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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

При разработке рабочей программы использовались следующие нормативно-правовые документы: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании  

в Российской Федерации» (ред. от 24.03.2021года). 

2. Федеральный закон от 8 июня 2020 года № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной 

Думой 27 мая 2020 года, одобрен Советом Федерации 2 июня 2020 года). 

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ «О персональных данных». 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436–ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149–ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации». 

6. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

7. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2018 года № 240  

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 

«Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (ред. 

от 15 марта 2021 года). 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа  

2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» (ред. 

от 12 марта 2020). 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года № 1375-Р 

«Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства (ред. от 23.11.2020). 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2015 года № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года». 

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря  

2013 года № 2506-р. «О Концепции развития математического образования  

в Российской Федерации» (ред. от 08 октября 2020). 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил   СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов  социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19)»(ред. от 24.03.2021, действуют 

до 01 января 2022). 

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573). 

16. Приказ Министерства Просвещения России от 31 июля 2020 года  

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года  

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации» (ред. 

от 14 декабря 2017). 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 года 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (ред. 

от 25 мая 2015). 

19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2013  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ред. от 21 января 2019). 

20. Приказ Минпросвещения России от 2 декабря 2019 года № 649 «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды». 

21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2020 года  

№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (ред. от 08 сентября 2020). 

22. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

23. Приказ Минобрнауки России от 10 июня 2020 № 720 «О деятельности отдельных 

организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, 

в условиях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Российской 

Федерации». 

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». 

4. Приказ департамента образования Белгородской области от 01 ноября 2019 года № 

3403 «Об организации конкурсного отбора региональных ресурсных площадок по реализации модели 

«Дети в приоритете», утвержденный приказом департамента образования Белгородской области. 

5. Приказ департамента образования Белгородской области от 30 декабря 2019 года № 

4028 «Об утверждении перечня ресурсных региональных площадок  

по реализации модели «Дети в приоритете». 

6. Приказ департамента образования Белгородской области от 28 февраля 2020 года № 

511 «Об организации деятельности участников проекта «Дети  

в приоритете». 

7. Приказ департамента образования Белгородской области от 12 апреля 2021 года № 871 

«Об организации и проведении регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, 

двор» в 2021 году.  
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8. Письмо департамента образования Белгородской области от 28 апреля 2018 года № 9-

09/14/2368 «О развитии семейной формы дошкольного образования». 

9. Письмо департамента образования Белгородской области от 24 июля 2018 года № 9-

09/14/4241 «О необходимости увеличения охвата родителей (законных представителей) услугами 

дистанционного консультирования». 

10. Письмо департамента образования Белгородской области от 30 апреля 2020 года № 9-

09/14/2380 «Методические рекомендации по насыщению развивающей предметно-пространственной 

среды элементами «доброжелательного пространства». 

 Данная рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной образовательной 

программы для детей разновозрастных групп компенсирующей направленности с амблиопией и 

косоглазием (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), Рабочей программы воспитания муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «32 

«Журавушка» 

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

01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года.  

Программа предназначена для детей 3-4 лет (младшая группа), 5-6 лет (старшая 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. 

Цели и задачи программы 

Цели: 

- построение системы работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения 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 
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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. 

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;  
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– 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 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом следующих парциальных программ: 
       «Программа обучения плаванию в детском саду» Парциальная программа  (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: 

• Продолжать обучение координационным возможностям в воде: обучать 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. 

• Освоение спортивных способов плавания; изучение техники движения кролем на груди и на спине. 

 

 Программа «Азбука здоровья» Н.В. Полякова направлена на сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование у них привычки к здоровому образу жизни, формирование осознанного отношения 

к своему организму и здоровью.  

Цель: Воспитание ценностного отношения детей к здоровью и человеческой жизни, развитие 

мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Задачи в работе с детьми: 

-Формировать у ребенка представления о здоровье, его ценности, полезных привычках (режим дня, питание, 

сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом), укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья; 

-Способствовать становлению у ребенка-дошкольника ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
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полезных привычек и др.); 

-Помочь детям усвоить элементарные правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения; 

-Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных 

привычек здорового образа жизни 

-Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае 

недомогания; 

-Формировать начальные представления о разных видах спорта, развивать интерес к физической культуре и 

спорту; 

-Способствовать формированию основ здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

 

Парциальная программа Л.Л. Шевченко «Добрый мир» 

Цель программы: определяется как развитие личности ребенка дошкольного возраста, формирование 

базовой культуры на основе отечественных традиционных духовных и нравственных ценностей. 

Цель отражает требования российского законодательства к содержанию образования и ориентирована 

на решение следующих задач: 

1.Духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к традиционным духовным 

ценностям России. 

2.Формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, установок, ценностей, норм, 

обеспечивающих осознанный, нравственный выбор. 

3. Приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего развития детей. 

4. Создание условий творческого развития. 

5. Воспитание любви к Родине, семье. 

6. Интеграция личности в национальную и мировую культуру 

 

       Психопрофилактическая программа «Я учусь владеть собой» (Крюкова С.В., Слободяник 

Н.П.) 

Цель – ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь прожить определенное 

эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает, и дать ему словесное наименование. 

Задачи программы – обучать детей понимать собственное эмоциональное состояние, выражать свои 

чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, выразительные движения, интонации. 
 

Программа «Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению» Роньжина А.С. - это цикл занятий, целью которых является помощь детям 2-4лет в адаптации к 

условиям дошкольного образовательного учреждения. 

Основные задачи: 

- преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к детскому саду; 

- обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный период; 

- формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации детей. 

 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» (5-6 

лет) Куражева Н.Ю. 
 

Цель программы: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

• Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир человеческих эмоций. 

• Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса общения. 

• Развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, саморегуляции, необходимых для 

успешного обучения в школе. 

• Развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе. 
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• Развитие интеллектуальной сферы — развитие мыслительных умений, наглядно-действенного, наглядно-

образного, словесно-логического, творческого и критического мышления. 

• Формирование позитивной мотивации к обучению. 

• Развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, внимания, воображения. 

 

Парциальная    программа познавательного развития дошкольников Л.В. Серых, Г.А.  

Репринцевой «Здравствуй, мир Белогорья!», разработанная на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, способствует решению важнейшей задачи зарождения и сохранения у дошкольников 

любви к древнему и вечно молодому родному краю, позволяет проникнуться чувством уважения к своим 

предкам, лучше узнать свою малую родину. Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 

лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Задачи программы:  

• развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной мотивации на 

основе социокультурных традиций Белгородской области;  

• формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и Белгородской области;  

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о себе и 

других людях, о природных богатствах и культурных достижениях Белгородской области, о труде и 

профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья;  

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы 

совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению познавательных 

задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

 

Парциальная    программа познавательного развития дошкольников «Открытие Феечки-

Копеечки»  Л.В. Любимова 
Данная программа составлена с учётом ФГОС ДО, её содержание направлено на:  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации;  

• развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

•  соответствие возрасту видам деятельности и культурным практикам. 

Цель программы:  

формирование основ финансово-экономической грамотности дошкольников в процессе активной 

деятельности с учетом региональных особенностей. Программа содержит конкретные цели и задачи 

работы на год по каждой возрастной группе. 

 

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

Каплунова,  И. Новоскольцева   

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; 

- обучать детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 
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- 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. 

 

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

Занятия по конструированию и художественному труду развивают творческие способности 

детей, сноровку, воспитывают трудолюбие, усидчивость, терпение. Накапливая конструкторский и 

художественный опыт, ребенок получает возможность воплощать свои представления, фантазии в 

постройках, поделках.  

 

Характеристика особенностей развития воспитанников группы 

Контингент детей 

количество 

детей 

возраст пол Группа здоровья 

  девочки мальчики I I

I 

I

II 

I

V 

V 

9 3-4 года 

5-6 лет 

1 

3 

3 

2 

 

 

    

 

Возрастные особенности развития детей младшей группы 

(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой 

с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 
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учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности развития детей старшей группы (5-6 лет). 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 
более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 
оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 
качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 
течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 
по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 
судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 
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постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 
материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 
образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 
(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 
предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 
если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 
при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 
только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 
последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 
Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 
системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 
различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 
дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 
логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 
не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 
условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 
жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 
и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 
только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
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структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я». 

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) – 14 

Социальный паспорт семей воспитанников представлен следующим образом: 

Социальный статус родителей воспитанников 

 

служащие рабочие бизнесмены, 

предприниматели 

работники 

бюджетной сферы 

неработающие 

7 4 1 1 1 

Типы семей 

 
полные семьи неполные семьи многодетные 

семьи 

семьи, имеющие 2-

х детей 

семьи, имеющие 1-

го ребенка 

7 2 3 4 2 

 

Образовательный уровень родителей 

 

высшее среднее - специальное среднее 

10 4  

 

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. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловли-
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вает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО,  являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО . 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования, и сочетаются с ожидаемыми результатами по 

воспитанию: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
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• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ 
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 Программа по музыкальному  

воспитанию детей  

дошкольного возраста 

 «Ладушки» 

Л.В.Серых 

Г.А.Репринцева 

Парциальная программа дошкольного 

образования 

«Здравствуй, Мир Белогорья!» 

У ребенка развиты музыкальные  

и творческие способности  

(с учетом возможности каждого)  

в различных видах музыкальной  

деятельности. Сформировано 

 начало музыкальной и общей  

духовной культуры. 

У детей дошкольного возраста 

развито чувство патриотизма, 

сформированы представления  

об истории, культуре, природе 

родного края. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основные цели и задачи в соответствии с направлениями развития и возрастом детей 3-4 

года 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать умение жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 
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Приучать детей к вежливости (обучать здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе 

сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» 

слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать 

их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; обучать правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Обучать детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, 

вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, 
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готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

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

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

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега 

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. 

Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы 

в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

ОО «Познавательное развитие»  
Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 
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Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, 

эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Обучать составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; обучать понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Способствовать формированию умения устанавливать равенство между неравными по 

количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 

словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, 

одинаковые (равные) по величине). 
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Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

Обучать обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — 

внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Обучать ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, 

утро — вечер. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Обучать детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных систем 

эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого 

объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 

речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх обучать детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, 

форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то 

части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие 

созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 
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Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему 

помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на 

примере лягушки). 

Приучать наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и 

др.). 

Развивать умение отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).  

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Обучать отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно 

его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Приучать замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Обучать 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть 

их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 
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снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Приучать замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — 

потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи и ягоды 

ОО «Речевое развитие» 
Основные цели и задачи 

Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли 

наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Обучать детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанав-

ливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать 
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внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—

скамеечка, шуба—пальто—дубленка). Обучать понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать обучать детей внятно произносить в словах гласные (а, у, 

и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Приучать отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать обучать детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно, общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
Приобщение к художественно литературе. Читать знакомые, любимые детьми художественные 

произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Формировать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Обучать детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 
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воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 
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предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Обучать в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Обучать создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; 

снежинки и т. п.). 

Приучать правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Обучать 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: формировать умение украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Обучать ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Обучать изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик 

и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Формировать умение располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Обучать раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; обучать создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку. 

Формировать умение лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 
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Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Приучать предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Обучать аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Формировать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, обучать различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Обучать располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 

ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать обучать детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, диван — 

мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Воспитывать желание слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)—

ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Обучать допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий 

по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 
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Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Обучать маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Обучать более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. 

Обучать дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

ОО «Физическое развитие» 
Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление 

об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Обучать детей ходить и бегать свободно, 

не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 
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Приучать действовать совместно, строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 
место при построениях. 

