель: 

способствовать 
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Выполнять движения в 

соответствии с текстом 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, ловкость. 

обучению отбивать 

мяч о стенку 

навык прыжков на 

правой и левой ноге 

попеременно. 

обучению выполнять 

движения в парах 

 «Перелет птиц» Цель: 

Развивать бег, 

внимание, ловкость. 

«Игра с 

колокольчиком» Цель: 

Развивать умение детей 

двигаться по кругу. 

 

Передача мяча над 

головой в колоне 

Цель: развивать 

ловкость 

«Донеси – не 

урони». Цель: 

обучать навыкам 

нести мешочек с 

песком на голове. 

Летает не летает 

Цель:  развивать 

мышление 

Ноябрь «Подари движения» 

Цель: развивать умение 

повторять движения за 

водящим. 

«У медведя во бору» 

Цель: Развивать 

внимание, ловкость, 

ориентироваться в 

пространстве . 

Ловкая пара Цель: 

способствовать 

обучению  бросать 

мяч под углом 

Кто быстрее 

добежит до флажка 

Цель: отработать 

навыки бега 

Дерево куст трава 

Цель: формировать 

навыки  выполнять 

движения по кругу 

 «Кони» Цель: 

развивать умение 

выполнять движения по 

кругу. 

«Гуси-лебеди» Цель: 

Развивать образные 

движения, воспитывать 

выносливость. 

 

Прыжки на одной 

ноге Цель: 

удерживать 

равновесие 

«Веселые 

соревнования» 

Цель:  выполнять 

задание точно, 

качественно. 

Две подружки Цель:  

выполнять движения 

за педагогом 

 «Медведь и пчелы» 

Цель: развивать умение 

выполнять движения со 

словами, развивать 

ловкость. 

«Вейся, венок» Цель: 

способствовать 

обучению детей водить 

хоровод; упражнять в 

беге. 

 

Лягушки и цапля 

Цель: прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед 

«Дорожка 

препятствий» Цель: 

Формировать умения 

преодолевать полосу 

препятствий на 

скорость, выполнять 

задания точно, 

качественно. 

Летает не летает 

Цель:  развивать 

мышление 

  «Перелет птиц» 

Цель: Закреплять 

умение детей лазать по 

гимнастической стенке, 

не пропуская реек. 

 

«Рыбаки и рыбки» 

Цель: Развивать 

ловкость, быстроту. 

 

Катание на санках 

Цель: развивать 

внимание. 

«Кто скорее 

добежит через 

препятствия к 

флажку?» Цель: 

Совершенствовать 

навыки пролезания в 

обруч сверху и 

По дорожке Цель: 

выполнять движения 

в соответствии с 

текстом. 
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снизу. Развивать 

ловкость и быстроту 

движений. 

Декабрь Снежная карусель 

Цель: постепенно 

увеличивать теп бега 

Игра с «петушком» 

Цель: Уметь показывать 

образ, действовать четко 

после хлопка. 

 

Игра в снежки 

Цель:  развивать 

глазомер 

Гонки санок Цель: 

развивать элемент 

соревнования 

Ты медведя не буди 

Цель:  выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом.  

 «Выпал беленький 

снежок» Цель: 

развивать умение 

выполнять движения со 

словами, быть ловкими. 

«Обыкновенные 

жмурки» Цель: 

Формировать умения 

ориентироваться в 

пространстве, ловкость. 

 

Ходьба на лыжах 

Цель: развивать 

равновесие 

«Дорожка 

препятствий» Цель: 

продолжать 

развивать навык 

преодолевать полосу 

препятствий на 

скорость, выполнять 

задания точно, 

качественно. 

У меня у тебя Цель: 

закрепить навыки 

выполнять движения 

в парах  

 «На горке» Цель: 

познакомить с новой 

игрой. 

«Игровая» Цель: 

Развивать фантазию и 

внимание. 

 

Скольжение по 

дорожке Цель: 

развивать 

устойчивое 

равновесие 

Кто быстрее 

добежит до флажка 

Цель: отработать 

навыки бега 

Съедобное не 

съедобное Цель: 

развивать мышление 

речь 

 «Мороз»  Цель: 

развивать силу бега. 

«Заря» Цель: Развивать 

внимание, ловкость, 

быстроту. 

 

Элемент хоккея 

Цель: забивание 

шайбы в ворота – 

развивать глазомер 

«Шайбу в ворота» 

Цель: 

Способствовать 

обучению забивать 

шайбу, развивать 

глазомер. 

Ворота Цель: 

закрепить навыки 

выполнять движения 

в парах. 

Январь Снег. Метель. Вьюга 

Цель: развивать силу 

бега 

«Дятел» Цель: 

Формировать навыки 

выслушивать слова до 

конца, бегать в парах. 

 

Саночный поезд 

Цель: развивать 

ловкость, внимание 

«Кто дальше бросит 

снежок» Цель: -

развивать силу 

броска 

Где мы были мы не 

скажем, а что 

делали покажем 

Цель: развивать 

внимание. 
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 «Два Мороза» 

Цель: Развивать силу 

бега, выносливость 

«Игра с 

колокольчиком» Цель: 

закрепить навыки 

двигаться по кругу. 

Ходьба на лыжах 

Цель: продолжать 

развивать равновесие 

«Саночный поезд» 

Цель: развивать 

ловкость 

У меня у тебя Цель: 

продолжать  

выполнять движения 

в парах 

 «Охотники и звери» 

Цель: развивать силу 

броска, глазомер. 

«Ваня, Ваня — 

простота» Цель: 

Формировать навыки 

водить хоровод вперед и 

назад спиной, доставить 

детям радость. 

Пас на клюшку 

Цель: развивать силу 

броска  

«Точная подача» 

Цель: -отработать 

подачу шайбы друг 

другу и отбить ее в 

ворота. 

Две подружки Цель:  

выполнять движения 

за педагогом 

 «Перелет птиц» 

Цель: Закреплять 

умение детей лазать по 

гимнастической стенке, 

не пропуская реек. 

«Стадо» Цель: 

Выполнять движения в 

соответствии с текстом, 

развивать скорость и 

быстроту реакции 

Ходьба и бег между 

снежным комом 

Цель: развивать 

ловкость. 

«Быстро по 

местам». Цель: 

развивать навык 

ходьбы между санок 

По дорожке Цель:  

выполнять движения 

в соответствии с 

текстом. 

Февраль «Два Мороза» Цель:  

соблюдать правила 

игры, развивать силу 

бега 

«Птицелов» Цель:  

четко и слаженно 

произносить слова, 

имитировать пение 

разных птиц. 

Катание друг друга 

на санках Цель: 

развивать ловкость 

«Попади в ворота» - 

Цель: забивать 

шайбу в ворота. 

элемент хоккея 

Угадай, что делали 

Цель: познакомить с 

новой игрой 

 «Не наступи» 

Цель: развивать умения  

прыгать через палочку 

боком вправо, влево. 

«Пастух и стадо» Цель: 

Выполнять движения в 

соответствии с текстом, 

развивать скорость и 

быстроту реакции 

По ледяной 

дорожке Цель: 

формировать навыки 

сохранять 

равновесие. 

«Гонка санок» 

Цель: -развивать 

ловкость. 

уверенность 

Ручеек Цель: 

развивать ловкость. 

 «Быстрые и меткие» 

Цель: развивать 

глазомер, метать 

мешочки в 

горизонтальную цель. 

«Ручеек» Цель: 

Выполнять движения в 

парах.    

 

По местам Цель: 

выполнять 

инструкции педагога 

«Пас на клюшку» 

Цель: передавать 

шайбу друг другу 

У меня у тебя Цель: 

закрепить правила 

игры 

 «Ловля обезьян» 

Цель: развивать навыки 

лазить по 

«Птицелов» Цель: 

Строиться в круг, 

выполнять движения по 

Попрыгунчики 

Цель: развивать силу 

прыжков с 

«Быстро по 

местам». Цель: 

развивать навык 

Съедобное не 

съедобное 

Цель:развивать 
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гимнастической стенке 

удобным способом, 

поднимаясь и 

спускаясь, не 

пропуская реек. 

сигналу. продвижением 

вперед. 

ходьбы между санок мышление речь 

Март «Быстро возьми, 

быстро положи» 

Цель: 

Совершенствовать 

навыки детей бега в 

быстром темпе, 

развивать ловкость. 

 

Заря» Цель: Обучать не 

пересекать круг 

Мяч о стенку Цель: 

способствовать 

обучению  отбивать 

мяч о стенку 

«Чья команда 

забросит в корзину 

больше мячей?» 

Цель: обучать детей 

бросать мяч в цель в 

горизонтальном 

направлении двумя 

руками от груди. 

Все на оборот Цель: 

познакомить с новой 

игрой 

 «Волк во рву» Цель: 

обучать детей 

перепрыгивать ров. 

«Пчелки и ласточки» 

Цель: Развивать 

ориентировку на 

местности 

Пас ногой Цель: 

обучать отбивать мяч 

Кто быстрее 

добежит до флажка 

Цель: отработать 

навыки бега 

Угадай, что делали 

Цель:  развивать 

мышление 

 «Кого назвали, тот 

ловит мяч» 

Цель: обучать детей 

ловить мяч, 

подброшенный вверх 

двумя руками. 

«Коршун» Цель: 

Выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Салки – перебежки 

Цель: развивать силу 

бега 

«Переправа». Цель: 

Действовать дружно, 

организованно, 

развивать ловкость. 

По дорожке Цель: 

закрепит правила 

игры 

 Пожарные на учение 

Цель: Развивать навык 

лазания по 

гимнастической стенке. 

«У медведя во бору» 

Цель: Развивать 

внимание, ловкость, 

ориентироваться в 

пространстве . 

Передача мяча над 

головой в колоне 

Цель: развивать 

ловкость 

«Попрыгушки». 

Цель: развивать 

навык прыжков на 

правой и левой ноге 

попеременно. 

Мы погреемся 

немножко Цель: 

выполнять движения 

вместе с педагогом. 

Апрель «Ловишка, бери 

ленту» Цель: 

Совершенствовать 

навыки детей бегать в 

разных направлениях, 

«Гуси-лебеди» Цель: 

Развивать образные 

движения, воспитывать 

выносливость. 

 

Прыжки через 

скакалку Цель: 

обучать прыгать 

через скакалку 

«Донеси – не 

урони». Цель: 

обучать навыкам 

нести мешочек с 

песком на голове. 

Дерево куст трава 

Цель: обучать 

выполнять движения 

по кругу 
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 «Волки и овцы» Цель: 

обучать детей прыгать 

широкими шагами, 

стараясь запятнать 

«овцу». 

Игра с «петушком» 

Цель: Уметь показывать 

образ, действовать четко 

после хлопка. 

 

Выбивало Цель: 

развивать силу 

броска мяча 

«Бег со скакалкой». 

Цель: Развивать 

ловкость, быстроту 

бега. 

 

Две подружки Цель: 

обучать выполнять 

движения за 

педагогом 

 «Стоп» 

Цель: Закреплять 

умение детей бросать 

мяч вверх и довить его. 

«Обыкновенные 

жмурки» Цель: обучать 

ориентироваться в 

пространстве, ловкость. 

 

Веселый самокат 

Цель: развивать 

устойчивое 

равновесие. 

«Кто скорее 

добежит через 

препятствия к 

флажку?» Цель: 

Закрепить навыки 

пролезания в обруч. 

Развивать ловкость и 

быстроту движений 

Угадай, что делали 

Цель: Продолжать 

развивать мышление 

 «Ловля обезьян» 

Цель: обучать лазить по 

гимнастической стенке 

удобным способом, 

поднимаясь. 

«Пятнашки» Цель: 

Продолжать развивать 

навыки бега. 

Прыжки из обруча 

в обруч Цель: 

развивать ловкость 

«Веселые 

соревнования» 

Цель: Закрепить 

ловкость, 

уверенность в себе. 

Ворота – закрепить 

навыки выполнять 

движения в парах. 

Май «Жмурки Цель: 

обучать детей бегать по 

площадке врассыпную. 