Обучать энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, 
на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 
высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать обучать 
ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Приучать сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 
Обучать кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него. 
Обучать детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Формировать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 
Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 
ориентироваться в пространстве. 

 

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

детей 5-6 лет 

Социально – коммуникативное развитие 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 
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Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 
объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 
договариваться, помогать друг другу. 
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; обучать помогать им. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 
поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, 
не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание обучаться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 
человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 
прошлом, настоящем и будущем. 
Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 
качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 
(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 
наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Обучать детей выделять радующие 
глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 
библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окру-
жающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном 

участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

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

                      Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 
после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 
столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
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Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 
внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 
ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 
Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 
напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 
воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 
материалы и предметы, убирать их на место после работы. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 
стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 
умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 
несложные заготовки. 
Продолжать обучать детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 
строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 
игрушки воспитанников младших групп детского сада). 
Продолжать обучать самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 
праздникам. 
Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 
Прививать интерес к учебной деятельности и желание обучаться в школе. 
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать 
по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 
поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 
дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, 
готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к 
уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 
грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега 
к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 
уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 
весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 
рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда 
для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 
связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. 
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 

при грозе. 
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
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Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 
стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 
Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 
поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, 
что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Обучать называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

ОО «Познавательное развитие»  

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 
функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 
человеческой мысли и результата труда. 
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 
человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 
делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 
связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 
элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 
народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 
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первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет. Обучать создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 
множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 
каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 
сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 
одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Обучать считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 
5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 
получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 
один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 
предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному 
числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, обучать различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 
сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 
между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 
направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 
5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Обучать устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 
(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 
(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 
соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 
красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 
третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 
толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 
разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Обучать называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 
предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
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Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 
форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 
одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — 
сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 
сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 
налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: 
«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 
обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 
стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Обучать ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 
Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 
Обучать на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 
раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 
завтра. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 
сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 
явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному 
использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 
умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать 
умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 
использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 
чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Обучать различать 
цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 
расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, обучать использовать в 
качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 
движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 
шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 
привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 
исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 
проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 
проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 
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деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 
поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-
4 человека; обучать выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 
детей. Обучать сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 
форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 
сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 
(народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 
отклик на игровое действие. 
Обучать подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 
честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 
быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 
Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 
сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 
предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 
твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать 
их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как 
получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным окружением 
Обогащать представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 
Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 
мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 
традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 
хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 
облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 
качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 
книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 
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Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 
защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 
Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 
отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 
родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Обучать наблюдать, развивать 

любознательность. 
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
Обучать ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
Обучать детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять 
представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 
комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 
климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 

музыки, народные приметы. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 
Обучать укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
Обучать устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, 

ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в 
теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 
таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем 
в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 
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Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 
птиц и их детенышей). 
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. 
п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

ОО «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 
Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 
представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 
народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 
определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 
разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 
репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 
прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Обучать детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 
бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 
сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 
сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Обучать 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с 
— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Обучать определять место звука в слове (начало, 
середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 
существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными 
(лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 
ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 
воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
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именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 
наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Обучать составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи. 
Обучать связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 
Обучать (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 

к сказкам. 
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 
воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Обучать внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 
загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Обучать детей вслушиваться в ритм и 
мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 
текста по ролям, в инсценировках. 
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 
Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии 
и предпочтения детей. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

                                    Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений ис-

кусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
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выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Обучать 
соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 
искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 
(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 
жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать 
в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 
разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 
Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 
представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-
иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 
назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на 
сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 
(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 
конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, обучать внимательно рассматривать здания, замечать их 
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 
Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 
промыслах. 
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 
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Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 
опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 
основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, обучать созерцать красоту окружающего мира. В процессе 
восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление 
(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 
единичного, характерных признаков, обобщение. Обучать передавать в изображении не только 
основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 
предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 
замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 
постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 
предметов на солнце и в тени). 

Обучать передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 
относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 
медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 
способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 
богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 
особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 
изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 
коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 
работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 
окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 
изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 
предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 
отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 
рисунках. 

Обучать передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 
детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 
положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и 
т. д.). Обучать передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: обучать располагать предмет на листе 
с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если 
он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 
горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 
(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 
фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на 
него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 
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пачкающих рисунок. 
Обучать рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 
Обучать рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 
пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 
оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Обучать 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 
цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами обучать 
передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 
регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Обучать детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 
жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 
«Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, обучать располагать изображения на полосе внизу листа, по 
всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 
Обучать располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 
домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 
закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской  игрушках и их росписи; предлагать 
создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем 
и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 
знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных 
цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), обучать использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись 
в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с 
региональным (местным) декоративным искусством. Обучать составлять узоры по мотивам 
городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 
(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Обучать создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка 
и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 
предметов быта (салфетка, полотенце). 

Обучать ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 
фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 
пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 
грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать обучать лепить 
посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 
способами. Обучать сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Обучать передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 
композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и 
др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 
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(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 
людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами 
для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. 
д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 
искусства. 

Обучать лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 
филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Обучать 
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Обучать обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 
когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 
длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 
геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в 
полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 
предметов или декоративные композиции. 

Обучать вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 
создания выразительного образа обучать приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 
соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 
сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 
украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 
(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно –модельная деятельность 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 
спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Обучать выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 
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Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 
цилиндрами, конусами и др. Обучать заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того 
же объекта. 

Обучать строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
Слушание. Обучать различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 
балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 
октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 
произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Обучать импровизировать мелодию на заданный текст. 
Обучать детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
Обучать свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 
соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 
выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 
кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; обучать изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; обучать 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве. 

Обучать самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Обучать детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 
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соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 
самостоятельным действиям. 

ОО «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 
есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 
разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 
определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 
характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 
спортивной площадке. 

Физическая культура 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
Обучать бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Обучать лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Обучать прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 
сохранять равновесие при приземлении. 

Обучать сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Обучать ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься 
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на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 
Обучать ориентироваться в пространстве. 

Обучать элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать обучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 
игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 
элементами соревнования, играх-эстафетах. Обучать спортивным играм и упражнениям. 
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2.3 Комплексно – тематическое планирование сентябрь – май 

 

Тема недели Период Содержание работы Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

День знаний 01.09-

02.09 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания 

о школе, о том, зачем нужно обучаться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам деятельности 

Праздник «День знаний» 
Рассматривание детских и 

семейных фотоальбомов. 

Оформление коллажа или 

альбома или газеты с 

рисунками детей. 

Откуда хлеб 

пришел? Труд 

людей в полях 

05.09-

09.09 

Формировать представления о процессе выращивания и изготовления 

хлебобулочных изделий, их разнообразии; Расширять представление о 

труде хлебороба, пекаря, с/х техники, облегчающей его труд, о взаимосвязи 

села и города; Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное 

отношение к хлебу.  

Изготовление атрибутов 

из соленого теста для 

сюжетно ролевой игры 

«Бакалея». Выставка 

детского творчества. 

Губкин-город 

мой родной. 

Знаменитые 

люди малой 

Родины. 

12.09-

16.09 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать 

любовь к «малой Родине». Познакомить с гордостью нашего города - 

поэтами, прозаиками, музыкантами, художниками; воспитывать чувство 

уважения к талантливым губкинцам. 

Фотовыставка  

«Я и мой город». 

Дорога без 

опасности 

19.09-

23.09 

Расширять представления о работе ГИБДД. Познакомить детей с 

некоторыми правилами для пешеходов, с понятиями: пешеход, наземный, 

подземный переход, дорожными знаками. 

Познакомить детей со светофором, назначением каждого сигнала. Выявить 

имеющиеся у детей сведения о светофоре. Воспитывать культуру 

поведения на улицах и в транспорте.  

Художественное 

творчество 

«Светофор» 

Осенняя пора, 

очей очарование 

26.09-

30.09 
Расширять знания детей об осени. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять 

представления детей об особенностях отображения осени в произведениях 

искусства. Развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках, 

аппликации. 

Праздник «Осень». 

Ярмарка «Дары осени» 

Выставка детского 

творчества 

Октябрь 

Щедрая осень. 03.10- Расширение представлений о сборе урожая осенью фруктов. Способы Конкурс рецептов от 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 

46 
 

Сад сбор урожая. 

Труд людей в 

саду. 

07.10 сбора, хранения и приготовления. Развивать умение различать плоды по 

месту их выращивания. Воспитывать интерес и уважение к 

сельскохозяйственному труду. 

домашних поваров 

«Фрукты – это вкусно и 

полезно». 

Щедрая осень. 

Огород, овощи. 

Труд людей в 

огородах 

10.10-

14.10 
Закрепить знания о том, какой урожай собирают на огороде. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Расширять знания об 

овощах. Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления.  

Выставка поделок 

«Чудеса с обычной 

грядки». 

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. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Выставка детского 

творчества 

Перелетные 

птицы 

24.10-

28.10 
Уточнять и расширять представления детей о птицах, их характерных 

признаках, особенностях. Познакомить с интересными фактами из жизни 

птиц, показать их уникальность. Закреплять представление о том, что 

сезонные изменения в природе влияют на жизнь птиц. Познакомить детей с 

понятиями: «лететь клином», «цепочкой», «стайкой». Расширить и 

закрепить представления детей о перелетных птицах. Воспитывать интерес, 

бережное, заботливое отношение к птицам. 

Проект «Птицы улетают 

на юг». 

Выставка детского 

творчества 

Викторина «Птицы - наши 

друзья» 

Ноябрь 

Детский сад. 

Игрушки 

31.10-

04.11 
1. Расширять представления  детей о ДОО, его работниках (их профессиях); 

показать разнообразие предметного окружения в группе и его назначение. 

Формировать представление о разнообразии игрушек, её истории 

появления. Развивать мыслительную деятельность, грамматический строй 

речи. Вызвать у детей интерес к игрушкам; обучать способам обследования 

игрушек; воспитывать умение правильно обращаться с игрушками, 

использовать их по назначению. 

Развлечение «Детский 

сад» 

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. Познакомить с трудом 

животноводов. Прививать любовь к домашним животным; воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

Развлечение «На ферме у 

бабушки Аннушки». 

Выставка детского 

творчества 
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Дикие животные 14.11-

18.11 
Уточнить и расширить представления детей о диких животных, их 

характерных признаках, особенностях.  

Обучать находить признаки сходства и различия, выражать их в речи.  

Формировать представления о внешнем виде диких животных, их повадках, 

пище, жилищах. Знакомить с некоторыми формами защиты животных от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Выставка творческих 

работ «Животные». 

Я в мире 

человек 

21.11-

25.11 

Расширять знания о человеке, строении, о здоровье и здоровом образе 

жизни. Развивать представления о себе как о человеке: я – мальчик 

(девочка), хожу в детский сад, в группе мои друзья. Формировать интерес к 

изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа, рост, 

движение).  

Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым, обучать понимать, 

что взрослые – это первые помощники и защитники детей. Воспитывать 

заботливое отношение к близким. 

Фотоальбом «Моя семья» 

Краткосрочный 

проект «День 

матери» 

25.11 Дать детям представление о празднике. Формировать осмысленное 

понимание материнской заботы, воспитывать чувство любви к матери, 

желание помочь, проявить заботу, ласку, уважение. 

Изготовление подарков 

для мам 

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. Закреплять знания детей о зимних 

забавах, играх. Продолжать развивать внимание, быстроту, ловкость, 

координацию движений в играх. Укреплять здоровье детей с помощью 

физических упражнений на воздухе. 

Экскурсия в «ЧУДО- 

ЮДО ГРАД»- катание на 

горках. Выставка детского 

рисунка «Волшебница 

зима». 

Зимующие 

птицы 

05.12-

09.12 

Закрепить знания детей о зимующих птицах, о роли человека в жизни 

зимующих птиц. Расширять представление о зимующих птицах (ворона, 

галка, воробей, синица, снегирь, голубь), обучать различать их по 

внешнему виду. Воспитывать любовь и бережное отношение к зимующим 

птицам, воспитывать доброе и заботливое отношение к живой природе, 

любовь к птицам, желание им помогать 

Изготовление кормушек 

Экскурсия в зимний парк 

и кормление птиц. 

Выставка творческих 

работ. 

Транспорт 12.12-

16.12 

Расширить представления детей о видах транспорта и его функциональном 

назначении; Обобщить и систематизировать представления детей о 

Экскурсия по улицам 

города и рассматривание 
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способах передвижения человека в разных средах. Уточнить и расширить 

представления детей о правилах поведения на дороге, продолжать 

знакомить с правилами дорожного движения. 

транспорта. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год у 

ворот 

19.12-

23.12 

Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Вызвать у детей радостные эмоции в ожидании 

праздника. 

Утренник «Новый год» 

                                                                                                    Январь 

Волшебные 

сказки 

Рождества. 

Семейные 

традиции 

09.01-

13.01 
Знакомить детей с историей этого праздника, традициями, обрядами, 

обычаями, связанными с ним; приобщать детей к духовно – нравственным 

ценностям нашего народа через знакомство с народными обрядами. 

Воспитывать интерес к семейным традициям. 

Вечер досуг, 

посвященный 

рождественским чудесам. 

Развлечение 

«Рождественские 

колядки» 

Зимовье зверей 16.01-

20.01 
Формирование представления детей о диких и домашних животных в 

зимний период. Расширять представления детей о животных, их внешнем 

виде, строении туловища, повадках, об окраске шерсти некоторых зверей 

зимой, приспособлении к среде обитания и сезонным изменениям. 

Воспитывать любовь к животным, стремление помочь им в трудных 

условиях. 

Выставка рисунков 

«Братья наши меньшие» 

Зимняя одежда, 

обувь, головные 

уборы. 

23.01-

27.01 
Расширять представления о зимней одежде, обуви, головных уборах. 

Развивать умение их классифицировать (одежда, обувь, головные уборы). 

Развивать умение различать и называть существенные детали и части 

предметов (у пальто – рукава, воротник, карманы, пуговицы, качества (цвет, 

размер, особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая). 

Воспитывать бережное отношение к предметам одежды. 

Выставка детского 

творчества 

                                                                                                Февраль 

Зимние чудеса 31.01-

03.02 
Закрепить знания детей о зиме. Уточнить признаки, обучать составлять 

сюжетный рассказ по картине. Развивать память, внимание, мышление. 

Зимние развлечения на 

прогулках 

Мы-

спортсмены! 

06.02-

10.02 

Формировать знания о спорте, видах спорта, о великих спортсменах и их 

рекордах, о летних и зимних олимпийских играх, разнообразные 

двигательные навыки, физические качества, осознанную потребность в 

Развлечение «Сильные, 

ловкие, умелые». 
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двигательной активности и физическом совершенствовании. Воспитывать 

интерес к спорту. Познакомить с правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

Наш быт. 

Мебель, 

предметы 

техники. 

13.02-

17.02 

Систематизировать знания детей о бытовой технике. Сформировать 

представления о предметах бытовой техники, широко используемой дома и 

в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и др.); о 

значимости их использования, облегчения труда человека; Воспитывать 

бережное обращение с бытовой техникой. 

Рассматривание картинок 

«Предметы –помощники» 

Художественное 

творчество. 

Защитники 

Отечества 

20.02-

22.02 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей 

в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Утренник для пап. 

Выставка детского 

творчества «Защитники 

Отечества». 

  Март  

Опасные 

ситуации в 

жизни ребенка 

27.02-

03.03 

Формировать у детей представление о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы могут причинить вред и стать причиной беды. 

Расширять представление детей об источниках опасности и правилах 

безопасного поведения в проблемных ситуациях. Продолжать знакомить, 

как предвидеть возможные последствия совершенных поступков. 

Воспитывать культуру поведения. 

 

Беседа по картинкам 

«Хорошо-плохо», 

Д/и «Можно-нельзя» 

Моя прекрасная 

леди. 

Поздравляем 

наших мам. 

 

06.03-

10.03 

Формирование представлений о празднике 8 марта, о профессиях мам и 

бабушек. 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. 

Выставка детского 

творчества 

Утренник к 8 марта. 

Профессии. 

Орудия труда. 

Горняцкий край 

13.03-

17.03 

Уточнять и закреплять знания детей о различных профессиях. 

Дать детям представление о труде людей Горняцкого края, его 

общественную значимость. Расширять представление об орудиях труда. 

Викторина «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 
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Дать знания о том, что для облегчения труда на производстве используется 

разнообразная техника. Развивать у детей желание узнавать о труде 

взрослых, интересоваться работой своих родных и близких. Расширять 

представление детей о людях разных профессий. Прививать детям чувство 

благодарности к человеку труда. Воспитывать уважительное отношение к 

результатам труда, раскрывать мотивы и цели деятельности. 

Весна-красна 

идет. Встреча 

жаворонков 

20.03-

24.03 

Обобщать представления о характерных признаках весны. Познакомить 

детей с народным праздником Сороки, обрядами, пословицами и 

поговорками, связанными с этим праздником. Закреплять представления о 

временах года, календаре. Воспитывать умение видеть красоту природы, 

любоваться прелестью родного края. 

Развлечение «Здравствуй 

Весна». 

Выставка детского 

творчества 

Народная 

культура и 

традиции. 

27.03-

31.03 

Знакомить с народными традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Экскурсия в мини - музей 

детского сада. Выставка 

детского творчества. 

Апрель 

Здоровым быть 

здорово! 

03.04-

07.04 

Обогатить и закрепить знания о здоровом образе жизни, о пользе 

физических упражнений и спорта в жизни человека.  

Развивать у детей интерес к занятиям физической культурой и спортом, 

умения и навыки сотрудничества через нравственный и эстетический опыт 

проведения спортивных состязаний. 

Воспитывать у детей целеустремленность, организованность, 

инициативность, трудолюбие. 

Развлечение «Я здоровым 

быть хочу» 

 

Тематический 

день «День 

космонавтики» 

12.04 

 

Формировать интерес к космическому пространству. Расширять 

представления о космосе: солнечная система, планета Земля, Луна; о 

героической профессии космонавта. Расширять представления детей о 

профессии летчика-космонавта. Познакомить с конструктором С.П. 

Королевым, стоявшим у истоков развития русской космонавтики. 

Закреплять знания детей о первом космонавте- гражданине России – Юрии 

Гагарине. Воспитывать чувство гордости за родную страну, которая стала 

первой в освоении космоса. 

Выставка детского 

творчества 

Тематический вечер 

«Навстречу к звездам с 

Белкой и Стрелкой» 

Дикие животные 10.04- Расширять представления об изменениях в жизни диких животных и Выставка детского 
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весной 

 

14.04 переменах, происходящих в их жизни с приходом весны; Формировать и 

уточнять естественнонаучные представления, знания о диких животных, их 

внешнем виде и образе жизни. Воспитывать бережное отношение к 

обитателям живой природы. 

творчества.  

Труд людей 

весной. 

17.04-

21.04 

Развивать интерес к родному краю. Уточнять знания детей о труде людей 

весной на огороде. Расширять представления об орудиях труда. 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих и др.). Формировать бережное отношение к труду 

взрослых. 

22.04 День Земли. 

Субботник – уборка 

участка от мусора 

Игровая викторина 

День Земли — 

22 апреля. 

Моя семья. Мой 

город. Моя 

страна. ПДД 

24.04-

28.04 

Расширять представления детей о Родине (герб, флаг, гимн России, о Президенте, 

Правительстве России). Формирование представлений о достопримечательностях 

родного города, страны. Расширение представлений детей о доме, семье (знание 

отчества ребенка, имен и отчеств родителей, дедушек, бабушек, представления о 

родственных отношениях).  

Познакомить детей с некоторыми правилами передвижения пешеходов по улице, 

дать понятия: пешеход, наземный, подземный переход, проезжая часть, тротуар. 

Обучать детей обращать внимание на дорожные знаки, правильно вести себя на 

улице. 

Выставка детского 

творчества «Наш город» 

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 

Формирование у детей обобщенных представлений о весне как времени 

года, о приспособленности растений и насекомых к изменениям в природе. 

Расширять знания о растениях и насекомых нашей местности. Воспитывать 

любовь и уважительное отношение к миру природы, желание бережно 

относиться к ней и восхищаться её чудесами. 

Создание мини музея 

«Насекомые». 

Выставка детского 

творчества 

Берегите 

природу! 

15.05-

19.05 

Расширить и углубить знания детей о взаимосвязи мира природы и 

деятельности человека, как хозяйственной, так и природоохранной. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы весной, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред), охранять, защищать природу от мусора, загрязнения воды, 

Развлечение «Берегите 

природу» 
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уничтожения растений. Знакомить с растениями и животными, 

встречающимися в нашей местности и занесенными в Красную книгу. 

Воспитывать в детях любовь и бережное отношение к природе, умение 

видеть и откликаться на красивое в природном окружении. Познакомить 

детей с заповедниками, памятниками природы своей местности. Показать 

какие ценные, охраняемые виды растений и животных произрастают и 

живут в нашем краю 

Лето, ах лето! 22.05-

31.05 

Обобщать и систематизировать знания детей о времени года «лето», 

называть характерные признаки. Закрепить представления о сезонных 

изменениях, происходящих в природе летом. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей) 

Проект «Наступило лето». 

 

 

Комплексно – тематическое планирование на лето июнь - август 
 

Тема недели Период Содержание работы 

Июнь 

Мир детства 1-я неделя  

 

Рисунки на асфальте, «Мое счастливое детство», праздник «День защиты детей». Чтение стихов, 

продуктивная деятельность, сюжетно ролевые игры 

Водичка – 

воздуху 

сестричка 

2-я неделя 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. 

3-я неделя Неделя лекарственных растений - беседы о лекарственных растениях, составление гербариев, 

альбомов, описательных рассказов, рассматривание иллюстраций, энциклопедической литературы, 

чтение стихотворений, продуктивная, проектная деятельность, правила безопасного поведения, 

ароматерапия, заваривание фиточая, работа на экологической точке «В гостях у бабушки 

Варварушки» и др. 

В царстве 

королевы 

Песчинки 

4-я неделя  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. 
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Июль 

В гостях у 

инспектора 

«Пешеходова» 

1-я неделя   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? 

2-я неделя  Неделя экспериментирования и наблюдений за ветром - изготовление, запускание, «Воздушных 

змеев» и др., оборудование участков   приспособлениями для наблюдения за ветром, работа на 

метеоплощадке, фиксация результатов наблюдений, проведение опытов с воздухом. 

От рассвета, до 

рассвета, по 

лугам гуляет 

лето. 

3-я неделя  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 

4-я неделя  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. 

1-я неделя 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. 