Лапта Цель: 

Познакомить с новой 

игрой 

Элемент 

Бадминтона Цель: 

обучать отбивать 

валанчик. 

Переправа». Цель: 

Действовать дружно, 

организованно, 

развивать ловкость 

По дорожке Цель: 

закрепит правила 

игры 

 «Пингвины с мячом» 

Цель: обучать детей 

прыгать до зрительного 

ориентира на двух 

ногах с мячом, зажатым 

между колен. 

Лапта Цель: 

Продолжать выполнять 

движения по подсказкам 

педагога 

Кто дальше 

прыгнет Цель: 

развивать силу 

прыжка 

«Донеси – не 

урони». Цель: 

обучать навыкам 

нести мешочек с 

песком на голове. 

 

Мы погреемся 

немножко Цель: 

выполнять движения 

вместе с педагогом. 

 «Кто самый меткий?» 

Цель: обучать детей 

бросать мешочки с 

песком в вертикальную 

цель сверху из-за 

«Лапта» Цель: 

Закрепить правила игры. 

Пас ногой Цель: 

закрепить навык 

отбивания мяча 

ногой 

«Дорожка 

препятствий» Цель: 

продолжать 

развивать навык 

преодолевать полосу 

Летает не летает – 

развивать мышление 
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головы. препятствий на 

скорость, выполнять 

задания точно, 

качественно. 

 «Меткий стрелок» 

Цель: Развивать силу 

броска, выносливость 

Лапта» Цель: 

Закрепить правила игры. 

Брось – поймай 

Цель: закрепить 

навык броска мяча 

«Пас ногой» Цель: 

передавать мяч 

одной ногой друг 

другу 

Все на оборот Цель: 

закрепить правила 

игры. 

 

 Комплекс «Гимнастика для глаз» 

 

Месяц Содержание деятельности Источник 

Сентябрь 1.Комплекс № 1 

2.комплекс № 2 

Картотека карточки 1-2 

Октябрь 1.Послушные глазки 

2.Белка 

Картотека карточки 3-4 

Ноябрь 1.Самолет 

2.Буратино 

Картотека карточки 5-6 

Декабрь 1.Ветер 

2.Теремок 

Картотека карточки 7-8 

Январь 1.Тише, тише 

2.Лучик солнца 

Картотека карточки 9-10 

Февраль Одежда – стр.11 

Мяч – стр. 10 

Е. А. Чевычелова «Зрительная гимнастика для 

детей 2 – 7 лет» 

Март Огуречик – стр.7 

Котик – стр. 8 

Е. А. Чевычелова «Зрительная гимнастика для 

детей 2 – 7 лет» 

Апрель Светофор – стр.14 

Зоопарк – стр. 9 

Е. А. Чевычелова «Зрительная гимнастика для 

детей 2 – 7 лет» 

Май Одуванчик – стр.15 Е. А. Чевычелова «Зрительная гимнастика для 

детей 2 – 7 лет» 

 

Комплекс утренней гимнастики 
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Месяц Содержание деятельности Источник 

Сентябрь Комплекс утренней гимнастики № 1 без предметов 

с 01.09 по10.09.21 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с малым 

мячом с 13.09 по 24.09.21 

Картотека карточка № 1 

Картотека карточка № 2 

Октябрь Комплекс утренней гимнастики № 3 без предметов 

с 27.09.по08.10.21 

Комплекс утренней гимнастики № 4 с 

гимнастической палкой с 11.10 по 22.10.21 

Картотека карточка № 3 

Картотека карточка № 4 

Ноябрь Комплекс утренней гимнастики № 5 без предметов 

с 25.10 по05.11.21 

Комплекс утренней гимнастики № 6 с флажками с 

08.11по19.11.21 

Картотека карточка № 5 

Картотека карточка № 6 

Декабрь Комплекс утренней гимнастики № 7 упражнения в 

парах с 22.11по 03.12.21 

Комплекс утренней гимнастики № 8 с06.12 по 

17.12.21 

Картотека карточка № 7 

Картотека карточка № 8 

 Комплекс утренней гимнастики № 9 без предметов 

с20.12.по31.12.21 

Картотека карточка № 9 

Картотека карточка № 10 

Январь Комплекс утренней гимнастики № 10 с кубиками с 

10.01.по28.01.22 

 

Февраль Комплекс утренней гимнастики № 11 в парах с 

31.01 по11.01.22 

Комплекс утренней гимнастики № 12 с малым 

мячом с 14.02 по 25.03.22 

Картотека карточка № 11 

Картотека карточка № 12 

Март Комплекс утренней гимнастики № 13 в парах с 

28.02 по 11.03.22 

Комплекс утренней гимнастики № 14 с обручем с 

14.03 по31.03.22 

Картотека карточка № 13 

Картотека карточка № 14 

Апрель Комплекс утренней гимнастики № 15 без 

предметов с 04.04 по15.04.22 

Комплекс утренней гимнастики № 16 с 

гимнастической палкой с 18.04 по 29.04.22 

Картотека карточка № 15 

Картотека карточка № 16 
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Май Комплекс утренней гимнастики № 17 без 

предметов с 04.05 по 13.05.22 

Комплекс утренней гимнастики № 18 с обручем 

С 16.05 по31.05.22 

Картотека карточка № 17 

Картотека карточка № 18 

 

Комплекс бодрящей гимнастики 

 

Месяц Содержание деятельности Источник 

Сентябрь Комплекс бодрящей гимнастики № 1  

 с 01.09 по10.09.21 

Комплекс бодрящей гимнастики № 2  

 с 13.09 по 24.09.21 

Картотека карточка № 1 

Картотека карточка № 2 

Октябрь Комплекс бодрящей гимнастики № 3 

с 27.09.по08.10.21 

Комплекс бодрящей гимнастики № 4  

 с 11.10 по 22.10.21 

Картотека карточка № 3 

Картотека карточка № 4 

Ноябрь Комплекс бодрящей гимнастики № 5 

 с 25.10 по05.11.21 

Комплекс бодрящей гимнастики № 6  

08.11по19.11.21  

Картотека карточка № 5 

Картотека карточка № 6 

Декабрь Комплекс бодрящей гимнастики № 7  

 с 22.11по 03.12.21 

Комплекс бодрящей гимнастики № 8 

 с06.12 по 17.12.21 

Картотека карточка № 7 

Картотека карточка № 8 

 Комплекс бодрящей гимнастики № 9  

с20.12.по31.12.21 

Картотека карточка № 9 

Картотека карточка № 10 

Январь Комплекс бодрящей гимнастики № 10  

10.01.по28.01.22 

 

Февраль Комплекс бодрящей гимнастики № 11 

 с 31.01 по11.01.22 

Комплекс бодрящей гимнастики № 12 

 с 14.02 по 25.03.22 

Картотека карточка № 11 

Картотека карточка № 12 

Март Комплекс бодрящей гимнастики № 13 Картотека карточка № 13 
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 с 28.02 по 11.03.22 

Комплекс бодрящей гимнастики № 14 

 с 14.03 по31.03.22 

Картотека карточка № 14 

Апрель Комплекс бодрящей гимнастики № 15  

 с 04.04 по15.04.22 

Комплекс бодрящей гимнастики № 16  

 с 18.04 по 29.04.22 

Картотека карточка № 15 

Картотека карточка № 16 

Май Комплекс бодрящей гимнастики № 17  

 с 04.05 по 13.05.22 

Комплекс бодрящей гимнастики № 18  

С 16.05 по31.05.22 

Картотека карточка № 17 

Картотека карточка № 18 

 

Комплекс физкультминуток 

 

Месяц Содержание деятельности Источник 

Сентябрь 1. «Переменка» стр. -42 

2. «Лягушки» стр. - 10 

Н. В. Нищева «Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток. Пальчиковой 

гимнастики». 

Октябрь 1.«Садовник» - стр.10 

2. «За грибами» - стр. 9 

Н. В. Нищева «Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток. Пальчиковой 

гимнастики». 

Ноябрь 1.Лошадка – стр.14. 

2.»Это Я» - стр.13 

Н. В. Нищева «Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток. Пальчиковой 

гимнастики». 

Декабрь 1.Снегири - стр.22 

2.Грузовик – стр. 31 

 

Н. В. Нищева «Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток. Пальчиковой 

гимнастики». 

Январь 1.С Новым годом – стр. 20 

2.Медведь – стр. 30 

Н. В. Нищева «Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток. Пальчиковой 

гимнастики». 

Февраль 1.Зима прошла – стр. 32 

2.Кроватка – стр.19 

Н. В. Нищева «Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток. Пальчиковой 

гимнастики». 
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Март 1.Весна, весна красная – стр.36 

2.Ласточки – стр.39 

Н. В. Нищева «Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток. Пальчиковой 

гимнастики». 

Апрель 1.Лесной переполох – стр.35 

2.Хозяюшка – стр. 25 

Н. В. Нищева «Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток. Пальчиковой 

гимнастики». 

Май 1.Пчелка – стр. 38 

2.Летом – стр. 42 

Н. В. Нищева «Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток. Пальчиковой 

гимнастики». 

 

Перспективно-тематическое планирование 

по  проведению Организованной образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности  (6-7 лет) 

Программы эмоционального развития детей  4-7 лет 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Крюкова С.В., Слободянник Н.П. 

 

 

             Цель занятий:  развитие высших психических функций, психомоторной сферы и пространственных представлений 
      Задачи: 

• Развивать внимание, память и мышление. 
• Развивать мелкую моторику рук. 
• Обогащать представления ребёнка об окружающем мире. 

• Формировать умение определять эмоциональное состояние людей по ситуации. 
• Формировать умение передавать чувства, используя различные выразительные средства. 

• Формировать умение находить в своём опыте различные эмоциональные переживания. 
• Формировать умение соотносить графическое изображение с эмоцией. 

• Способствовать отреагированию актуальных эмоций. 
• Способствовать снятию психоэмоционального напряжения. 

 

№ 

п/п 

Предпол

агаемая 

дата 

Фактич

еская 

дата 

Месяц/ 
неделя 

№ занятия/ 

Лексическая тема 
Задачи Содержание 

1 4.10.22  Октябрь 

1-я неделя 

Занятие № 1 

«Щедрая осень. Сад. 

Способствовать созданию 

доверительных отношений между 

1.Приветствие 

2.Комплекс 
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(внимание) Сбор урожая. Труд 

людей в саду» 

 

 

 

педагогом-психологом и ребёнком. 
Обучение элементам техники 

выразительных движений. Развитие 

активного внимания. Преодоление 

двигательного автоматизма. 

Психомышечная тренировка. 

кинезиологических 

упражнений 

3.Беседа с ребёнком по 

сюжетной картинке 

«Осеннее настроение» 
4.Игра «Флажок» 
5.Игра «Яблоко» 

6.Игра «С какого дерева 

листик» 

7.Игра «Зоркий глаз» 

2. 11.10.22  Октябрь 
2-я неделя 

(внимание) 

Занятие № 2 
«Щедрая осень. 

Огород. Овощи. Труд 

людей в огородах» 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания. Развитие активного 

внимания. Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения. 

1.Приветствие 
2.Комплекс 

кинезиологических 

упражнений 
3.Игра «Удивительные 

овощи» 

4.Игра «Бывает-не 

бывает» 
5.Игра «Сыщики: 

овощи» 
6.Игра «Ты мне, а я 

тебе» 
7.Рисование 

«Необычный овощ» 

3. 18.10.22  Октябрь  

3-я неделя 
(внимание) 

Занятие № 3 

Щедрая осень. Грибы и 

ягоды» 

 

 

 

 

Расширение знаний  о грибах и 

ягодах. 
Обучение способности: 

концентрировать внимание на 

слуховых сигналах, уметь слушать и 

слышать. 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания, умения соотносить свои 

1.Упражнение 

«Изобрази предмет» 
2.Комплекс 

кинезиологических 

упражнений 
3.Игра «Найди тень» 

4.Игра «Сыщики: 

грибы» 
5.«Корректурные 

пробы» 
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действия со звучанием 

инструментов. Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения. 