2-я неделя 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. 3-я неделя 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 

4-я неделя Оформление альбома «Как я провел лето», конкурс рисунков «Вот и лето прошло», изготовление 

поделок из природного материала, чтение стихов о лете 
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2.4 Перспективно - тематическое планирование организованной образовательной деятельности  
ОО «Познавательное развитие» 

Раздел «Развитие математических представлений» в младшей группе (3-4 года) 

Дата  
№ п/п 

Тема Задачи Оборудование Источник 

Сентябрь  

1 

занятие 

06.09 

 

1. «Шар 

и куб» 
Закреплять умение различать и называть 

шар (шарик) и куб (кубик) независимо от 

цвета и размера фигур. 

Демонстрационный материал. Большие и 

маленькие красные шарф, большие и маленькие 

зеленые кубы; 2 коробочки красного и зеленого 

цветов; игрушки: мишка, грузовик. 

Раздаточный материал. Маленькие красные 

шары, маленькие зеленые кубы. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.12) 

2 

занятие 

13.09 

 

2. 

«Большо

й, 

маленьк

ий» 

Закреплять умение различать контрастные 

по величине предметы, используя при 

этом слова большой, маленький. 

Демонстрационный материал. Большая и 

маленькая куклы, 2 кроватки разного размера; 3-

4 больших кубика. 

Раздаточный материал. Маленькие кубики (по 

3-4 шт.для каждого ребенка). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.13) 

3 

занятие 

20.09 

 

3. «Один, 

много, 

мало» 

Закреплять умение различать количество 

предметов, используя слова один, много, 

мало. 

Демонстрационный материал. Кукла. 

Раздаточный материал. Матрешки (на две 

больше, чем детей) 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.13) 
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4 

занятие 

27.09 

 

4. «Ни 

одного» 
Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и 

выделением из нее одного предмета; 

обучать понимать слова много, один, ни 

одного. 

Демонстрационный материал. Петрушка, 

корзина. 

Раздаточный материал. Мячи одинакового 

цвета и размера (по одному на каждого 

ребенка). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.14) 

Октябрь 

5 

занятие 

04.10 

 

1. 

«Скольк

о?» 

Продолжать формировать умение 

составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее один 

предмет, обучать отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять совокупности 

словами один, много, ни одного. 

Демонстрационный материал. Кукла, корзина, 

круг, картонный поезд без колес, поднос, 

салфетка, таз с водой. 

Раздаточный материал. Круги одинакового 

размера и цвета, уточки. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.15) 

6 

занятие 

11.10 

 

2. 

«Состав

ление 

групп 

предмет

ов» 

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов 

и выделять один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами один, 

много, ни одного. 

  Продолжать обучать различать и 

называть круг, обследовать его 

осязательно- двигательным путем и 

сравнивать круги по величине: большой, 

маленький. 

Демонстрационный материал. Машина, 

мешочек, большой и маленький круги 

одинакового цвета. 

Раздаточный материал. Овощи (по количеству 

детей), пластилин, дощечки для лепки, 

салфетки. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.16) 

 

7 

занятие 

18.10 

 

3. 

«Длинн

ый - 

коротки

й» 

Обучать сравнивать два предмета по длине 

и обозначать результат сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее – короче. 

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов 

и выделять один предмет из группы 

Демонстрационный материал. Две картонные 

дорожки одинакового цвета, но разной длины, 

две корзины с большими и маленькими мячами. 

Раздаточный материал. Большие и маленькие 

мячи (для каждого ребенка по одному мячу) 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.17) 
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8 

занятие 

25.10 

 

4. 

«Скольк

о? Один, 

много» 

Формировать умение находить один и 

много предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос 

«сколько?», используя слова один, много. 

Продолжать обучать сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

Демонстрационный материал.4 – групп 

игрушек, 2 коробки разного размера. 

Раздаточный материал. Ленточки одного 

цвета, но разной длины (по 2 штуки на каждого 

ребенка) 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.18) 

 

Ноябрь 

9 

занятие 

01.11 

 

1. 

«Квадра

т» 

Формировать умение находить один и 

много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. 

Познакомить с квадратом, обучать 

различать круг и квадрат. 

Демонстрационный материал. «Посылка» с 

игрушками (машины, матрешки, пирамидка, 

мяч); квадрат и круг одинакового цвета (длина 

сторон квадрата и диаметр круга 14 см). 

Раздаточный материал. Круги и квадраты 

одинакового цвета (длина сторон квадрата и 

диаметр круга 8 см). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.18) 

 

10 

занятие 

08.11 

 

2. «Круг 

и 

квадрат» 

Закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. 

Закреплять умение различать и называть 

круг и квадрат. 

Демонстрационный материал. Используется 

обстановка группы – игровой уголок (куклы, 

стулья, чашки и т.д.; стол, мишка, чайник и т.д.), 

природный уголок (растения, лейка и т.д.), 

книжный уголок (книги, картинки; подставка 

для книг и т.д.); гараж (несколько маленьких 

машин, одна большая машина); силуэт паровоза, 

листы цветной бумаги (вагоны). 

Раздаточный материал. Круги и квадраты 

одинакового цвета (длина стороны квадрата 8 

см, диаметр круга 8 см; по одному для каждого 

ребенка) 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.19) 
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11 

занятие 

15.11 

 

3. 

«Длинне

е - 

короче» 

Совершенствовать умения сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный – короткий, 

длиннее – короче, одинаковые по длине. 

Упражнение в умении находить один и 

много предметов в окружающей 

обстановке. 

Демонстрационный материал. Оборудование и 

атрибуты физкультурного зала, 2 шнура разного 

цвета и длины (свернуты в большой и 

маленький клубки), колобок. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.20) 

 

12 

занятие 

22.11 

 

4. 

«Наложе

ние и 

приложе

ние» 

Продолжать совершенствовать умение 

находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

Закреплять умение различать и называть 

круг и квадрат. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

Демонстрационный материал. Круг (диаметр 14 

см), квадрат (длина стороны 14 см) одинакового 

цвета; игрушка кошка, большой и маленький 

стаканы для карандашей, поднос для 

геометрических фигур. 

Раздаточный материал. Карандаши разных 

цветов (длина 10см и 20 см); круги (диаметр 7-8 

см), квадраты (длина стороны 7-8 см). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.21) 

 

13 

занятие 

29.11 

 

5. 

«Поровн

у» 

Обучать сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, понимать 

значение слов по много, поровну. 

Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую и 

левую руки. 

Демонстрационный материал. Игрушка 

снеговик, 4 ведерка, 4 совочка. 

Раздаточный материал. Однополосные 

карточки с изображениями 3-4 снеговиков без 

шапочек- ведерок, на подносах – по 3-4 

шапочки – ведерка, контурные изображения 

варежек на правую и левую руки. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.22) 

 

Декабрь 
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14 

занятие 

06.12 

1. 

«Стольк

о - 

сколько

» 

Продолжать обучать сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения. Активизировать в речи 

выражения по много, поровну, столько – 

сколько. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине, 

используя приемы наложения и 

приложения и слова длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

Демонстрационный материал. Два шарфика 

одинакового цвета, но разной длины, кукла. 

Раздаточный материал. Ветки разной длины 

(по 2 шт. для каждого ребенка), птички, 

вырезанные из картона (по 5 шт. для каждого 

ребенка), шнуры. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.23) 

15 

занятие 

13.12 

 

2. 

«Широк

ий - 

узкий» 

Формировать умение сравнивать 2 

предмета, контрастных по ширине, 

используя приемы наложения и 

приложения; обозначать результаты 

сравнения словами широкий - узкий, шире - 

уже. 

Закреплять умение сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько – сколько. 

Демонстрационный материал. Широкая и узкая 

дорожки одинаковой длины, выложенные из 

строительного материала; картинка с 

изображением козы. 

Раздаточный материал. Однополосные 

карточки, на подносе картинки с изображением 

козлят и кочанов капусты (по 4-5 шт. для 

каждого ребенка). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.24) 

 

16 

занятие 

20.12 

 

3. 

«Шире - 

уже» 

Продолжать обучать сравнивать 2 

предмета по ширине, используя приемы 

наложения и приложения; обозначать 

результаты сравнения словами широкий - 

узкий, шире - уже. 

 

Демонстрационный материал.2 изготовленных 

из картона ручейка, разных по ширине; цветы с 

круглой и квадратной сердцевинами. 

Раздаточный материал. Однополосные 

карточки, блюдца и оладушки, вырезанные из 

картона (по 5 шт. для каждого ребенка), цветы с 

круглой и квадратной сердцевинами меньшего 

размера, чем у воспитателя (по одному на 

каждого ребенка). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.25) 

 

Январь 
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17 

занятие 

10. 01 

1. 

«Треуго

льник» 

Познакомить с треугольником: обучать 

различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

Закреплять навыки сравнения двух 

предметов по ширине, обучать 

пользоваться словами широкий - узкий, 

шире – уже, одинаковые по ширине. 

Демонстрационный материал. Игрушка – заяц, 

письмо, круг (диаметр 10 см), треугольник 

(длина стороны 10 см), 2 «ледяные» дорожки 

одинаковой длины, изготовленные из картона 

(ширина одной 30 см, другой – 15 см). 

Раздаточный материал. Круги (диаметр 5 см), 

треугольники (длина стороны 5 см); 

однополосные карточки с наклеенными на них 

домиками – квадратами и контурными 

изображениями крыш – треугольниками (на 

карточке по 5 домиков); на подносах – 

треугольники (по 5 шт. для каждого ребенка), 

соответствующие по размеру контурным 

изображениям на карточках. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.26) 

 

18 

занятие 

17.01 

2. «По 

много»  
Формировать умение сравнивать две 

равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

Продолжать знакомить с треугольником, 

обучать называть и сравнивать его с 

квадратом. 

Демонстрационный материал. Грузовик, 

кубики (5 шт.), матрешки (5 шт.); круг (диаметр 

10 см), квадрат (длина стороны 10 см), 

треугольник (длина стороны 10 см); лесенка. 

Раздаточный материал. Двух полосные 

карточки, разделенные на «окошки»: в верхних 

«окошках» изображены матрешки (5 шт.); на 

подносах – по 5 мячей, вырезанных из картона; 

круги, квадраты, треугольники (по одному на 

каждого ребенка). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.28) 
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19 

занятие 

24.01 

3. 

«Сравне

ние 

групп» 

Продолжать обучать сравнивать две 

равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и 

обозначать их словами вверху – внизу. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 

круг, квадрат, треугольник, елка. 

Раздаточный материал. Двух полосные 

карточки; елочки и зайчики, вырезанные из 

картона (по 5 шт. для каждого ребенка); 

плоскостные изображения елочек (высота 15- 20 

см); геометрические фигуры (круги, квадраты, 

треугольники) двух размеров и двух цветов. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.28) 

 

20 

занятие 

31.01 

4.Повто

рение 

«Треуго

льник» 

Познакомить с треугольником: обучать 

различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

Закреплять навыки сравнения двух 

предметов по ширине, обучать 

пользоваться словами широкий - узкий, 

шире – уже, одинаковые по ширине. 

Демонстрационный материал. Игрушка – заяц, 

письмо, круг (диаметр 10 см), треугольник 

(длина стороны 10 см), 2 «ледяные» дорожки 

одинаковой длины, изготовленные из картона 

(ширина одной 30 см, другой – 15 см). 

Раздаточный материал. Круги (диаметр 5 см), 

треугольники (длина стороны 5 см); 

однополосные карточки с наклеенными на них 

домиками – квадратами и контурными 

изображениями крыш – треугольниками (на 

карточке по 5 домиков); на подносах – 

треугольники (по 5 шт. для каждого ребенка), 

соответствующие по размеру контурным 

изображениям на карточках. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.26) 

 

Февраль 
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21 

занятие 

07.02 

1. 

«Сравне

ние по 

высоте» 

Познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте, обучать понимать 

слова высокий – низкий, выше – ниже. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом 

приложения и пользоваться словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

Демонстрационный материал.2 елочки, 

контрастные по высоте; картонный заборчик на 

подставке, воробьи (по количеству детей). 