6.«Бубен и колокольчик» 
      7. Психомышечная 

тренировка  

4. 25.10.22  Октябрь 
4-я неделя 

(внимание) 

Занятие № 4 
«Перелетные птицы» 

Закрепление знаний ребёнка о 

птицах. 

Обучение способности: 

концентрировать внимание на 

слуховых сигналах, уметь слушать и 

слышать. 
Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания, умения соотносить свои 

действия со звучанием 

инструментов. Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения. 

Тренировка на дифференциацию 

заданий взрослого. 

1.Игра «Собери 

картинки и назови 

птиц» 
2.Упражнение «Выше-

ниже» 
3.Игра «Судоку: 

перелётные птицы» 

4.Весёлая зарядка для 

пальчиков. 

5.Игра «Что лишнее?» 
6.Танграм «Лебедь» 
7.Игра «Найди верную 

тень» 

8.Задание «Птицы летят 

в тёплые края» 

5. 1.11.22  Ноябрь 
1-я неделя 

(внимание) 

Занятие № 5 
«Детский сад.  

Игрушки» 
 

 

 

 

 

Развитие  внимания, 

наблюдательности, быстроты 

реакции. 
Обучение способности 

распознавать предмет по 

тактильным ощущениям. Развитие 

умения переключать слуховое 

внимание, мелкой моторики руки. 

Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения. 

1.Упражнение 

«Любимая и нелюбимая 

игрушка» 
2.Комплекс 

кинезиологических 

упражнений 

3.Игра «Песочные 

прятки» 
4.Игра «Найди отличия» 

5.Игра «Найди пару» 
6.Игра «Внимательные 

глазки» 

7.Психомышечная    

тренировка (прил.3, 

упр7-8). 
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6. 4.11.22  Ноябрь 
2-я неделя 

(внимание) 
 

Занятие № 6 
День народного  

единства 
 

 

 

 

Расширение знаний о празднике - 

День народного единства. Обучение 

способности концентрировать 

внимание на ощущениях своего 

тела. Развитие слухового внимания. 

Увеличение объема внимания. 

Снятие  мышечного напряжения, 

развитие тонкой моторики рук. 

Обучение приемам и методам 

овладения своим волнением. 

1.Игра «Собираемся на 

праздник» 

2.Упражнение «Ритмы» 
3.Игра «Найди пару: 

одежда» 
4.Игра «Кто первый 

соберёт картинку» 

5. Упражнение«Узор» 
6.Психомышечная 

тренировка(прил.3, упр 

4-6). 

 

7. 8.11.22  Ноябрь 
3-я неделя 
(внимание) 

Занятие № 7 
«Домашние животные» 

Закрепление знаний о домашних 

животных. 
Развитие слухового восприятия и 

внимания. Обучение способности: к 

помехоустойчивости; максимально 

сосредоточиться, не обращая 

внимания на помехи. Развитие 

концентрации внимания, мелкой 

моторики. Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения, 

развитие воображения и фантазии. 

1.Игра «Чем похожи и 

чем отличаются» 
2.Комплекс 

кинезиологических 

упражнений 
3.Игра «Сыщики: 

домашние животные» 

4.Игра «Звуки 

животных» 

5.Этюд «Маленький 

котёнок» 
6.Упражнение «Спящий 

котёнок» 

8. 15.11.22  Ноябрь 
4-я неделя 

(память) 

Занятие № 8 
«Дикие животные» 

Закрепление  знаний о диких 

животных. Развитие умения 

использовать мнемонические 

приемы для запоминания текста. 

Развитие зрительной памяти, 

развитие объема кратковременной 

слуховой памяти. Обучение 

целенаправленному управлению 

мышцами лица; обучение свойствам 

1.Игра «У оленя дома 

большой» 

2.Комплекс 

кинезиологических 

упражнений 

3.Игра «Какое животное 

спряталось?» 
4.Пальчиковая 

гимнастика «Мы делили 
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невербального общения. апельсин» 
5.Игра «Каскад слов» 

6.Психомышечная 

тренировка    (прил.1, 

упр 1-3). 
 

9. 22.11.22  Ноябрь 

5-я неделя 
(память) 

Занятие № 9 

«Я в мире человек» 

 Расширение  представлений о себе, 

как о человеке. Умение видеть 

сходство и различие людей. 

Развитие умения использовать 

мнемонические приемы для 

запоминания текста. Развитие 

зрительной памяти, развитие 

объема кратковременной слуховой 

памяти. Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения. 

Усиление положительного 

эмоционального переживания. 

1. Игра «Какой я?» 

2. игра «Запомни и 

покажи» 
3. Игра «Чем мы 

похожи и чем 

отличаемся?» 

4. Игра «Что 

изменилось» 
 5. Игра «Что изменилось 

у человека?» 
 6. Психомышечная 

тренировка(прил.1 , все 

упр). 

 

10. 6.12.22  Декабрь 
1-я неделя 
(память) 

Занятие № 10 
«Зимушка-зима.  
Зимние забавы» 

 

Закрепление представлений о 

зимних явлениях природы и зимних 

забавах. Обучение  навыкам 

запоминания образа, ситуации. 

Развитие преднамеренного 

запоминания и припоминания. 

Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения. 

1.Беседа с ребёнком по 

сюжетной картинке 

«Зимние забавы» 

2.комплекс 

кинезиологических 

упражнений 

3.Игра «Собери 

снеговика» 
4.Упражнение «Помоги 

мальчику  найти зимние 

предметы» 
5.«Игра «Вспомни и 

назови зимние забавы» 

  6.  Игра «Что 
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изменилось?» 
 

11. 13.12.22  Декабрь 
2-я неделя 
(память) 

Занятие № 11 
 «Зимующие птицы» 

Закрепление знаний ребёнка о 

зимующих птицах. Развитие умения 

использовать мнемонические 

приемы для запоминания текста. 

Развитие зрительной памяти, 

развитие объема кратковременной 

слуховой памяти. Обучение 

целенаправленному управлению 

мышцами лица; обучение свойствам 

невербального общения. 

1. Беседа с ребёнком по 

сюжетной картине 

«Птицы зимой» 

2. Игра «Какая птица 

улетела?» 

3.Игра «Вспомни и 

назови  зимующих 

птиц» 

4.Игра «Покорми 

птичку» 

5. Игра «Какая птица 

лишняя?» 
1.  6.Игра «Узоры на 

снегу» 

12. 20.12.22  Декабрь 

3-я неделя 
(память) 

Занятие № 12 

«Транспорт» 

Закрепление знаний о разных видах 

транспорта (водный, воздушный, 

наземный, железнодорожный). 
Развитие зрительной памяти, 

развитие объема кратковременной 

слуховой памяти.  

1.Игра «Транспорт» 

2.Комплекс 

кинезиологических 

упражнений 

3.Практическое 

упражнение «Виды 

транспорта» 

4.Пальчиковая 

гимнастика 

«Велосипед» 
5.Игра «Сыщики. Что 

пропало?» 
6.Игра «Что 

изменилось?» 

13. 27.12.22  Декабрь 
4-я неделя 

(память) 

Занятие № 13 
«Новый год у ворот» 

Расширение знаний  о праздновании 

Нового года, о подготовке к нему. 

Развитие зрительной памяти, 

развитие объема кратковременной 

1.Упражнение «Укрась 

ёлочку» 

2.Комплекс 

кинезиологических 
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слуховой памяти. Обучение 

целенаправленному управлению 

мышцами лица; обучение свойствам 

невербального общения 

упражнений 
3.Игра «Снежки» 

4.Игра «Заморожу» 
5.Игра «Вспомни и 

найди Деда Мороза» 
6.Игра «Сыщики: 

новогодняя ёлочка» 

14. 10.01.23  Январь 
2-я неделя 
(память) 

Занятие № 14 
«Волшебные сказки 

Рождества. Семейные 

традиции» 
 

Расширение знаний  о праздновании 

Рождества, о семейных традициях. 

Развитие зрительной памяти, 

развитие объема кратковременной 

слуховой памяти. Обучение 

целенаправленному управлению 

мышцами лица; обучение свойствам 

невербального общения 

1. Упражнение 

«Праздник в кругу 

семьи» 

2.Комплекс 

кинезиологических 

упражнений 
2. Игра «Сказки 

перепутались» 

3. Игра «Вспомни и 

назови» 
4. Игра «Добрые дела» 
5. Игра 

«Рождественский 

подарок» 

15. 17.01.23  Январь 
3-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 15 
«Зимовье зверей» 

 

 Формировать представлений о 

жизни животных в лесу, их 

присопосбленности к зимнему 

периоду. Развитие способности 

устанавливать закономерность в 

изображении на основе зрительного 

и мыслительного анализатора. 

Развитие умения декодировать 

информацию, способности 

выделять черты сходства и 

различия по существенным 

признакам, развитие мыслительных 

операций. Снятие мышечного 

1.Расматривание 

иллюстраций на тему 

«Животные зимой» 

2.Комплекс 

кинезиологических 

упражнений  

3.Дидактическая игра 

«Кто лишний» 
4.Игра «Чем похожи и 

чем отличаются 

животные?» 
5.Игра «Нелепица» 

6. Психомышечная 
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напряжения, развитие тонкой 

моторики рук. 
тренировка (прил. 1, упр 

1- 

16. 24.01.23  Январь 
4-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 16 
«Зимняя одежда, обувь, 

головные уборы» 

 

Закрепление  знаний  о зимней 

одежде, обуви и головных уборах. 
Развитие способности на основе 

зрительного и мыслительного 

анализатора устанавливать 

закономерность в изображении. 

Развитие умения классифицировать 

предметы по существенным 

признакам и обобщать.  

1.Игра «Собираемся на 

прогулку: зима» 
2.Комплекс 

кинезиологических 

упражнений 

3.Игра «Кто первый 

соберёт картинку» 
4.Игра «В магазине 

одежды» 
5.Игра «Четвертый 

лишний» 

17. 31.01.23  Февраль 
1-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 17 
«Зимние чудеса» 

Закрепление  знаний о зиме. 
Развитие мыслительных процессов 

обобщения, отвлечения, выделения 

существенных признаков. Развитие 

спосбности к анализу и 

самоанализу. 

1. Упражнение «Зимние 

чудеса» 
2. комплекс 

кинезилогических 

упражнений 
3.Игра «Снежинки» 
4.Игра «Четвертый 

лишний» 
5. Игра «Добрые дела» 
6. Игра «Сложи узор» 

18. 7.02.23  Февраль 

2-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 18 

«Мы - спортсмены» 

 

 Закрепление знаний о видах 

спорта. Воспитание привычки к 

здоровому образу жизни. Развитие 

мыслительных процессов 

обобщения, отвлечения, выделения 

существенных признаков. Развитие 

спосбности к анализу и 

самоанализу. Снятие мышечного 

напряжения, развитие тонкой 

моторики рук. 

 

1. Расматривание 

иллюстраций на тему 

«Виды спорта» 
2.комплекс 

кинезиологических 

упражнений 

3. Игра « Я - спортсмен» 

4. Игра «Путаница» 
5. Игра «Что кому 

принадлежит?» 

6. Психомышечная 
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тренировка (прил. 1, упр 

1-3) 

19. 14.02.23  Февраль 
3-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 19 
«Наш быт. Мебель, 

предметы техники» 

 

Закрепление знаний о быте, мебели и 

бытовой технике. Развитие 

способности на основе зрительного и 

мыслительного анализатора 

устанавливать закономерность в 

изображении. Развитие умения 

классифицировать предметы по 

существенным признакам и 

обобщать. 

1.Упражнение «Мебель 

и бытовая техника» 
2.Практическое 

упражнение «Бытовая 

техника» 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

«Мебельный магазин». 

4.Игра «Что лишнее?» 
5.Игра «Сыщики. Найди 

недостающий» 

20. 21.02.23  Февраль 
4-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 20 
 «Защитники 

отечества» 

Закрепление знаний о Российской 

армии. Развитие способности на 

основе зрительного и мыслительного 

анализа устанавливать 

закономерность в изображении. 