Раздаточный материал. Заборчики, 

контрастные по высоте (по 2 шт. для каждого 

ребенка); зерна. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.29) 

 

22 

занятие 

14.02 

2. 

«Выше - 

ниже» 

Продолжать обучать сравнивать два 

предмета по высоте (способами наложения 

и приложения), обозначать результаты 

сравнения словами высокий – низкий, выше 

– ниже. 

Продолжать совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов 

способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

поровну, столько – сколько. 

Демонстрационный материал. 2 контрастные 

по высоте матрешки (плоскостные 

изображения). 

Раздаточный материал. Контрастные по 

высоте пирамидки (плоскостные изображения; 

по 2 шт. для каждого ребенка), однополосные 

карточки, на подносах – квадраты и 

треугольники (по 5 шт. для каждого ребенка), 

гаражи, выстроенные из строительного 

материала, машины. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.30) 

 

23 

занятие 

21.02 

3. 

«Больше 

- 

меньше» 

Формировать умение сравнивать две 

неравные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 

сравнения словами больше – меньше, 

столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

контрастных по высоте предмета 

знакомыми способами, обозначать 

результаты сравнения словами высокий – 

низкий, выше – ниже. 

 

Демонстрационный материал. Картинка с 

изображением 5 снеговиков без носиков – 

морковок, 5 морковок, 2 мешочка одинакового 

цвета. 

Раздаточный материал. Однополосные 

карточки; варежки, украшенные снежинками 

(по 4 для каждого ребенка); варежки без 

снежинок (по 1 для каждого ребенка)» 

пирамидки, разные по высоте (по 2 для каждого 

ребенка). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.31) 
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24 

занятие 

28.02 

4. 

«Круг, 

квадрат, 

треуголь

ник» 

Продолжать обучать сравнивать две 

неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько, поровну. 

Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф; 

контурные изображения котят и корзинок ( по 5 

шт.); геометрические фигуры разной величины 

и разного цвета, поднос. 

Раздаточный материал. Двух полосные 

карточки; мишки и конфеты, вырезанные из 

картона (по 5 шт. для каждого ребенка); 

геометрические фигуры разной величины и 

разного цвета (круги, квадраты, треугольники; 

по одной для каждого ребенка). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.33) 

 

Март 

25 

занятие 

07.03 

1. 

«Сравне

ние по 

длине и 

высоте» 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями поровну, 

столько – сколько, больше, меньше. 

Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и высоте, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. 

Демонстрационный материал. Высокие 

красные и низкие синие ворота, стульчики (на 

один больше количества детей). 

Раздаточный материал. Полоски – дорожки 

зеленого и желтого цветов разной длины, 

машины (по 2 для каждого ребенка). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.34) 

 

26 

занятие 

14.03 

2. 

«День, 

ночь» 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться словами 

столько – сколько, больше – меньше. 

Закреплять умение различать и называть 

части суток: день, ночь. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф; 5 

птичек, 5 зернышек, картинка с изображением 

играющего ребенка, картинка с изображением 

спящего ребенка. 

Раздаточный материал. Однополосные 

карточки; картинки с изображением 

скворечников без окошек (по 5 шт. для каждого 

ребенка); кружочки (на один меньше, чем 

скворечников). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.35) 
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27 

занятие 

21.03 

3. 

«Много 

и один» 

Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. 

Формировать умение различать 

количество звуков на слух (много и один). 

Упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф; 

картинки с изображением бычка, мышки, 

лягушки, зайца, вороны, поросят; 3- 4 елочки; 

барабан, металлофон, дудочка; 2 дорожки 

разной длины, 2 домика, 2 двери разной 

ширины, дощечки разной высоты; домики с 

нарисованными на них геометрическими 

фигурами: кругом, квадратом, треугольником; 

аудиозапись песенки трех поросят. 

Раздаточный материал. Геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник (по 1 на 

каждого ребенка), полоски разной ширины 

(двери домиков). 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.36) 

 

28 

занятие 

28.03 

4. По 

много, 

поровну 

Продолжать обучать сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, столько – 

сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы 

наложения и приложения и слова длинный 

– короткий, длиннее – короче. 

Демонстрационный материал. Два шарфика 

одинакового цвета, но разной длины, кукла. 

Раздаточный материал. Ветки разной длины 

(по 2 шт. для каждого ребенка), птички, 

вырезанные из картона (по 5 шт. для каждого 

ребенка), шнуры. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.37) 

 

Апрель 
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29 

занятие 

04.04 

1. 

Геометр

ические 

фигуры 

Обучать воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу 

(без счета и называния числа). 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрических 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф; 2 

куклы, бусы, состоящие из 3 бусинок одного 

цвета и величины, дудочка, квадрат синего 

цвета, квадрат красного цвета. 

Раздаточный материал. Вырезанные из картона 

круги – бусины (по 3 шт. для каждого ребенка), 

двух полосные карточки, треугольники (по 4 шт. 

для каждого ребенка), квадраты (по 4 шт. для 

каждого ребенка), разноцветные треугольники и 

квадраты для игры «Найди пару». 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.38) 

 

30 

занятие 
11.04 

2. 

Впереди 

- сзади  

Закреплять умение воспроизводить 

заданное количество предметов и звуков 

по образцу (без счета и называния числа). 

Упражнять в умении сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, 

маленький. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя и 

обозначать их словами впереди – сзади, 

слева – справа. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф; 

большой и маленький клоуны, игрушечная 

собачка, кружочки (4 шт.), погремушка. 

Раздаточный материал. Однополосные 

карточки, кружочки (по 4 шт. для каждого 

ребенка), карточки с изображением игрушек, 

музыкальных инструментов, предметов одежды 

разного размера. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.39) 

 

31 

занятие 
18.04 

3. 

Вверху - 

внизу  

Обучать различать одно и много движений 

и обозначать их количество словами один, 

много. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя, обозначать их словами 

впереди – сзади, вверху – внизу, слева – 

справа. 

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов 

и выделять один предмет из группы. 

Демонстрационный материал. Кукла, медведь, 

шарики, круги красного, синего и желтого 

цветов, карточка с кругами тех же цветов. 

Раздаточный материал. Шарики, круги 

красного, синего и желтого цветов. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.40) 
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32 

занятие 
25.04 

4. Утро - 

вечер 

Упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движений и называть 

их словами много и один. 

Закреплять умение различать и называть 

части суток: утро, вечер. 

Демонстрационный материал. Карточка – 

образец с изображением бабочек – желтая, 

красная, зеленая; цветы тех же цветов (по 

количеству детей); модель частей суток (круг со 

стрелкой, разделенный на 4 части). 

Раздаточный материал. Бабочки – желтая, 

красная, зеленая; карточки с изображением 

детей в разное время суток. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.41) 

 

Май 

33 

занятие 

16.05 

1. 

Больше 

- 

меньше 

Закреплять умение сравнивать две равные 

и неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться 

выражениями столько – сколько, больше – 

меньше. 

Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, маленький. 

Формировать умение определять 

пространственное расположение 

предметов, используя предлоги на, под, в и 

т.д. 

Демонстрационный материал. Большая и 

маленькая куклы, кукольная мебель, кукольная 

одежда для прогулки двух размеров. 

Раздаточный материал. Контурные 

изображения кофточек с петельками, пуговки – 

кружочки. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.42) 

 

34 

занятие 
23.05 

2. Шар Познакомить детей с фигурой шар. 

Закреплять умение сравнивать две равные 

и неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться 

выражениями столько – сколько, больше – 

меньше. 

Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, маленький. 

Демонстрационный материал. Кукла, медведь, 

шарики, круги красного, синего и желтого 

цветов, карточка с кругами тех же цветов. 

Раздаточный материал. Шарики, круги 

красного, синего и желтого цветов. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.43) 
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35 

занятие 
30.05 

3. Части 

суток 

Продолжать упражнять в умении 

воспроизводить заданное количество 

движений и называть их словами много и 

один. 

Закреплять умение различать и называть 

части суток: утро, вечер. 

Демонстрационный материал. Карточка – 

образец с изображением бабочек – желтая, 

красная, зеленая; цветы тех же цветов (по 

количеству детей); модель частей суток (круг со 

стрелкой, разделенный на 4 части). 

Раздаточный материал. Бабочки – желтая, 

красная, зеленая; карточки с изображением 

детей в разное время суток. 

И. А. Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

младшая группа 

(стр.44) 

 

 

 Перспективно тематическое планирование по Образовательной области «Познавательное развитие» 

раздел программы «Развитие математических представлений» в старшей группе (5-6 лет). 

 

Дата  

№ п/п 

Тема Задачи Оборудование Источник 

Сентябрь 

06.09 1.Повто

рение 

Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от расстояния между 

предметами (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Демонстрационный материал. Игрушки (3—4 шт.), 

цилиндр, шар, куб, набор предметов в форме шара и 

цилиндра (мяч, клубок ниток, апельсин, стакан, банка, 

коробка в форме цилиндра). Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, в верхнем ряду которых на большом 

расстоянии друг от друга наклеены бабочки (4—5 бабочек), 

поднос, бабочки (по 4—5 шт. для каждого ребенка). 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Средняя группа» 

стр.  

13.09 2. Счет в 

предела

х 5. 

Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5. 

   • Совершенствовать умение различать и 

называть плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 

   • Уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Демонстрационный материал. Набор объемных 

геометрических фигур (по 5 кубов, цилиндров, 

шаров), 4 картинки с изображением деятельности 

детей в разное время суток.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 13-14 
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20.09 3. Счет в 

предела

х 5  

 

• Упражнять в счете и отсчитывании 

предметов в пределах 5 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, на слух).  • 

Закреплять умение сравнивать два предмета 

по двум параметрам величины (длина и 

ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями (например: 

«Красная ленточка длиннее и шире зеленой 

ленточки, а зеленая ленточка короче и уже 

красной ленточки»). 

   • Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

Демонстрационный материал. Барабан, дудочка, 

счетная лесенка, 6 неваляшек, 6 пирамидок, карточка 

в чехле с 4 нашитыми пуговицами, большая и 

маленькая куклы, 2 ленты (красная – длинная и 

широкая, зеленая – короткая и узкая), фланелеграф, 

аудиозапись, ларчик со звездочками по количеству 

детей.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 15-16 

27.09 Сравнен

ие 

предмет

ов 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 

5, закреплять умение понимать независимость 

результата счета от качественных признаков 

предметов (цвета, формы и величины). 

   • Упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине, закреплять умение раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый длинный, короче, еще короче… самый 

короткий (и наоборот).  • Уточнить 

понимание значения слов вчера, сегодня, 

завтра. 

Демонстрационный материал. Магнитная доска, 

квадраты и треугольники одного цвета (по 4 штуки), 

большие красные и маленькие зеленые круги (по 6 

штук), матрешка, 5 разноцветных полосок разной 

длины и одинаковой ширины. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 17-18 

Октябрь 
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04.10 1.Состав

ление 

множест

в 

 • Закреплять умение составлять множество 

из разных элементов, выделять его части, 

объединять их в целое множество и 

устанавливать зависимость между целым 

множеством и его частями. 

   • Закреплять представления о знакомых 

плоских геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) и 

умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, 

величина). 

   • Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно 

себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, 

внизу. 

Демонстрационный материал. Кукла, мишка, 3 

обруча, 2 пирамидки, 2 кубика, колокольчик, 

коробка с набором геометрических фигур (круги, 

квадраты, треугольники и прямоугольники трех 

цветов, фигура каждого цвета представлена в двух 

размерах). 