1. 1.Игра «Чего не 

хватает?» 
2. 2. Комплекс 

кинезиологических 

упражнений 
3. 3.Игра «Меткий 

стрелок» 

4. 4.Игра «Чувства папы» 
5. 5.Игра «Крепость» 
6. 6.Игра «Нелепица» 

21. 28.03.23  Март 

1-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 21 

«Опасные ситуации в 

жизни ребенка» 
 

Формирование навыков безопасного 

поведения в необычных жизненных 

обстоятельствах. Развитие 

мыслительных процессов обобщения, 

отвлечения, выделения 

существенных признаков. Развитие 

способности к анализу и 

самоанализу. Снятие мышечного 

напряжения, развитие тонкой 

моторики рук. 

 

1. Беседа с ребенком об 

опасных ситуациях 

2. Игра «Найди и назови 

опасные ситуации» 
3. Дидактическая игра 

«Хороший-плохой 

поступок» 

4.  4.Игра «Чего не 

хватает?» 

5.     5.Игра «Нелепица» 

6.     6. Этюд «Я – хороший» 
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22. 7.03.23  Март 
2-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 22 
«Моя прекрасная леди. 

Поздравляем наших 

мам» 

Формирование представлений о 

времени года «Весна». Развитие 

мыслительных процессов обобщения, 

отвлечения, выделения 

существенных признаков. Развитие 

способности к анализу и 

самоанализу. Снятие мышечного 

напряжения, развитие тонкой 

моторики рук. 

 

1. Игра «Признаки 

весны» 

2. Комплекс 

кинезиологических 

упражнений 
3. Игра «Наведи порядок 

в доме» 

4. Игра «Мамины 

чувства» 

5. Задание «Подарок для 

мамы» 

6. Этюд «Подарок» 

23. 14.03.23  Март 
3-я неделя 

(ориентировка 

в пространстве) 

Занятие №23 
«Профессии. Орудия 

труда. Горняцкий край» 

Закрепление знаний о профессиях 

труда. Развитие мыслительных 

процессов обобщения, отвлечения, 

выделения существенных признаков. 

Снятие мышечного напряжения, 

развитие тонкой моторики рук. 
 

1.Приветствие. 
2.Комплекс 

кинезиологических 

упражнений 

3.Игра «Професии 

горняцкого края»  
4.Игра «Чей предмет?» 

5.Упражнение 

«Профессии» 

6.Игра «Подбери 

нужные предметы» 
7.Игра «Угадай 

професию» 

24. 21.03.23  Март  
4-я неделя 

(ориентировка 

в пространстве) 

Занятие № 24 
«Весна-красна идет. 

Встреча жаворонков» 

Закрепление знаний  о времени года 

«Весна» и ее признаках, 

формирование бережного отношения 

к птицам. Развитие 

пространственных представлений 

(право, лево, середина, верх, низ). 

1. Игра «Признаки 

весны» 

2.Комплекс 

кинезиологических 

упражнений 

3.Подвижная игра 

«Жаворочки в 

гнездышках» 

4. Игра «Помоги птицам 
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вернуться в гнезда» 
5. Игра «Идем в гости» 

6.Игра 

«Прикосновение» 

25. 28.03.23  Март  

5-я неделя 
(ориентировка 

в пространстве) 

Занятие № 25  

«Народная культура и 

традиции» 

Формирование у ребенка интереса к 

культуре, традициям и бытц русского 

народа. Учить классифицировать 

предметы стариного быта и называть 

их, развивать умение видеть 

различие и сходство с современными 

предметами. Развитие 

пространственных представлений 

(право, лево, середина, верх, низ). 

1.Беседа с ребенком о 

традициях русского 

народа, рассматривание 

предметов (самовар, 

ложка, самодельная 

кукла-оберег, чугунок, 

ухват) 
2. Игра «Положи 

предмет на место» 
3. Игра «Что и где 

находится» 

4.Игра «Идем в гости» 

5. Игра 

«Прикосновение» 

26. 4.04.23  Апрель 
1-я неделя 

(ориентировка 

в пространстве) 

Занятие № 26  
«Дикие животные 

весной» 

 Формирование представлений о 

жизни  диких животных весной, их 

приспособленности к зимнему 

периоду. Развитие пространственных 

представлений с использованием 

предлогов (перед, за, под около, от, к, 

в).Развитие внимания, памяти, 

мышления. 
 

1.Словесная игра «В 

лесу» 

2.Комплекс 

кинезиологических 

упражнений 

3.Игра «Найди отличия» 

4.Игра «Кто 

спрятался?» 
5.Весёлая зарядка для 

пальчиков. 
6.Игра «Дикие 

животные» 

7.Игра «Графический 

диктант по клеточкам» 

27. 11.04.23  Апрель 

2-я неделя 

Занятие № 27  

«День космонавтики» 

  Закрепление знаний о космосе, о 

космонавтах. Развитие 

1.Игра «Космонавты» 

2.Корректурная проба 
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(ориентировка 

в пространстве, 

внимание) 

пространственных представлений с 

использованием предлогов (перед, за, 

под около, от, к, в). Развивать 

внимание, наблюдательность. 

 

«Космос» 
3.Комплекс 

кинезиологических 

упражнений 

4.Арт-терапевтическое 

упражнение «Моя 

планета» 

5.Игра «Помоги 

космонавтам» 

6.Игра «Верите ли вы?» 
7.Игра «Летает-не 

летает» 

28. 18.04.23  Апрель  
3-я неделя 

(ориентировка 

в пространстве, 

внимание) 

Занятие № 28 
«Труд людей весной» 

Закрепление знаний о труде людей 

весной. Развитие пространственных 

представлений  на плоскости листа 

(право, лево, середина, верх, низ). 

Развитие активного внимания. 
 

1.Игра «Огород» 
2.Комплекс 

кинезиологических 

упражнений 

3.Игра «Что я вижу?» 
4.Физминутка «Солнце» 
5.Игра «Посади огород» 

6.Игра «Что было 

раньше?» 

29. 25.04.23  Апрель 
4-я неделя 

(ориентировка 

в пространстве, 

внимание)  

Занятие № 29 
«Моя семья. Мой 

город. Моя страна. 

ПДД» 

 

Расширение представлений  о семье, 

о Родном крае, закрепление названий 

дорожных знаков. 

Развитие  внимания, 

наблюдательности, быстроты 

реакции. 

Развитие целостного восприятия, 

способности к зрительному синтезу. 
Развитие мышления. 

 

1.Словесная игра «Что в 

городе моем?» 

2.Комплекс 

кинезиологических 

упражнений 
3.Игра «Звуки в городе» 

4.Игра «Собери знак» 
5.Рисунок «Мой дом» 
6.Игры с песком «Мой 

город» 

30. 2.05.23  Май 

1-я неделя 

(внимание, 

Занятие № 30 

«День Победы. Герои 

ВОВ нашего края» 

Воспитание уважения к памяти 

павших бойцов, подвигу росийского 

народа- победителя в ВОВ. Развитие 

1. Беседа с ребенком о 

ВОВ рассматривание 

иллюстраций (война, 
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восприятие) внимания, наблюдательности, 

быстроты реакции. 

Развитие целостного восприятия, 

способности к зрительному синтезу. 

Развитие мышления. 
 

вечный огонь) и др. 

2. Комплекс 

кинезиологических 

упражнений 

3. Игра  «Найди 

отличия» 

4.  Игра «Письмо в 

воздухе» 

5. Игра «Хороший - 

плохой поступок» 

6.  Игра 

«Прикосновение» 

31. 16.05.23  Май 
2-я неделя 
(внимание, 

восприятие) 

Занятие № 31 
«Весенний мир 

природы. Растения и 

насекомые нашей 

местности» 

Закрепление знаний о растениях и 

насекомых нашей местности. 

Развитие зрительной памяти, 

мышления. 

Тренировка зрительных 

анализаторов, развитие внимания, 

быстроты реакции. 

 

1.Словесная игра 

«Цветы» 
2.Комплекс 

кинезиологических 

упражнений 
3.Игра «Сыщики: цветы 

и растения» 

4.Игра «Какое насекомое 

улетело?» 

5.Упражнение «Какое 

насекомое улетело?» 
6.Игра «Четвертый 

лишний» 

32. 23.05.23  Май 
3-я неделя 

(внимание, 

восприятие, 

ориентировка в 

пространстве) 

Занятие № 32 
«Берегите  

природу» 

Закрепление правил поведения в 

природе. Развитие зрительной 

памяти, мышления, ориентировки на 

плоскости листа. 
Тренировка зрительных 

анализаторов, развитие внимания, 

быстроты реакции. 
 

1. Игра «Если я приду в 

лесок» 

2. Комплекс 

кинезиологических 

упражнений 

3. Игра «Назови дерево 

по силуэту» 
4. Игра «Кто, где 

живет?» 
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5. Игра «Правила 

поведения в природе» 

6. Графический диктант 

«Идем в гости) 

33. 30.05.23  Май 

4-я неделя 
(внимание, 

восприятие) 

Занятие № 33 

«Лето! Ах, лето!» 

Закрепление представлений о 

характерных признаках лета, цветах 

нашей местности. Развитие 

зрительной памяти, мышления. 
Тренировка зрительных 

анализаторов, развитие внимания, 

быстроты реакции. 
 

1.Словесная игра 

«Цветы» 
2.Игра «Сыщики: цветы 

и растения» 
3.Игра «Какое насекомое 

улетело?» 

4.Упражнение «Какое 

насекомое улетело?» 

5.Игра «Четвертый 

лишний» 

 

Перспективно тематическое планирование в работе с дошкольниками во второй половине дня  по  программе «Л. В. Любимова 

Образовательная программа развития финансовой грамотности дошкольников «Открытия Феечки Копеечки» (1 раз в неделю) 

 

Месяц Дидактическая игра 1. Беседа.  

2.Чтение художественной 

литературы 

Сюжетно – ролевая игра Игровое занятие 

Сентябрь 

1-ая неделя   С/Р игра «Банк»  

Цель: познакомить с 

новой игрой. 

 

2-ая неделя  Беседа «Профессии 

экономической сферы» - 

Цель: познакомить детей с 

профессиями: кассир, 

бухгалтер, экономист. 

  

3-я неделя    «Планирование 

семейного бюджета»  
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Цель: Формировать 

знания об основах 

планирования 

семейного бюджета 

 

4 –ая неделя Д/И «Рационально – 

расточительно» 

Цель: Познакомить детей 

с правилами и способами 

сбережения 

экономических ресурсов 

– свет, вода. 

   

Октябрь 

1-ая неделя   С/Р игра «Скорая 

помощь»  

Цель: формировать 

самостоятельность. 

 

2-ая неделя  Чтение сказки Л. 

Ястребовой и Н. 

Мальчиной «Хранители 

бюджета» 

  

3-я неделя Игра –пантомима 

«Любимые дела по 

дому». 

Цель: Развивать навыки 

и умения изображать 

любимые действия 

помощи родителям. 

   

4 –ая неделя    «Эволюция денег: от 

ракушек и камней до 

наших дней»  

Цель: Формировать 

представление о 
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товарно денежных 

представлений 

 

5-ая неделя Д/И «Мини-банк» 

Цель: Показать 

принципы финансового 

планирования, донести 

принцип «сначала 

зарабатываем – потом 

тратим». 

 

   

Ноябрь 

1-ая неделя  Беседа «Как Феечка 

Копеечка стала 

рачительной хозяйкой» - 

Цель: воспитывать у детей 

навыки и привычки 

культурного и 

рационального поведения в 

быту. 

  

2-я неделя Д/И «Кто трудится, кто 

играет» 

Цель: Закрепить 

представления детей о 

различии трудовой и 

игровой деятельности 

(трудовой – нетрудовой). 

 

   

3 –ая неделя   С/Р игра  «Почта» 

 Цель:  повторить 

правила игры 

 

4 –ая неделя    «Появление первых 

денег на Руси»  
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Цель: Познакомить с 

историей появления 

первых денег на Руси. 

 

Декабрь 

1-ая неделя  Беседа 

«Благотворительность». 

Цель: Формировать 

понимание и значение 

благотворительности 

человека на примере сказки 

В. Катаева «Цветик 

семицветик» 

  

2-я неделя   С/Р игра  «Детский 

ресторан»   

Цель: познакомить с 

новой игрой 

 

3 –ая неделя Д/И «Первые деньги на 

Руси» 

Цель: Познакомить детей 

с историей появления 

первых денег на Руси. 

   

4 –ая неделя    «Деньги разных 

стран» Цель: 

Обогащать 

представление детей о 

российских деньгах и 

деньгах дальнего и 

ближнего зарубежья. 

 

Январь 
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2-я неделя  Чтение народная сказка 

«Жадная старуха» 

 

  

3-я неделя   С/Р игра  «Кафе»  

Цель: закрепить правила 

в игре. 

 

4 –ая неделя Д/И Что мы покупаем за 

деньги, а что купить 

нельзя» 

Цель: Обучать детей 

различать товары и 

услуги. 

   

5 –ая неделя    «Что такое цена»  

Цель: Продолжать 

формировать 

представление о 

деньгах разного 

достоинства, разной 

ценности. 

Февраль 

1-ая неделя  Беседа «Российские 

деньги и деньги разных 

стран»  

 Цель: обучать детей 

различать российские 

деньги и деньги разных 

стран. 

  

2-я неделя   С/Р игра «Вкуснотеево»  

Цель: познакомить с 

новой игрой 

 

3-я неделя Д/И «Доходы и 

расходы» 

Задача: Обучать детей 
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понимать, откуда 

приходят деньги в семью 

и на что они тратятся. 

4 –ая неделя    «Как живут деньги в 

банке»  

Цель: Обогащать 

представление о 

системе хранения 

денег. 

Март 

1-ая неделя   С/Р игра  «Кондитерская 

фабрика»  

Цель: познакомить с 

новой игрой 

 

2-я неделя Д/И  «Кто как 

работает?» Цель: 

Расширить представление 

о том, что в сказке герои 

по-разному приобретают 

богатство: одни трудятся, 

а другие стремятся порой 

неблаговидными делами 

получить большие 

деньги. Воспитывать 

уважение и 

привязанность к добрым 

и трудолюбивым героев 

сказок. 

  

 

 

   

3-я неделя  Чтение   В. Сухомлинский 

«Жадный мальчик» 
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4 –ая неделя    «Деньги, которые ты 

не видишь»   

Цель: Познакомить с 

понятием «безналичные 

деньги» и 

«электронные», их 

отличием от бумажных 

банкнот и 

металлических монет. 

Апрель 

1-ая неделя  Беседа «Растут ли булки 

на деревьях» 

Цель: формировать первое 

представление об 

экономической 

составляющей стоимости 

хлеба. 

  

2-я неделя   С/Р игра  «Круиз»  

Цель: познакомить с 

новой игрой 

 

3-я неделя Д/И «Услуги и товары» 

Цель:  Закрепить 

сведения о том, что такое 

услуги и товары, 

показать, что они 

встречаются не только в 

реальной жизни, но и в 

сказках. Воспитывать 

уважение к любой работе. 

 

   

4 –ая неделя    «Пермский Гознак: - 

там, где рождаются 
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деньги»  Цель: 

Расширять 

представление о 

предприятиях региона – 

Пермской печатной 

фабрике Гознака. 

Май 

3-я неделя   С/Р игра «Тренажерный 

зал»  

Цель: познакомить с 

новой игрой 

 

4-ая неделя  Чтение сказки «Хранители 

бюджета» 

 

  

5-ая неделя    «Производство 

бумаги» Цель: 

Познакомить детей с 

технологией 

переработки древесины 

в бумагу. Углублять 

знания детей об 

ассортименте бумаги, о 

влиянии свойств и 

качеств бумаги на 

формирование ее 

стоимости. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Групповое родительское собрание «Круглый стол. Психологическая готовность детей к школьному обучению». 

2. Консультация  «Дошкольник готовиться стать школьником». 

3. Консультация «Всё о развитии детской речи».  УЧИТЕЛЬ _ ДЕФЕКТОЛОГ. 
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4. Анкета для родителей: «Какой вы родитель?». Повышение педагогической культуры родителей. 

5. Консультация «Современные формы взаимодействия с семьей». 

6.Маршрут выходного дня «Его именем назван город» (познакомить с историей нашего города, первые дома, архитектура). 

7. Консультация «Знакомим детей с Лего – конструктором». 

8. Рекомендации родителям по профилактике новой коронавирусной инфекции ( COVID – 19). 

Стендовая информация: 

- Оформление уголка безопасности «Островок безопасности». 

- Осенние уроки природоведения. 

- Рекомендации для родителей по совместной деятельности детей и родителей в осенний период. 

ОКТЯБРЬ 

1.Обсуждение на сайте ДОО «Безопасная дорога» 

2.Беседа  «Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге». 

3.Выставка рисунков и поделок «Дорога и дети».  

4.Консультация: «Как не болеть в детском саду».  

5.Осенний праздник для детей на тему: «Осень в гости к нам пришла».  

6.Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».  

7. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа.  

8. Анкета для родителей: «Знаете ли вы своего ребёнка?». 

9 Консультация «Витаминная азбука здоровья».  

10. Маршрут выходного дня «Осень в парке». 

11. Консультация педагога психолога «Можно ли обойтись без наказаний» 

 Стендовая информация 

-  «Дети наше повторение» — работа над своими ошибками. 

- советы родителям по формированию у детей культурно – гигиенических навыков». 

НОЯБРЬ 

1. Консультация «Готовим руку дошкольника к письму». 

2. Консультация «Как организовать игры детей дома с использованием занимательного математического материала». 

3.Папка-передвижка для родителей «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности». 

4.Буклет для родителей «Агрессивный ребёнок: как ему помочь?» 

5.Совместное оформление тематического альбома «Профессии родителей».  

6. Маршрут выходного дня «По улицам родного города». 

7. Выставка детских рисунков ко дню матери. «Мамочка — наше солнышко».  

8. Консультация «Главные направления в развитии речи детей старшего дошкольного возраста». Учитель – дефектолог. 

9.Досуг, посвященный Дню матери. 
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10.Изготовление фотогазеты “Нет моей мамы лучше на свете!”. 

Стендовая информация 

- Полезные продукты для хорошего настроения. 

- советы родителям «Знакомим детей с финансовой грамотностью» 

ДЕКАБРЬ 

1. Групповое родительское собрание «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности». 

2.Консультация «Как создать семейную коллекцию денег». 

3. Консультация «Закаливание детского организма» 

4. Индивидуальные беседы «Чесночницы — одна из мер профилактики вирусных инфекций». 

5. Маршрут выходного дня «Новогодняя елка города». .                       

6.  Беседа «Безопасность детей – наше общее дело» 

7. Папка- передвижка «Учите вместе с нами». 

8. Индивидуальная беседа «Гармония общения – залог психического здоровья ребенка». 

 Стендовая информация 

- «Скоро в школу» (советы психолога). 

- «Рациональное питание ребенка» 

ЯНВАРЬ 

1. Консультация «Развитие музыкальных способностей у детей» 

 2.Консультация «ребенок в магазине: правила поведения». 

3. Консультация «Осторожно детские игрушки» 

4. Индивидуальная беседа с родителями «Как выбрать книгу для дошкольника начинающего читать». 

5. Выставка детских рисунков «Рождественская сказка» 

6. Анкетирование для родителей «Чтение в вашей семье». 

 7. Маршрут выходного дня «Посещение театрализованного представления в новогодние каникулы».                        

 8. Папка передвижка «Христианские праздники и традиции», «Рождество». 

Стендовая информация 

-  «Как развивать у детей любовь к чтению». 

- Буккроссинг в детском саду. ( обмен книгами среди родителей ) . 

ФЕВРАЛЬ 

1.Беседа «Играем с детьми в спортивные игры» 

2. Беседа «Как научиться понимать своего ребенка». 

3. Памятка «Права и обязанности родителей по отношению к своим детям». 

4. Консультация  «Развитие художественных способностей детей». 
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5. Консультация педагога – психолога  

6. Консультация учителя - дефектолога «Десять простых советов от логопеда».  

7. Папка передвижка «Компьютерные игры для детей старшего дошкольного возраста». 

8. Совместное участие родителей и детей на утреннике «Праздник, посвящённый 23 февраля». 

9. Выставка детских рисунков «Папочка и я». 

10. Изготовление с детьми кошельков из бросового материала 

 Стендовая информация 

- Растим маленького художника. 

- Играем с детьми в спортивные игры. 

МАРТ 

1. Групповое родительское собрание «Организация работы в ДОУ по ранней профориентации дошкольников» 

2. Консультации.  «Развитие творческих способностей ребенка». 

3. Консультация «Общение детей со сверстниками». 

4.   Консультация «Занимательная математика дома». 

5.   Консультация «Как сформировать у детей полезные привычки». 

6. Консультация «Значение музыкальной пальчиковой гимнастики в развитии детей дошкольного возраста». 

7.   Буклет для родителей «Дидактические игры по обучению грамоте». 

8. Маршрут выходного дня «Архитектура родного города». 

9.  Выставка детских  работ «Портрет моей мамочки». 

10  Беседа с родителями  «Если ваш ребенок – левша». 

11. Акция «Сбор макулатуры» 

АПРЕЛЬ 

1. Стенгазета для родителей «Смешинки от детей!» 

2. Консультация «Взрослый мир в детских мультфильмах». 

3. Консультация «Причины плоскостопия и пути его профилактики» 

4. Консультация педагога психолога «Готовим детей к школе». 

5. Консультация «Формирование нравственных качеств личности дошкольников в музыкальной деятельности». 

6. Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в изобразительной деятельности. 

7. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

8.  Беседа «Какие нужны детям знания о Космосе?». 

9.  Выставка рисунков ко дню космонавтики. 

10.  Памятка для родителей  «Как предупредить авитаминоз весной». 

11. Памятка «Значение трудолюбия у дошкольников». 

12. Памятка для родителей «Учимся и развиваемся через техническое творчество». 
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13. Акция «Посадим дерево». 

МАЙ 

1. Групповое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее». 

2. Буклет для родителей «Читаем детям о войне» 

3. Папки-передвижки: «День Победы», «Города-герои», «Дети войны» 

4. Памятка  «Скоро в школу!» 

5. Буклет «Будущий первоклассник». 

6. Буклет - «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья 

7.  Консультация «Адаптация детей в школе». 

8.  Консультация «Игра – инсценировка как средство развития речи ребенка». 

9. Консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных инфекций в летний период. 

10. Маршрут выходного дня «Весна в городе». 

11.  Памятка «Культура поведение детей в общественных местах» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план 

Планирование организованной – образовательной деятельности 

Продолжительность организованной образовательной деятельности  для детей от 6 до 7 лет — не 

более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в  подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

организованную  образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами организованной образовательной деятельности — не менее 10 минут. (СанПиН 

2.4.1..3049-13)  

Продолжительность учебной недели: 5 дней; 

Начало учебного года: 01 сентября 

Количество учебных недель: 35 

Каникулярное время: с 26.12.2022 по 08.01.23 г  

с 03.04.2023 по 07.04.2023 г 

 3.2Режим дня в группе компенсирующей направленности 

с нарушением зрения № 5 «Радуга» 

( 6-7 лет)  

Холодный период 

 
Наименование понедельни

к 

вторник среда Четверг пятница  

Прием детей, 

свободная игра 

6.30-8.20  

Утренняя 

гимнастика 

8.20-8.30  

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30 – 8.45  

Утренний круг 8.45-9.00   

Организованная 

детская 

деятельность, 

занятия со 

специалистами 

9.00-10.50 9.00-10.50 

 

9.00-10.10 

11.10-

11.40(1) 

11.50-

12.20(2) 

9.00-10.50 9.00-10.10 

 

 

Игры в центрах 

активности, 

самостоятельная 

деятельность  

  12.20-12.40 

11.10-

11.40(2) 

11.50-

12.20(1) 

 10.10-10.30  

2-й завтрак 10.50-11.00 10.50-11.00 10.10 – 

10.20 

10.50-11.00 10.30-10.40  



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 

158 
 

 Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(труд, игры, 

наблюдения, 

физкультурно-

оздоровительная 

работа, 

индивидуальная 

работа, чтение, 

художественно-

творческая 

деятельность, 

общение),  

11.00 – 

12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 – 12.30 

 

10.20-11.00 11.00– 12.30 10.40-12.30  

Организованная 

образовательная 

деятельность на 

воздухе 

    11.20-11.50   

Возвращение с 

прогулки, игры 

12.30 -12.40 11.00 -11.10 12.30 -12.40  

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство 

12.40 – 13.10  

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.10 - 15.00  

Постепенный 

подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 - 15.15  

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.15  - 15.30  

Организованная 

детская 

деятельность, 

занятия со 

специалистами  

- 15.30-16.00 

 

-  

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.30 -16.15    

Чтение 

художественной 

литературы 

16.15 - 16.35  

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.35 - 16.50  

Вечерний круг 16.50-17.00  

Индивидуальная 

работа с детьми 

17.00-17.10  

Прогулка. Работа с 

родителями. 