    

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 18-19 

11.10 Счет в 

предела

х 6 

Закреплять умение считать в пределах 6, 

показать образование числа 6 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6. 

   • Продолжать развивать умение сравнивать 

до шести предметов по длине и раскладывать 

их в возрастающем и убывающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: 

самый длинный, короче, еще короче… самый 

короткий (и наоборот). 

   • Закреплять представления о знакомых 

объемных геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по качественным 

признакам (форма, величина).  

Демонстрационный мат-л. Наборное полотно, 

красные и желтые цветы (по 6 штук), фланелеграф, 6 

карандашей (плоскостные изображения) разного 

цвета и длины, указка. 

    

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 19-20 
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18.10 Счет в 

предела

х 7. 

• Закреплять умение считать в пределах 7, 

показать образование числа 7 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

числами 6 и 7.  • Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по ширине и 

раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты сравнения 

обозначать словами: самый широкий, уже, еще 

уже… самый узкий (и наоборот). 

   • Продолжать закреплять умение определять 

местоположение окружающих людей и 

предметов относительно себя и обозначать его 

словами: впереди, сзади, слева, справа.  

Демонстрационный материал. Двухступенчатая 

лесенка, матрешки и пирамидки (по 7 штук), 

фланелеграф (магнитная доска), 7 полосок-

«дощечек» одинакового цвета и разной ширины. 

    

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 21-22 

25.10 Порядко

вое 

значени

е числа 

6 

 • Продолжать закреплять умение считать в 

пределах 6 и знакомить с порядковым 

значением числа 6, правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?» 

• Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по высоте и раскладывать их 

в убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: 

самый высокий, ниже, еще ниже… самый 

низкий (и наоборот). 

• Расширять представления о деятельности 

взрослых и детей в разное время суток, о 

последовательности частей суток. 

Демонстрационный материал. Корзина, муляжи 

овощей (помидор, огурец, свекла, лук, морковь, 

капуста), 2 корзины с набором овощей и фруктов, 

иллюстрации с изображением деятельности детей 

или взрослых в разное время суток, мяч. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 22-23 

Ноябрь 
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01.11 

 

Счет в 

предела

х 8. 

• Закреплять умение считать в пределах 8, 

показать образование числа 8 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8. 

• Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 7 по образцу и на слух. 

• Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

 

Демонстрационный материал. Волшебный куб, на 

каждой грани которого изображено от 2 до 7 кругов, 

барабан, бубен, ширма, фланелеграф, наборы кругов 

и квадратов (по 8 фигур), 3 игрушки. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 24-25 

08.11 Счет в 

предела

х 9 

• Закреплять умение считать в пределах 9; 

показать образование числа 9 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 9. 

• Закреплять представления о геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), развивать умение видеть и 

находить в окружающей обстановке предметы, 

имеющие форму знакомых геометрических 

фигур. 

• Продолжать закреплять умение определять 

свое местоположение среди окружающих 

людей и предметов, обозначать его словами: 

впереди, сзади, рядом, между 

Демонстрационный материал. Письмо с 

заданиями, наборное полотно, плоскостные 

изображения лисиц и зайцев (по 9 шт.); предметы, 

имеющие форму круга, квадрата, прямоугольника, 

треугольника (по 3–4 шт.), кукла.   

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 25-26 

 

15.11 

Порядко

вое 

значени

е чисел 

8 и 9 

• Познакомить с порядковым значением чисел 

8 и 9, закреплять умение правильно отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?» 

   • Упражнять в умении сравнивать предметы 

по величине (до 7 предметов), раскладывать 

их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще меньше… самый 

маленький (и наоборот). 

   • Упражнять в умении находить отличия в 

изображениях предметов. 

Демонстрационный материал 
Веер, состоящий из 8 лепестков разного цвета,2 

картинки с изображением кукол (картинки имеют 9 

различий),фланелеграф,9 бантиков красного цвета,1 

бантик зеленого цвета. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 27-28 
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22.11 Число 

10 

• Познакомить с образованием числа 10 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, 

закреплять умение правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?» 

   • Закреплять представления о частях суток 

(утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности.   • Совершенствовать 

представления о треугольнике, его свойствах и 

видах. 

Демонстрационный материал 
Мяч, фланелеграф,  треугольники и квадраты (  по 10 

штук),полоски разной и одинаковой длины. 

Раздаточный  материал 

Наборы треугольников разного вида, картинки с 

изображением разных частей суток ( по 4 штуки для 

каждого ребенка),счетные палочки, полоски разной 

длины. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 28-29 

29.11 Повторе

ние 

«Число 

10» 

• Познакомить с образованием числа 10 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, 

закреплять умение правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?» 

   • Закреплять представления о частях суток 

(утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности.   • Совершенствовать 

представления о треугольнике, его свойствах и 

видах. 

Демонстрационный материал 
Мяч, фланелеграф, треугольники и квадраты (по 10 

штук), полоски разной и одинаковой длины. 

Раздаточный материал 

Наборы треугольников разного вида, картинки с 

изображением разных частей суток (по 4 штуки для 

каждого ребенка), счетные палочки, полоски разной 

длины. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 28-29 

Декабрь 
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06.12 Счет в 

предела

х 10 

• Совершенствовать навыки счета по образцу и 

на слух в пределах 10. 

   • Закреплять умение сравнивать 8 предметов 

по высоте и раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 

наоборот). 

   • Упражнять в умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур.   • Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо. 

Демонстрационный материал 

Мяч, картинки с изображение дятла и зайца, 

молоточек, ширма, елочка, изображения 

"следов" по количеству предусмотренных 

шагов, сундучок.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 29-30 

13.12 Четырех

угольни

к 

• Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними (счет в 

пределах 10). 

• Познакомить с цифрами 1 и 2 

• Дать представление о четырехугольнике на 

основе квадрата и прямоугольника. • 

Закреплять умение определять 

пространственное направление относительно 

другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

 

Демонстрационный материал 
Фланелеграф, набор квадратов и прямоугольников 

разного цвета и величины, полоски-модели, набор 

плоских геометрических фигур, большие и 

маленькие круги одного цвета (по 10 штук). 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 31-32 

20.12 Свойств

а и виды 

треуголь

ников и 

четырех

угольни

ков 

• Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 

10 с помощью различных анализаторов (на 

ощупь, счет и воспроизведение определенного 

количества движений). 

• Познакомить с цифрой 3 

   • Познакомить с названиями дней недели 

(понедельник и т. д.). 

Демонстрационный материал 
Музыкальный инструмент, ширма, мешочек с 

желудями,4 картинки с изображением частей суток; 

квадрат, разделенный на части, и картинка с 

изображением домика для игры "Пифагор",7 

числовых карточек с изображением от 1 до 7 кругов.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 32-33 
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Январь 

10.01 Сравнен

ие 

рядом 

стоящих 

чисел 

• Закреплять умение сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 5 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число меньше?», «На 

сколько число… больше числа…», «На 

сколько число… меньше числа…» 

• Познакомить с цифрой 4 

   • Продолжать закреплять умение определять 

направление движения, используя знаки – 

указатели направления движения. • Закреплять 

умение последовательно называть дни недели. 

Демонстрационный материал 
Наборное полотно с 5 полосками,15 квадратов 

одного цвета,4 квадрата другого цвета,матрешка,2 

набора числовых карточек с изображением от 1 до 7 

кругов двух цветов, план пути с указанием 

ориентиров и направлений движения.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 34-35 

17.01 

 

Сравнен

ие чисел 
• Продолжать закреплять умение сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 8 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число меньше?», «На 

сколько число… больше числа…», «На 

сколько число… меньше числа…» 

• Познакомить с цифрой 5 

   • Развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой длины, равные 

образцу.  • Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые объемные и 

плоские геометрические фигуры. • Развивать 

умение видеть и устанавливать ряд 

закономерностей. 

Демонстрационный материал 
Трехполосное наборное полотно,22 круга белого 

цвета (снежные комки), домик, составленный из 

полосок, фланелеграф,2 корзины, набор плоских и 

объемных фигур "льдинок», силуэты лыж разной 

длины (по количеству детей).  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 36-38 
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24.01 Числа 9 

и 10 

• Продолжать закреплять умение понимать 

отношения между рядом стоящими числами 9 

и 10. 

   • Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой ширины, 

равной образцу. 

• Познакомить с цифрой 6 

   • Закреплять пространственные 

представления и умение использовать слова: 

слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади 

(за), между, рядом. 

   • Упражнять в последовательном назывании 

дней недели. 

Демонстрационный материал 
Фланелеграф, макет комнаты с плоскостными 

изображениями предметов мебели и предметов 

одежды Незнайки, письмо Незнайки, «шарфики»-

полоски одинаковой длины и цвета, но разной 

ширины ( по количеству детей).  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 39-40 

31.01 Повторе

ние 

Числа 9 

и 10 

• Продолжать закреплять умение понимать 

отношения между рядом стоящими числами 9 

и 10. 

   • Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой ширины, 

равной образцу. 

• Познакомить с цифрой 6 

   • Закреплять пространственные 

представления и умение использовать слова: 

слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади 

(за), между, рядом. 

   • Упражнять в последовательном назывании 

дней недели. 

Демонстрационный материал 
Фланелеграф, макет комнаты с плоскостными 

изображениями предметов мебели и предметов 

одежды Незнайки, письмо Незнайки, «шарфики»-

полоски одинаковой длины и цвета, но разной 

ширины (по количеству детей). 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 39-40 

Февраль 

07.02 Равенств

о групп 

предмет

ов 

• Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, закреплять 

умение составлять группы предметов по 

заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом. 

• Познакомить с цифрой 7.   • Продолжать 

развивать глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты, равные 

образцу.   • Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

Демонстрационный материал 
Трехступенчатая лесенка, магнитная доска, лисички, 

медвежата и зайчики (по 9 штук),круги красного, 

желтого, зеленого и синего цветов ( по 1 штуке),4 

елочки разной высоты.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 41-43 
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14.02 Состав 

числа 3 

из 

единиц 

• Познакомить с количественным составом 

числа 3 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 8 

   • Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника. 

   • Продолжать закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять 

и называть стороны и углы листа. 

Демонстрационный материал 
Счетная лесенка, лисенок, медвежонок, зайчонок; 

предметы разной формы ( по количеству детей).  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 43-44 

21.02 Состав 

чисел 3 

и 4 

• Познакомить с количественным составом 

чисел 3 и 4 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 9 

   • Продолжать закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять 

и называть стороны и углы листа. 

   • Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Демонстрационный материал 
Предметы посуды (4 предмета),карточка с 

изображением геометрических фигур разного цвета 

(фигуры расположены по середине и по углам 

карточки).  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 44-45 

28.02 Состав 

числа 5 

• Познакомить с количественным составом 

числа 5 из единиц. Продолжать знакомить с 

цифрами 1-9. 

   • Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

   • Развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к 

другому и свое местоположение относительно 

другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

Демонстрационный материал 

Веер с 5 лепестками разного цвета, картинка с 

изображением птицы, составленной с помощью 

треугольников и четырехугольников.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 46-47 

Март 
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07.03 Состав 

числа 5 

• Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц.  • Формировать 

представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, закреплять 

умение называть части, сравнивать целое и 

часть. 

   • Совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами. 

Демонстрационный материал 
Кукла,яблоко,мяч,9 цилиндров равный самому 

высокому цилиндру. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 48-49 

14.03 Счет в 

предела

х 10 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 

10 и упражнять в счете по образцу. 

   • Продолжать формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на две 

равные части, закреплять умение называть 

части и сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

   • Закреплять умение сравнивать два 

предмета по длине с помощью третьего 

предмета (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Демонстрационный материал 
Кукла, ленты, картонная полоска, по длине равная 

одной из лент,4-5 карточек с изображением от 6 до 

10 кругов.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 49-50 

21.03 Порядко

вое 

значени

е чисел 

первого 

десятка 

• Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5. 

   • Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя (справа, слева, впереди, 

сзади) и другого лица. 

   • Совершенствовать умение сравнивать до 

10 предметов по длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Демонстрационный материал 
Счетная лесенка, карточка с изображением четырех 

кругов ,Фланелеграф, наборное полотно,5-6 

предметов мебели,5-6 карточек с изображением 

диких птиц,5-6 карточек с изображением 

транспорта.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 51-53 
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28.03 Деление 

круга на 

2 части 

• Познакомить с записью числа 10 

Продолжать закреплять умение делить круг на 

две равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть. 

   • Продолжать закреплять умение сравнивать 

два предмета по ширине с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. 

   • Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Демонстрационный материал 
Грузовик,10 брусков,2-3 полоски (условные 

меры),круг из цветной бумаги, котенок-игрушка, 

фланелеграф. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 53-55 

Апрель 

04.04 Деление 

квадрата 

2 на 

части 

• Закреплять умение делить квадрат на две 

равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть. 

   • Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10. • Развивать представление о том, 

что результат счета не зависит от его 

направления. 

   • Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу 

(вперед — назад, направо —налево). 

Демонстрационный материал 
Цветной ватман,2 квадрата,10 корабликов разного 

цвета, фланелеграф. 

 

 

 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 55-56 

 

11.04 Деление 

круга на 

4 части 

• Продолжать знакомить с делением круга на 4 

равные части, закреплять умение называть 

части и сравнивать целое и часть. 

   • Развивать представление о независимости 

числа от цвета и пространственного 

расположения предметов.   • 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Демонстрационный материал 
Фланелеграф, круг, ножницы, по 10 кругов красного 

и зеленого цветов; коробка с 3 кругами разного 

цвета, разрезанными на 4 равные части; 

геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, 

треугольники (разносторонний и равносторонний).  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр.56-57 
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18.04 Деление 

квадрата 

на 4 

части 

• Познакомить с делением квадрата на 4 

равные части, закреплять умение называть 

части и сравнивать целое и часть.   • 

Продолжать закреплять умение сравнивать 

предметы по высоте с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. 

   • Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину 

Демонстрационный материал 
Ножницы,2 квадрата, фланелеграф , коробка с 4 

квадратами разного цвета и величины, разрезанными 

на 4 равные части; лист бумаги, по углам и сторонам 

которого изображены прямые линии и круги разного 

цвета, в центре листа нарисована точка.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр.58-59 

25.04 

 

Счет в 

предела

х 10 

Ориенти

ровка на 

листе 

бумаги 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 

10; обучать понимать отношения рядом 

стоящих чисел:6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; 

закреплять умение обозначать их цифрами. 

• Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину 

листа. • Продолжать формировать умение 

видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур (плоских). 

Демонстрационный материал 
Картинка с изображением космического 

пространства и космического корабля, мяч, карточки 

с изображением предметов разной формы ( по 

количеству детей),силуэтное изображение ракеты, 

состоящей из геометрических фигур, 

соответствующих эмблемам  детей, шнуры, 

физкультурные палки. 

 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 60-61 

Май 

16.05 Составл

ение 

числа 5 

из 

единиц 

• Совершенствовать умение составлять число 

5 из единиц. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

   • Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Демонстрационный материал 
Три плана схемы движения, карточки с 

изображением от 3 до 5 кругов, календарь недели в 

форме диска со стрелкой.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 63 
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23.05 Закрепл

ение 

пройден

ного 

материа

ла 

• Совершенствовать навыки счета по образцу и 

на слух в пределах 10. 

   • Закреплять умение сравнивать 8 предметов 

по высоте и раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 

наоборот). 

   • Упражнять в умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо. 

Демонстрационный материал 

Мяч, картинки с изображение дятла и зайца, 

молоточек, ширма, елочка, изображения 

"следов" по количеству предусмотренных 

шагов, сундучок.   

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 28-30 

30.05 Закрепл

ение 

пройден

ного 

материа

ла 

• Совершенствовать навыки счета по образцу и 

на слух в пределах 10. 

   • Закреплять умение сравнивать 8 предметов 

по высоте и раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 

наоборот). 

   • Упражнять в умении видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении и обозначать его 

соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо. 

Демонстрационный материал 

Мяч, картинки с изображение дятла и зайца, 

молоточек, ширма, елочка, изображения 

"следов" по количеству предусмотренных 

шагов, сундучок.   

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

«Занятия по 

формированию 

математических 

представлений. 

Старшая группа» 

стр. 28-30 
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Перспективно тематическое планирование организованной образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Раздел программы «Ознакомление с предметным и социальным окружением, с природой» младшая группа (3-4 года) 

 

Дата 

№ п/п 

Подраздел 

программы 

Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

1 занятие 

01.09. 

Явления 

общественной 

жизни 

«Что мы 

делаем в 

детском саду» 

Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного 

учреждения – воспитателей, обучать называть воспитателей по 

имени, отчеству, обращаться к ним на «вы». Воспитывать уважение к 

воспитателю, к его труду. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружени-

ем: Младшая группа 

2 занятие 

08.09 

Ознакомление с 

природой 
Прохождение 

экологической 

тропы 

Расширить представления детей о сезонных изменениях в природе в 

процессе прохождения экологической тропы. 
Соломенникова О. А. 
Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая группа 

3 занятие 

15.09 

Явления 

общественной 

жизни 

«Мой родной 

город». 

Обучать детей называть родной город. Дать элементарные 

представления о родном городе. Подвести детей к пониманию того, 

что в городе много улиц, многоэтажных домов, разных машин. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружени-

ем: Младшая группа 

(стр.29) 

4 занятие 

22.09 

Явления 

общественной 

жизни 

«Папа, мама, я 

– семья» 

Формировать первоначальные представления о семье. Воспитывать у 

ребенка интерес к собственному имени. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружени-

ем: Младшая группа 

(стр.13) 

5 занятие 

29.09 

Предметное 

окружение 
«Чудесный Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны руками 

человека, другие созданы природой. 

С о л о м е н н и к о в а  О. 

А. Ознакомление с 
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мешочек». природой в детском 

саду. Младшая группа 

(стр.15) 

Октябрь 

6 занятие 

06.10. 

Ознакомление с 

природой 
«Фрукты» Обучать детей различать по внешнему виду и вкусу и называть 

фрукты (яблоко, груша, апельсин, лимон, банан). Расширять 

представления о фруктах. 

Приложение: конспект 

7 занятие 

13.10. 

Ознакомление с 

природой 
«Овощи с 

огорода» 

Обучать детей различать по внешнему виду и вкусу и называть 

овощи (огурец, помидор, морковь, репа). Расширять представления о 

выращивании овощных культур. Вызвать желание участвовать в 

инсценировке русской народной сказки «Репка».  

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружени-

ем: Младшая группа 

(стр.8) 

8 занятие 

20.10. 

Ознакомление с 

природой 
«Меняем воду 

в аквариуме» 

Расширять знание детей о декоративных рыбках. Дать элементарные 

представления об уходе за декоративными рыбками. Формировать 

доброе отношение к окружающему миру. 

С о л о м е н н и к о в а  О. 

А. Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая группа 

(стр.9) 

9 занятие 

27.10 

Ознакомление с 

природой 
Птицы нашего 

края 
Расширить представление детей о разнообразии мира пернатых. Обучать 

узнавать и правильно называть птиц, живущих в нашей местности 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружени-

ем: Младшая группа 

Ноябрь 

10 занятие 

03.11. 

Явления 

общественной 

жизни 
 

«Хорошо у нас 

в детском 

саду». 

Обучать детей ориентироваться в некоторых помещениях ДОУ. 

Воспитывать доброжелательное отношение, уважение к работникам 

ДОУ. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружени-

ем: Младшая группа 

(стр.22) 

11 занятие 

10.11. 

Ознакомление с 

природой 
«В гостях у 

бабушки» 

Продолжать знакомить детей с домашними животными и их 

детенышами. Формировать умение правильно обращаться с 

С о л о м е н н и к о в а  О. 

А. Ознакомление с 

природой в детском 
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домашними животными. Воспитывать заботливое отношение к 

домашним животным. 

саду. Младшая группа 

(стр.12) 

12 занятие 

17.11. 

Предметное 

окружение 
«Теремок». Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его 

поверхности. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружени-

ем: Младшая группа 

(стр.18) 

13 занятие 

24.11. 

Предметное 

окружение 
На выставке 

кожаных 

изделий 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать связь 

качества кожи с назначением вещи. Активизировать познавательную 

деятельность; вызвать интерес к старинным и современным предметам 

рукотворного мира. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружени-

ем: Младшая группа 

Декабрь 

14 занятие 

01.12. 
Ознакомление с 

природой 
Животные 

зимой 
Обогатить представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Продолжить знакомить с особенностями приспособления животных к 

среде обитания в зимний период 

С о л о м е н н и к о в а  О. 

А. Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая группа 

15 занятие   

08.12 
Ознакомление с 

природой 
«Подкормим 

птиц зимой» 

Закреплять знания детей о зимних явлениях природы. Показать детям 

кормушку для птиц. Формировать желание подкармливать птиц 

зимой. Расширять представления о зимующих птицах. 

С о л о м е н н и к о в а  О. 

А. Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая группа 

(стр.15) 

16 занятие  

15.12 
Явления 

общественной 

жизни 

«Транспорт» 

 

Обучать детей определять и различать транспорт, виды транспорта, 

выделять основные признаки (цвет, форма, величина, строение, 

функции и т.д.). 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружени-

ем: Младшая группа 

(стр.11) 

17 занятие 

22.12 

Явления 

общественной 

жизни 

«Наш зайчонок 

заболел». 

Дать детям представление о том, что мама проявляет заботу о своей 

семье, о своем любимом ребенке. Формировать уважение к маме. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружени-
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ем: Младшая группа 

(стр.23) 

Январь 

18 занятие           

12.01 
Предметное 

окружение 
«Найди 

предметы 

рукотворного 

мира». 

Побуждать детей определять, различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружени-

ем: Младшая группа 

(стр.21) 

19 занятие 

19.01 

Ознакомление с 

природой 
«В январе, в 

январе много 

снега во 

дворе…» 

Уточнять знания детей о зимних явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей природе. Развивать и 

активизировать словарный запас. 

Соломенникова О. А. 
Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая группа 

(стр.17) 

20 занятие 

26.01 

Предметное 

окружение 
«Одежда» Упражнять детей в умении определять и различать одежду, выделять 

основные признаки предметов одежды (цвет, форма, строение, 

величина); группировать предметы по признакам. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружени-

ем: Младшая группа 

Февраль 

21 занятие             

2.02 
Ознакомление с 

природой 
Прохождение 

экологической 

тропы 

Расширить представления детей о сезонных изменениях в природе в 

процессе прохождения экологической тропы. 
Соломенникова О. А. 
Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая группа 

22 занятие             

09.02 
Явления 

общественной 

жизни 

«Приключение 

в комнате». 

Продолжить знакомить детей с трудом мамы дома (убирается, моет 

посуду, чистит ковры, палас, ухаживает за комнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает и гладит белье). Воспитывать уважение к 

маме, желание помогать ей. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружени-

ем: Младшая группа 

(стр.25) 

23 занятие           

16.02. 
Предметное 

окружение 
«Мебель». Обучать детей определять и различать мебель, виды мебели, 

выделять основные признаки предметов мебели (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.); группировать предметы по 

признакам. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружени-

ем: Младшая группа 
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(стр.12) 

Март 

24 занятие             

02.03 

Явления 

общественной 

жизни 

«Как мы с 

Фунтиком 

возили песок». 