17.10 - 18.30  
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 Режим дня в группе компенсирующей направленности 

с нарушением зрения № 5 «Радуга» 

( 6-7 лет)  

Теплый период 

 

Режимные моменты  

Прием детей на воздухе. Игровая, трудовая 

деятельность, общение, индивидуальная 

работа с детьми 

6.30-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, свободное общение детей 9.00-9.15 

Прогулка, спортивные и подвижные игры, 

праздники 

9.15-12.15 

2 завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки. 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, бодрящая  гимнастика, закаливающие 

процедуры. 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность, досуг, 

развлечения 

15.30-16.25 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 

Вечерний круг 16.00-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная, игровая, трудовая детская 

деятельность, общение, индивидуальная 

работа с детьми. 

Уход детей домой 

16.45-18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 

160 
 

 

 

3.3 режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин) в 

зависимости от возраста детей 

3 – 4 года 4 -5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Физкультур

ные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 

 15 мин 

2 раза в 

неделю  

20 мин 

1 раза в 

неделю 

25 мин 

1 раза в 

неделю 

30 мин 

 

б) на улице 

В теплый 

период 1 раз 

в неделю -

15мин 

В теплый 

период1 раз в 

неделю- 20 

мин 

1 раз в 

неделю 

25 мин 

1 раз в 

неделю 

30 мин 

Физкультур

но – 

оздоровител

ьная работа 

в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика 

         5            5          5           5 

б) подвижные и 

спортивные  игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 

раза утром и 

вечером 

      15 

Ежедневно 2 

раза утром и 

вечером 

      20 

Ежедневно 

2 раза утром 

и вечером 

      25 

Ежедневно 2 

раза утром и 

вечером 

      30 

в) 

физкультминутки в 

середине 

статистического 

занятия) 

        3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

        3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

        3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

        3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

г) занятия в 

бассейне 

 1 раз в 

неделю    15  

    1 раз в 

неделю   20 

  1 раз в 

неделю    25 

 1 раз в 

неделю     30 

Активный 

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

      15 

1 раз в месяц 

    20 

1 раз в 

месяц 

    25 

1 раз в месяц 

        

  30 

б) физкультурный 

праздник 

        -          2 раза в 

год до 45 мин 

2 раза в год  

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостояте

льная 

деятельност

ь детей 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивного 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

б)самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.4 Планирование организованной образовательной деятельности 

 

Образовательная область Виды детской деятельности Количеств

о занятий 

в неделю 

Познавательное развитие -Развитие математических представлений 

 

2 

 

Коррекционно -развивающее Занятие с учителем - дефектологом 4 

Художественно – эстетическое 

развитие 

-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация 

- Конструирование 

1 

1 

1 

1 

Художественно – эстетическое 

развитие 

-Музыка 2 

Физическое развитие -Физкультура 

-Плавание 

2 

1 

Познавательное развитие - Ознакомление с окружающим миром  1 

Региональный компонент 

Познавательное развитие «Здравствуй мир Белогорья» одно занятие по 

программе    Л.В. Серых, Г.А. Репринцева 

1 раз в 

месяц 

Всего занятий в неделю  16 

Объем учебной нагрузки  5часов 

Количество занятий в год 

 

 

 

 

390 
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Организованная образовательная деятельность в ходе режимных моментов в 

подготовительной группе с нарушением зрения 

Расписание организованной образовательной деятельности в разновозрастной группе  

компенсирующей направленности№ 5 «Радуга» ( 6-7 лет) 

(в форме образовательных развивающих ситуаций на игровой основе) 

СП 2.4.3648-20 

 

Д
ен

ь
 

н
е
д

ел
и

 Время/ 

ООД 

(6-7 лет) 

Формы работы Время/ 

ООД 

(6-7 лет) 

Формы работы 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

 

Коррек 

ционное 

9.00 -9.30 

Рассказ педагога, чтение, пересказ, 

составление  описательных 

рассказов, рассказы  по картинке, 

заучивание наизусть, 

проговаривание, словесное 

творчество, задания, игры и 

упражнения, артикуляционная  

гимнастика, дыхательные  

упражнения, проговаривание, 

словесные игры, дидактические 

игры и упражнения, 

рассматривание сюжетных и 

предметных картинок, картин, 

игрушек, иллюстраций, книг, 

диалоги., наблюдения 

Лепка/апп

ликация  

9.00 – 9.30 

 

Рассматривание  картинок,  

иллюстраций,  объектов  природы,  

игрушек,  произведений народно-

прикладного искусства, наблюдения, 

обследование предметов, 

дидактические игры и упражнения, 

лепка, создание коллективных 

композиций, творческих выставок, 

аппликация,   оформление   выставок   

работ   декоративно-прикладного   

искусства, репродукций произведений 

живописи, проектная деятельность, 

создание коллекций 

 

 

Лепка/апплик

ация  
9.40-10.10 

Рассматривание  картинок,  

иллюстраций,  объектов  природы,  

игрушек,  произведений народно-

прикладного искусства, 

наблюдения, обследование 

предметов, дидактические игры и 

упражнения, лепка, создание 

коллективных композиций, 

творческих выставок, аппликация,   

оформление   выставок   работ   

декоративно-прикладного   

искусства, репродукций 

произведений живописи, проектная 

деятельность, создание коллекций 

Коррекцио

нное 

9.40 – 10.10 

Рассказ педагога, чтение, пересказ, 

составление  описательных рассказов, 

рассказы  по картинке, заучивание 

наизусть, проговаривание, словесное 

творчество, задания, игры и 

упражнения, артикуляционная  

гимнастика, дыхательные  

упражнения, проговаривание, 

словесные игры, дидактические игры 

и упражнения, рассматривание 

сюжетных и предметных картинок, 

картин, игрушек, иллюстраций, книг, 

диалоги., наблюдения 
Физкультура 

(бассейн) 

11.20 -11.50 

(1-подг.) 

12.00 – 12.30 

 (2 –подг.) 

Ознакомление с правилами поведения в бассейне, в душевой, в раздевалке и на воде. 

Выполнение  погружения в воду с головой, с задержкой дыхания. Самостоятельное 

горизонтальное лежание на груди и на спине. Выполнение многократных выдохов в воду. 

Закреплять умение согласовывать работу ног и дыхания пли плавании способом кроль на 

груди и спине, с разным положением рук. 

 

В
т

о
р

н
и к
  Математическ

ое развитие 

Дидактические  игры  и  упражнения,  развивающие,  игры  с  движениями, обследование  

фигур,   объяснение,  показ,  сравнение  предметов,   чтение, подвижные   игры   со   
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9.00 – 9.30  счетом,   работа   с   раздаточным   материалом, игры и упражнения, количественный  и 

порядковый  счет,  отсчитывание,  называние  чисел,  ориентировка  в  пространстве,  на  

листе  бумаги,  измерение,  сравнение,  зарисовка,  видоизменение  фигур,  составление  

фигур из частей, движение в пространстве, классификация предметов, проблемные 

ситуации, проектная деятельность 
Рисование 

9.40-10.10 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, рисование, дидактические игры, и 

упражнения, изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр, 

экспериментирование, рассматривание   эстетически   привлекательных   объектов 

природы, быта, произведений искусства, оформление выставок, коллекционирование 

Музыка 

10.20-10.50 

Слушание музыки, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения танцы, 

танцевально-игровое творчество, игра на детских музыкальных инструментах 

рассматривание иллюстраций, игры и упражнения под музыку, слушание музыкальных  

сказок, просмотр мультфильмов,   фрагментов   детских   музыкальных   фильмов, 

театральная деятельность, музыкально-дидактические игры 

Игры, 

тренинги с 

психологом 

15.30-16.00 

Игры  и  упражнения  на  развитие  познавательной  и  эмоциональной  сферы,  тренинги, 

игротерапия, сказкотерапия, арттерапия, музыкотерапия психогимнастика, релаксационные 

упражнения 

 

С
р

ед
а

 

Коррекционно

е 

9.00 – 9.30  

 

Рассказ педагога, чтение, пересказ, 

составление  описательных 

рассказов, рассказы  по картинке, 

заучивание наизусть, 

проговаривание, словесное 

творчество, задания, игры и 

упражнения, артикуляционная  

гимнастика, дыхательные  

упражнения, проговаривание, 

словесные игры, дидактические 

игры и упражнения, 

рассматривание сюжетных и 

предметных картинок, картин, 

игрушек, иллюстраций, книг, 

диалоги., наблюдения 

Ознакомле

ние с 

окружающ

им миром 

 

9.00 – 9.30  

 

Рассматривание, наблюдения, 

обследование предметов, рисование, 

дидактические игры, и упражнения, 

изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр, 

экспериментирование, 

рассматривание   эстетически   

привлекательных   объектов природы, 

быта, произведений искусства, 

оформление выставок, 

коллекционирование 

 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

9.40-10.10 

  

 

Рассматривание, наблюдения, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

познавательно-исследовательская 

деятельность, проектная 

деятельность, развивающие игры, 

сюжетно-ролевые игры, экскурсии, 

чтение познавательной и 

энциклопедической литературы, 

рассматривание иллюстраций, 

альбомов, предметных и сюжетных 

картинок, ситуативный разговор, 

слушание звуков природы 

 

Коррекцио

нное 

9.40 – 10.10  

 

Рассказ педагога, чтение, пересказ, 

составление  описательных рассказов, 

рассказы  по картинке, заучивание 

наизусть, проговаривание, словесное 

творчество, задания, игры и 

упражнения, артикуляционная  

гимнастика, дыхательные  

упражнения, проговаривание, 

словесные игры, дидактические игры 

и упражнения, рассматривание 

сюжетных и предметных картинок, 

картин, игрушек, иллюстраций, книг, 

диалоги., наблюдения 

Физкультура  

10.20 – 10.50 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные игры, игры и 

игровые упражнения под тексты потешек, народных песенок, подражательные движения 

 

Ч
е

т
в

е

р
г
 Коррекционно

е 
 
Рассказ педагога, чтение, пересказ, 

Математич

еское 

Дидактические игры  и  упражнения,  

развивающие,  игры  с  движениями, 
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9.00 – 9.30 составление  описательных 

рассказов, рассказы  по картинке, 

заучивание наизусть, 

проговаривание, словесное 

творчество, задания, игры и 

упражнения, артикуляционная  

гимнастика, дыхательные  

упражнения, проговаривание, 

словесные игры, дидактические 

игры и упражнения, 

рассматривание сюжетных и 

предметных картинок, картин, 

игрушек, иллюстраций, книг, 

диалоги., наблюдения 

развитие 

9.00 -9.30 

обследование фигур,   объяснение, 

показ, сравнение  предметов, чтение, 

подвижные   игры со счетом, работа с 

раздаточным материалом, 

проектирование, проблемные 

ситуации, игры и упражнения, 

сравнение 

 

Математическ

ое развитие 

9.40 -10.10 
 

Дидактические игры  и  

упражнения,  развивающие,  игры  

с  движениями, обследование 

фигур,   объяснение, показ, 

сравнение  предметов, чтение, 

подвижные   игры со счетом, 

работа с раздаточным материалом, 

проектирование, проблемные 

ситуации, игры и упражнения, 

сравнение 

 

Коррек 

ционное 

9.40-10.10 

 

Рассказ педагога, чтение, пересказ, 

составление  описательных рассказов, 

рассказы  по картинке, заучивание 

наизусть, проговаривание, словесное 

творчество, задания, игры и 

упражнения, артикуляционная  

гимнастика, дыхательные  

упражнения, проговаривание, 

словесные игры, дидактические игры 

и упражнения, рассматривание 

сюжетных и предметных картинок, 

картин, игрушек, иллюстраций, книг, 

диалоги., наблюдения 

 
Музыка 

10.20-10.50 

Слушание музыки, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения танцы, 

танцевально-игровое творчество, игра на детских музыкальных инструментах 

рассматривание иллюстраций, игры и упражнения под музыку, слушание музыкальных  

сказок, просмотр мультфильмов,   фрагментов   детских   музыкальных   фильмов, 

театральная деятельность, музыкально-дидактические игры 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Конструирова

ние, 

робототехника 

9.00-9.30 

Конструирование из строительного 

материала, из деталей 

конструктора, проблемные 

ситуации, коллекционирование, 

оформление выставок репродукций 

архитектурных произведений, 

дидактические игры и упражнения, 

сюжетно-ролевые игры, 

наблюдения рассматривание 

иллюстраций, экскурсии. 

Проектная деятельность 

(исследовательская творческая, 

нормотворческая) 

Коррек 

ционное 

9.00-9.30 

Рассказ педагога, чтение, пересказ, 

составление  описательных 

рассказов, рассказы  по картинке, 

заучивание наизусть, 

проговаривание, словесное 

творчество, задания, игры и 

упражнения, артикуляционная  

гимнастика, дыхательные  

упражнения, проговаривание, 

словесные игры, дидактические игры 

и упражнения, рассматривание 

сюжетных и предметных картинок, 

картин, игрушек, иллюстраций, книг, 

диалоги., наблюдения  

Коррек 
ционное 
9.40-10.00 
 

Рассказ педагога, чтение, пересказ, 

составление  описательных 

рассказов, рассказы  по картинке, 

заучивание наизусть, 

проговаривание, словесное 

творчество, задания, игры и 

упражнения, артикуляционная  

гимнастика, дыхательные  

упражнения, проговаривание, 

Конструиро

вание, 

робототехни

ка 

9.40-10.10 

Конструирование из строительного 

материала, из деталей конструктора, 

проблемные ситуации, 

коллекционирование, оформление 

выставок репродукций 

архитектурных произведений, 

дидактические игры и упражнения, 

сюжетно-ролевые игры, наблюдения 

рассматривание иллюстраций, 
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словесные игры, дидактические 

игры и упражнения, 

рассматривание сюжетных и 

предметных картинок, картин, 

игрушек, иллюстраций, книг, 

диалоги., наблюдения 

экскурсии. Проектная деятельность 

(исследовательская творческая, 

нормотворческая) 

Физкультура 

 (на улице) 

11.20-11.50 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные игры, игры и 

игровые упражнения под тексты потешек, народных песенок, подражательные движения 

ИТ

О 

ГО: 

 
16 ООД по 30 минут = 480 минут (8 часов.) 

3.5 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Базовый вид 

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

1.Утренняя 

гимнастика. 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

2.Комплексы 

закаливающих 

процедур. 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

3.Гигиенически

е процедуры. 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

4.Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов. 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

5.Чтение 

художественно

й литературы. 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

6.Дежурства. 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

7.Прогулки. 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Распределение занятий и образовательных ситуаций в течение учебного года 

 

Образовательная 

область/раздел 

программы 

Виды детской 

деятельности 

Количество занятий и образовательных ситуаций 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май итого 

«Художественно 

–эстетическое» 

Музыка 9 8 9 7 7 7 9 8 8 72 

 
Рисование 4 4 5 3 4 4 4 4 4 36 

 Лепка  1 2 3 2 3 2 1 1 1 16 

 Аппликация  3 2 2 1 1 3 3 2 2 19 

 Конструирование 5 4 4 4 3 3 5 3 4 35 

Познавательное 

развитие» 

Развитие 

математических 

представлений  

8 9 9 6 7 7 9 6 8 69 

 
Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

3 3 4 2 3 3 4 3 3 28 

 «Здравствуй мир 

Белогорья» (по 

программе) 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 

«Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

12 13 13 10 10 11 11 12 12 103 

 

 

 

 

 

 

3.6  Циклограмма 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В   ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ № 5 «РАДУГА» 
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 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

6.30- 

8.20 

Приём при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в группе. 

1.Внесение и рассмат- 

ривание иллюстраций, 

сюжетных картин, те -

матических папок 

(предметный мир, 

явления общественной 

жизни, труд взрослых, 

природное окружение). 

Беседа по содержанию.                                                      

2. Дидактическая игра 

(ФЦКОМ, ознакомле- 

ние с природой).              

3. КГН.  

4. Индивидуальная 

работа по ознакомле- 

нию с этикетом и вос- 

питанию навыков куль 

турного поведения (с 

кем? что?)                                          

4. Работа в уголке 

природы.                                                 

5. Гимнастика для глаз.  

6. Самостоятельная 

деятельность в 

музыкальном центре.        

1. Внесение в группу 

нового предмета. 

Рассматривание. Беседа.                                                 

2. Дидактическая игра 

(«Речевое развитие»).  

3. Наблюдения и труд в 

уголке природы.                

4. Индивидуальная 

работа по РМП – 

количество, величина, 

форма, ориентировка в 

пространстве и во 

времени (с кем? что?).                           

 5. Д/И и упражнения 

«Развитие осязания и 

мелкой моторики рук». 

6. Гимнастика для глаз. 

7. Самостоятельная 

деятельность в центре 

сюжетно-ролевой игры. 

8. КГН. 

1. Внесение предметов 

искусства. 

Рассматривание. Беседа.                                               

2. Дидактическая игра 

(«Социально-коммуника -

тивная «ФОББСП» / 

«Труд»).                                              

3. Работа в уголке 

природы.                                       

4. Индивидуальная 

работа по 

Обр.Обл.«Речевое 

развитие» - 

формирование словаря, 

звуковая культура, 

грамматический строй, 

связная речь (с кем? 

что?).                              5. 

Д/И и упражнения 

«Ориентировка в 

пространстве».  

6. КГН.  

7. Гимнастика для глаз. 

 6. Самостоятельная 

деятельность в 

физкультурном центре. 

1. Развитие познавательной 

активности «Здравствуй 

мир Белогорья» (просмотр 

иллюстраций, выставки, 

наблюдения, беседы, 

чтение детям 

познавательных и 

художественных 

произведений об 

обществен ной жизни: 

семья, детский сад, город, 

родная страна, труд 

взрослых, наша армия, 

наша планета, 

знаменательные праздники 

и даты, история России, 

человек в истории и 

культуре).         

2. Настольно-печатные 

игры (с правилами).                                                 

3.  Д/и «Художественно- 

эстетическое развитие».                                              

4. Индивидуальная работа 

по  Обр. обл. «Речевое 

развитие» -   связная речь 

(с кем? что?) 

5. Гимнастика для глаз.                             

1. Игры и беседы о 

культуре поведения.                                                                       

2. Дидактическая игра 

(РМП).                                                         

3. Работа по развитию 

мелкой моторики рук 

(работа со счетными 

палочками, 

выкладывание узоров, 

работа с ножницами, 

работа в тетради и 

т.д.).                            

 4. Индивидуальная 

работа по Обр.обл.. 

«Речевое развитие» (с 

кем? что?)  

5. Гимнастика для 

глаз.  

6. Самостоятельная 

деятельность детей в 

центре 

математического 

развития.                                                                                          
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6. Самостоятельная деятель 

ность в центре «ФОББСП».                            

8.20- 

8.30 

Утренняя гимнастика (закрепление основных движений) 

8.30- 

8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак (закрепление культуры еды, обучение этикету) 

8.45- 

9.00 

Утренний круг 

 

 Организованная образовательная деятельность 

 

9.00-9.30 

Коррекционное 

9.40-10.10 

Лепка /Аппликация 

11.20 – 11.50(1-подг.) 

12.00 – 12.30(2-подг) 

Физкультура 

бассейн 

 

9.00-9.30 Математическое 

развитие 

9.40 – 10.10 Рисование 

10.20 – 10.50 Музыка 

 

 

9.00 – 9.30 

Коррекционное 

9.40 – 10.10  

Ознакомление с 

окружающим миром 

10.20 – 10.50 

Физкультура 

 

 

9.00 – 9.30 

Коррекционное 

 9.40 – 10.10 

Математическое 

развитие 

10.20 – 10.50 Музыка 

 

9.00 – 9.30 

Коррекционное 

9.40 – 10.10 

Конструирование 

/Робототехника 

11.20 – 11.50 

Физкультура на улице 

    

 

 2-й завтрак  

10.50 -11.00 

10.50. – 11.00 10.10 – 10.20 10.50 – 11.00 10.30 – 10.40 

 подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.00 -12.30 11.00 – 12.30 10.20 – 11.00 11.00 – 12.30 10.40 – 12.30 
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 1. Наблюдения 

(рассматривание, 

сравнение) – живая 

природа. 

Использование 

художественного 

слова.        2.Труд (в 

природе, на участке).                                           

3. Дидактическая 

игра (словесная, с 

предмета ми, на 

развитие 

умственных 

способностей, на 

развитие психических 

процессов).                               

4. Подвижная игра 

(ходьба, бег).                                                    

5. Индивидуальная 

работа по 

образовательным 

областям программы 

– «Познание». 

(Сенсорика, ФЭМП, 

ознакомление в 

природой, ФЦКОМ, 

расширение 

кругозора, «Речевое 

развитие»  (с кем? 

что?).                 

6.Организация 

самостоятельной 

детской деятельности 

на участке.                 

1.Наблюдения 

(рассматривание, 

сравнение) – неживая 

природа: сезонные 

изменения в природе 

(погода, приметы 

времени года). 

Использование 

художественного слова.                                          

2.Труд (в природе, на 

участке).                                           

3. Игры с природным 

материалом (снег, песок, 

вода). Опытно-

экспериментальная 

деятельность на прогулке.                                  

4. Подвижная игра 

(прыжки).                               

5. Индивидуальная работа 

по развитию движений (с 

кем? что?) - ходьба, бег, 

прыжки, катание, 

метание, бросаниеи ловля 

мяча, ползание, лазанье, 

упражнения в равновесии, 

строевые упражнения, 

ритмические 

упражнения, ОРУ.                           

6.Творческие игры.                        

7. Игра малой 

подвижности.       

1.Наблюдения 

(рассматривание, 

сравнение) – расти 

тельный мир (название, 

строение, изменения, 

взаимосвязь с неживой 

природой). 

Использование 

художественного слова.        

2.Труд (в природе, на 

участке).                                  

3.Подвижная игра 

(катание мяча. обруча, 

бросание, ловля, метание 

мяча).                                   

4. Организация 

спортивных игр и 

упражнений.                                             

5. Индивидуальная 

работа по развитию 

движений (с кем? что?) – 

ходьба, бег, прыжки, 

катание, метание, 

бросание и ловля мяча, 

ползание, лазанье, 

упражнения в 

равновесии, строевые 

упражнения, ритмичес 

кие упражнения,  ОРУ.                                                 

6. Организация 

самостоятельной детской 

деятельности на участке.                                          

7. Игра малой 

подвижности.     

1.Наблюдения 

(рассматривание, 

сравнение, заключения) – 

явления общественной 

жизни.                                    

2.Труд (в природе, на 

участке).                                     

3.Русские народные 

игры. Игры народов 

мира.                                                  

4.Подвижная игра 

(подлезание, лазанье).                           

5.Индивидуальная 

работа по развитию 

движений (с кем? что? ) - 

ходьба, бег, прыжки, 

катание, метание, 

бросание и ловля мяча, 

ползание, лазанье, 

упражнения в 

равновесии, строевые 

упражнения, 

ритмические 

упражнения, ОРУ.                                                         

6.Организация 

самостоятельной 

детской деятельности на 

участке.     7.Игра малой 

подвижности. 

1.Наблюдения 

(рассматривание, 

сравнение) – 

окружающие люди 

(труд, одежда).               

2.Труд (в природе, на 

участке).                                                             

3.Беседы с детьми 

(предметное и  

социальное окружение).                       

4.Подвижная игра (с 

элементами 

соревнования.  

5.Игры-эстафеты. 

6.Индивидуальная 

работа по развитию 

движений (с кем? что?) 

- ходьба, бег, прыжки, 

катание, метание, 

бросание и ловля мяча, 

ползание, лазанье, 

упражнения в 

равновесии, строевые 

упражнения.  

ОРУ.                                                   

7.Организация 

самостоятельной 

детской  

деятельности на участке.  

8. Игра малой 

подвижности. 
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12.30- 

12.40 

Возвращение с прогулки, игры 

 

12.40- 

13.10 

Подготовка к Обеду, обед: культура еды, этикет. 

13.10 – 

15.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00- 

15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика для глаз 

15.15- 

15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 

16.15 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

15.30 – 16.00 Игры, 

тренинги с психологом 

 

 

   
 

  

15.30-16.15 

1. Развитие познавательной 

активности «Финансовая 

грамотность (беседа, дид. 

игры, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы) 

 

15.50 – 16.15 

1. Работа в книжном 

уголке (внесение новой 

книги, рассматривание, 

рассказывание, беседы 

по книге, о писателях, 

художниках-

иллюстраторах выстав 

ка книг, ремонт книг).     

15.55 – 16.15 

1. Развлечение, досуги. 

Тематические вечера, 

музыкально-театрализо -

ванная деятельность.    

2. Социально-

нравственное воспитание: 

этические и нравственные 

беседы с  

15.55 – 16.15 

1.КГН 

2.Заучивание (Стихи. 

Загадки. Пословицы. 

Поговорки.)   

3.Сюжетно-ролевые игры 

(приемы, влияющие на 

содержание игры).    

4. Индивидуальная работа 

15.30 -16.15 

1. Труд (хозяйственно-

бытовой труд, навыки 

самообслуживания, труд 

в природе). 

2.Индивидуальная 

работа по развитию речи 

(с кем? что?). 

3.КГН. 
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2. 2. Сюжетно-ролевая игра 

(приемы, влияющие на 

содержание игры).                                     

3. Работа по развитию 

мелкой моторики рук 

(работа со счетными 

палочками, выкладывание 

узоров, работа с 

ножницами, работа в 

тетради и т.д.).                   

4. Индивидуальная работа 

по изодеятельности – 

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование (с кем? 

что?)                                                

5. Дидактическая игра (О.О. 

Речевое развитие») 

6.Самостоятельная 

деятельность в центре 

науки и природы. 

2.Игры со строительным 

материалом.      

3.Театрализованная 

деятельность (игры-

драматизации, 

режиссерские игры, 

знакомство с приемами  

вождения кукол, 

упражнения с детьми).                                                                                        

4. Индивидуальная 

работа по ознакомлению 

с природой – (с кем? 

что?)         

5.Самостоятельная 

деятельность в центре 

строительных игр.      

детьми (культура 

общения,  

поведение со взрослыми и 

сверстниками, отношение 

к себе, гендерное  

воспитание, 

формирование 

нравственных качеств). 

3. Игры на развитие 

психических процессов 

(внимания, памяти), 

слуховой дифференциа 

ции, тактильных 

ощущений).    

4.Индивидуальная работа 

по физическому развитию 

(с кем? что?). 

5.Самостоятельная 

деятельность в центре 

изодеятельности. 

 по Обр.обл. Познавательное 

развитие- Ознакомление с 

предметным окружением/ 

Социальным миром    

5. Игры на сенсорное 

развитие. 

6.Самостоятельная  

деятельность в центре «Наша 

библиотека».   

4.Музыка в быту 

(слушание, знакомство и 

игра на детских 

музыкальных инстру-

ментах, музыкально-

дидактические игры, 

игры с пением, 

музыкально-

ритмические движения, 

танцевально-игровое 

творчество).    

5.Самостоятельная 

деятельность в центре 

«Будем говорить 

правильно». 

16.15 -16.35 Чтение художественной литературы 

 

16.35 – 16.50 Подготовка к ужину, ужин 

16.50 -17.00 Вечерний круг 

17.00 – 17.10 Индивидуальная работа с детьми. Логопедический час 

17.10 – 18.30 Прогулка, работа с родителями 
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 1.Наблюдени

я 

2. Подвижная 

игра.                                                                                                    

3. Игровые 

упражнения 

по развитию 

движений.                           

4. Творческие 

игры. 

1. Наблюдения 

2. Подвижная игра.                                                                                                    

3. Игровые 

упражнения по 

развитию движений.                                                                                                                                                        

4. Самостоятельная 

художественно-

творческая 

деятельность детей. 

1. Наблюдения 

2. Подвижная игра.                                                                                                    

3. Игровые 

упражнения по 

развитию движений.                                                                                                          

4. Самостоятельная 

деятельность детей.                                                                   

1. Наблюдения 

2. Подвижная игра.                                                                                                    

3. Игровые упражнения 

по развитию движений.                                                                                                         

4. Спортивные игры и 

упражнения. 

1. Наблюдения 

2. Подвижная игра.                                                                                                    

3. Игровые 

упражнения по 

развитию 

движений.                                                                                                                                          

4. Самостоятельная 

деятельность детей. 

 

3.7 Перспективный план праздники и развлечения 

 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Исполнители 
1 Физкультурный досуг 1 р. в месяц Инструктор по ФК 

2 День здоровья 1р. в квартал Воспитатели, 
инструктор по ФК 

3 День знаний 1 сентября Воспитатели 
4 День безопасности сентябрь Ст.воспитатель, воспитатели 

5 Осенний бал октябрь Муз.руководители 
6 Семейный праздник 

«День матери» 
ноябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели 

7 Новогодние праздники декабрь Воспитатели. муз. 
руководители 

8 Неделя здоровья (зимние каникулы) январь Инструктор по ФК 

9 Зимний спортивный праздник январь Инструктор ФК, 
муз.рук. 

10 Тренировка по эвакуации детей февраль Заведующий 
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11 День защитников Отечества февраль Инструктор по ФК, муз.рук. 

12 Праздник мам и бабушек. март Воспитатели, 
муз. рук. 

13 Неделя «открытых дверей» апрель Старший воспитатель, воспитатели, 
специалисты 

14 День здоровья апрель Воспитатели, 
инструктор по ФК 

15 День космонавтики апрель Муз.руковод., 
Воспитатели 

16 Развлечение «Весна пришла» апрель Муз.руковод., 
воспитатели 

17 Праздник Победы май Муз. руковод., 
воспитатели 

18 Играем вместе с детьми – 
«Папа, мама, я – спортивная семья» 

май Инструктор ФК, воспитатели 

19 Выпускной бал «До свидания, детский сад!» май Муз. руководит 
инструктор ФК, воспитатели 

20 «День защиты детей» июнь Музыкальные 
руководители 

21 «Праздник русской березки» июнь  

22 «День России» июль Муз.руководители, воспитатели 

23 Праздник «Ивана Купала» июль Муз.руководители, воспитатели 

24 «День именинника» август Муз.руководители, воспитатели 

25 «До свидания, лето!» август  
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Программный комплекс 

Учебно-методическая литература 

Перечень программ, реализуемых в ДОУ в 2018-2019 учебном году: 
-Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 

«Журавушка» города Губкина Белгородской области, разработанная на основе  

 

Парциальные программы:  

1. Е.К. Воронова «Программа обучения детей плаванию в детском саду», реализуется в возрастных 

группах с 3х до 7 лет.  

2. Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина  Парциальная программа 

познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!» для дошкольных 

образовательных организаций, реализуется в группах компенсирующей направленности с 5 до 7 лет.  

3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. М. 

Каплунова, И. А.Новоскольцева, реализуется в возрастных группах с 3х до 7 лет.  
 

Программы коррекционного обучения:  

1.Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3-7 лет, разработанная на основе программы «Образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева. 

2.Программы специальных (коррекционных ) образовательных учреждений IV вида ( для детей с 

нарушением зрения ). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду. Под 

редакцией Л. И. Плаксиной. 

№/№ Образовательная область Наименование пособия Автор 

1. Социально  коммуникативное 

развитие 
1.Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

 

М. М. Борисова 

 

 

 

2.Подвижные тематические 

игры для дошкольников. М.: 

ТЦ Сфера, 2016 

Т. В. Лисина. Г. В. 

Морозова 

2. Познавательное развитие 1.Познавательно 

исследовательская 

деятельность дошкольников 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

Н. Е. Веракса, 

О. Р. Галимов 

 

2.Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и 

эксперименты для 

дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 

2010 

О. В. Дыбина, Н. П. 

Рахманова 
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3.Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 

Подготовительная группа. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

О. В. Дыбина 

3 Речевое развитие 1.Развитие связной речи детей 

5-7 лет с нарушением зрения. 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

Е. А. Лапп 

2.Развитие речи. 

Подготовительная группа. 

Конспекты занятий М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

В. В. Гербова 

3.Разноцветные сказки. Цикл 

занятий по развитию речи, 

формированию 

цветовосприятия и 

цветоразличения.  Уч., - 

методическое пособие - 2010 

Н. В. Нищева 

4. Художественно эстетическое 

развитие 

Занятия по конструированию 

из строительного материала. 

Подготовительная группа 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

Л. В. Куцакова 

Радость творчества. 

Ознакомление детей с 

народным искусством 5-7 лет 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

О. А. Соломенникова 

Конструирование из 

строительных материалов 

ФГОС ДО Волгоград, 

Учитель 2014 

Е. А. Кудрявцева, Г. 

П. Попова 

Оригами с дошкольниками. 

Сложные модели. ФГОС ДО 

М.: Издательство. Экзамен 

2016 

В. В. Выгонов 
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Играем с цветом. 

Формирование представлений 

о цвете у дошкольников 6-7 

лет М.: Школьная Пресса, 

2010 

Л. А. Ремезова 

5. Физическое развитие 1.Организация деятельности 

детей на прогулке. 

Подготовительная группа. 

Учитель. 2016 

Т. Г. Кобзева 

2.Физическая культура в 

детском саду. 

Подготовительная группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Л. И. Пензулаева 

3.Зрительная гимнастика для 

детей 2-7 лет Волгоград: 

Учитель 2016 

Е. А. Чевычелова 

Картотека подвижных игр, 

упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики 

СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС,2011 

Н. В. Нищева 

6. Дополнительная литература Песочная терапия в развитии 

дошкольников М.: ТЦ Сфера, 

2017 

О. Б. Сапожникова 

 

Материально – техническое оснащение 

 

№/ п\п Наименование Содержание 

1 Мебель Столы на регулируемых ножках. 

Стулья 

Стелажи 

Магнитная доска – 2шт. 

Детские шкафчики 

Детские кроватки 

 

2 Информационно – технические 

средства обучения 

Магнитофон 

Диски 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 

177 
 

 

 

 

 

 

 

 

V  СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.М. М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

2. В. В. Выгонов Оригами с дошкольниками. Сложные модели. ФГОС ДО М.: Издательство 

Экзамен 2016 

3.Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов Познавательно исследовательская деятельность дошкольников 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

 

4. В. В. Гербова Развитие речи. Подготовительная группа. Конспекты занятий М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014 

5.В. В. Гербова Н. П. Ильчук «Книга для чтения в детском саду» М.: Издательство Оникс, 2009.- 352 

6. О. В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная группа. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

7. О. В. Дыбина, Н. П. Рахманова Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2010 

8.Г. Н. Жукова «Нравственные беседы с детьми. Занятия с элементами психогимнастики. М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2007.- 64 с. 

9. Т. Г. Кобзева Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа. Учитель. 
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