Дать детям представление о том, что папа проявляет заботу о своей 

семье; папа умеет управлять машиной, перевозить груз и людей – он 

шофер в своем доме. Формировать уважение к папе. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружени-

ем: Младшая группа 

(стнр.31) 

25 занятие            

09.03 
Предметное 

окружение 
 «Вот так 

мама, золотая 

прямо!» 

Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек, показать их 

деловые качества. Воспитывать уважение к маме и бабушке, желание 

рассказывать о них.  

Соломенникова О. А. 
Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая группа 

(стр.29) 

26 занятие            

16.03. 
Предметное 

окружение 
 «Разная 

ткань». 

Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой ее поверхности. Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружени-

ем: Младшая группа 

27 занятие              

23.03. 
Ознакомление с 

природой 
«У меня живет 

котенок» 

Продолжать знакомить детей с домашними животными. 

Формировать умение правильно обращаться с животными. Развивать 

желание наблюдать за котенком, делиться полученными 

впечатлениями. 

Соломенникова О. А. 
Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая группа 

(стр.18) 

28 занятие                

30.03. 
Ознакомление с 

природой 
«Уход за 

комнатным 

растением» 

Расширять представления детей о комнатных растениях (о кливии). 

Закреплять умение поливать растение из лейки. Формировать умение 

протирать листья влажной тряпочкой. Поддерживать интерес к 

комнатным растениям и желание ухаживать за ними. 

Соломенникова О. А. 
Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая группа 

(стр.20) 

Апрель 

29 занятие 

06.04 

Явления 

общественной 

жизни 

«В стране 

здоровья» 

Формировать сознательное отношение к своему здоровью, 

воспитывать желание заботиться о своем здоровье, вызывать у детей 

эмоциональный отклик в процессе развлечения, желание участвовать 

в нем 

Приложение: Конспект 
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30 занятие           

13.04 

Предметное 

окружение 
 «Тарелочка из 

глины». 

Знакомить детей со свойствами глины, со структурой ее поверхности. Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружени-

ем: Младшая группа 

(стр.34) 

31 занятие 

 20.04     
Явления 

общественной 

жизни 

«Няня моет 

посуду». 

Продолжать знакомить детей с трудом работников ДОУ – 

помощников воспитателей; обучать называть их по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы», показать отношение взрослого к труду. 

Воспитывать уважение к помощнику воспитателя, к его труду 

Соломенникова О. А. 
Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая группа 

(стр.35) 

32 занятие 

27.04         
Предметное 

окружение 
 «Что лучше: 

бумага или 

ткань?». 

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и качествах. 

Обучать устанавливать отношения между материалом, из которого 

изготовлен предмет и способом использования предмета. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружени-

ем: Младшая группа 

(стр.36) 

Май 

33 занятие 

   04.05          
Ознакомление с 

природой 
«Прогулка по 

весеннему 

лесу» 

Знакомить детей с характерными особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о лесных растениях и животных. 

Формировать элементарные представления о простейших связях в 

природе. 

Соломенникова О. А. 
Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая группа 

(стр.22) 

34 занятие 

 11.05       
Явления 

общественной 

жизни 

22 апреля – 

международный 

день Земли. 

Расширять представление детей о том, что Земля – наш общий дом. 

Развивать познавательную активность. 
Соломенникова О. А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Младшая группа 

35 занятие 

    18.05.  
Предметное 

окружение 
«Подарки для 

медвежонка». 

Закреплять знания детей о свойствах материалов, структуре их 

поверхности; совершенствовать умение различать материалы, 

производить с ними разные действия. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружени-

ем: Младшая группа 

(стр.38) 
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36 занятие 

  25.05      
Ознакомление с 

природой 
«Экологическа

я тропа» 

Расширять знания детей о растениях, формировать бережное 

отношение к ним. Дать представления о посадке деревьев. 

Формировать трудовые навыки. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружени-

ем: Младшая группа 

(стр.25) 

 

 

Раздел программы «Ознакомление с предметным и социальным окружением, с природой» старшая группа (5-6 лет) 

 

Дата Тема Программное содержание Организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

Источник 

01.09  Путешествие в 

прошлое книги 

Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги, показать, как книга 

преобразовалась под влиянием творчества человека. 

Книги малышки, 

книги для слепых, 

книги для 

драматизации сказок 

 О. В. Дыбина 

стр.35 

08.09  Откуда хлеб 

пришел 

 

Познакомить детей с профессией хлебороба. Развивать 

мышление, воображение. Воспитывать уважительное 

отношение к труду хлебороба. 

Презентация, 

иллюстрации 

Презентация, 

иллюстрации 

15.09 Губкин – город 

мой родной. 

Знаменитые люди 

малой Родины 

 

Расширять представления детей о малой Родине, его 

достопримечательностях, градообразующих 

предприятиях. Познакомить с известными людьми 

нашего города. Формировать элементарные 

представления об улице, на которой живут; обращать 

внимание детей на дома, здания разного назначения, 

тротуар, проезжую часть. Закреплять знания о 

названии улицы, на которой находится детский сад. 

Воспитывать патриотические чувства. 

Фото с изображением 

достопримечательнос

тей, памятников, 

видов города Губкин 

Конспект занятия 

«Путешествие по 

городу Губкин» 

 

Фото с 

изображением 

достопримечательн

остей, памятников, 

видов города 

Губкин 

Конспект занятия 

«Путешествие по 

городу Губкин» 

 

22.09 Дорога 

безопасности. 

Светофор 

Выявлять и расширять представления детей о 

назначении улицы. Закреплять знания о ПДД: 

поведения на городских улицах, перехода через 

Макеты светофоров, 

домов, зеленых 

насаждений, модели 

Л.Ю. Павлова 

Сборник 

дидактических игр 
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проезжую часть на сигналы светофора.  машин, фигурки 

пешеходов 

по ознакомлению с 

окружающим 

миром для детей 4-

7 лет. Стр.62-63 

29.09 Осенняя пора, 

очей очарование. 

Путешествие по 

лесу. 

Расширять представления детей о разнообразии 

растительного мира. Формировать знания о 

разнообразии лесов: лиственный, хвойный, 

смешанный. Формировать бережное отношение к 

природе 

Слайды с 

изображением леса, 

ноутбук, 

медиапроектор, два 

письма о старичка 

Лесовичка 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. Стр.42-43 

Октябрь 

06.10 Фруктовый салат 

 

Расширять представления о фруктах, узнавать и 

правильно называть. Формировать общие 

представления о пользе фруктов. Формировать 

желание делиться впечатлениями.  

Натуральные фрукты, 

салатница, нож, 

разделочная доска, 

салатница. 

О. А. 

Соломенников 

астр.36 

13.10  Овощной салат 

 

Систематизировать знания об овощах. Углублять 

представление о продуктах, что можно приготовить. 

Обучать определять овощи на вкус. 

Натуральные овощи, 

нож, доска, салатница, 

соль 

Конспект 

20.10 Грибная поляна Закреплять знания детей об осенних дарах природы, о 

съедобных и несъедобных грибах, выяснить, в каких 

местах в лесу растут грибы 

Картина с 

изображением 

осеннего леса, грибы, 

вставленные в 

картину, корзинки. 

Л.Ю. Павлова 

Сборник 

дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим 

миром для детей 4-

7 лет. Стр.13 

27.10 Пернатые друзья 

 

Формировать представления детей о перелетных 

птицах. Развивать интерес к миру пернатых. 

Формировать желание заботиться о птицах.  

Презентация. Д/И 

«Жилье птиц» 

О. А. 

Соломенникова 

стр.49 

Ноябрь 

04.11 Детский сад 

 

Показать общественную значимость детского сада: 

родители работают, они спокойны, о детях заботятся 

сотрудники детского сада. Воспитывать уважительное 

отношение к работникам детского сада.  

Презентация, 

принадлежности 

первоклассника, 

карандаши, 

О. В. Дыбина 

стр.28. 
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зашумленные рисунки 

11.11 Путешествие в 

деревню 

 

Воспитывать заботу о животных. Формировать знания 

детей о домашних животных. Знать особенности 

внешнего вида, способов передвижения, издаваемых 

звуков. Обучать употреблять в речи названия 

детенышей животных. Обучать составлять 

описательный рассказ по схеме. 

Игрушки домашних 

животных, звуковое 

воспроизведение 

голоса домашних 

животных, 

зашумленные 

рисунки, схема для 

составления рассказа 

Конспект 
 

18.11 Путешествие в 

прошлое 

лампочки 

 

Познакомить детей с историей электрической 

лампочки, вызвать положительный эмоциональный 

настрой интерес к прошлому этого предмета. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 

мира.  

Иллюстрации счетных 

устройств. 

О. В. Дыбина 

стр.41 

25.11 Я в мире человек. 

День матери 

Продолжать формировать у детей интерес к семье, 

членам семьи. Побуждать называть имена, отчества 

членов семьи; рассказывать о профессиях, о том, какие 

они, что любят делать дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким 

людям- членам семьи. 

Фотоальбомы «Моя 

семья». Картинки с 

изображением людей 

разных поколений. 

 

Л.Г.Селихова 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи» 5-7 лет 

стр.71 

Декабрь 

01.12 Зимние явления 

природы 

 

 

 Расширять представления детей о зимних изменениях 

в природе. Познакомить с зимними месяцами. 

Формировать представления о свойствах снега в 

процессе исследовательской деятельности.  

Иллюстрации о зиме 

 

 
 

О. А. 

Соломенников 

астр.57 

08.12 Покормим птиц 

 

 
 

Расширять представления детей о зимующих птицах 

родного края. Развивать познавательный интерес к 

миру природы. Закреплять знания о повадках птиц. 

Воспитывать заботливое отношение.  

Иллюстрации 

зимующих птиц. 

О. А. 

Соломенникова 

стр.53 

15.12 Транспорт Продолжать знакомство с видами транспорта: 

наземный, подземный, воздушный, водный, грузовой, 

пассажирский, железнодорожный, специального 

назначения; назначением транспорта, обучать называть 

части машин (кабина, руль, кузов и т.д.). Знакомство с 

Картинки с 

изображением 

транспорта 

 

.Г.Селихова 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи» 5-7 лет 
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профессиями людей, связанных с работой на 

транспорте. Расширять представления детей о 

безопасном поведении на дороге. Формировать 

понятие о дорожных знаках, их видах и назначении. 

стр.15, 28 

22.12 Новый год у 

ворот 

Формировать у детей понятие о празднике Новый год, 

что он бывает зимой, приходят Дед Мороз и 

Снегурочка, наряжают ёлку. Развивать речь. 

Воспитывать интерес к русским традициям 

Ёлка, игрушки (кукла, 

заяц, волк, Буратино ), 

игрушки Дед Мороз и 

Снегурочка. 

Конспект 

12.01 Волшебные 

сказки Рождества. 

Морозко 

Формирование представлений об агрегатных 

превращениях воды и сезонных изменениях в природе. 

Формирование действий превращения 

Две конфорки, два 

кружка: синий и 

красный, два кусочка 

льда. 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников (4-7 

лет) стр.20-22 

19.01 Животные зимой 

 

Продолжать знакомить с особенностями 

приспособления животных к среде обитания в зимний 

период. Обучать устанавливать взаимосвязи между 

растениями и животными в зимний период.  

Презентация 

Животные зимой 

О. А. 

Соломенникова  

стр.45 

 

26.01 Наряды куклы 

Тани 

 

 

Познакомить детей с разными видами тканей и видами 

одежды. Побуждать устанавливать причинно – 

следственные связи между видами одежды в разное 

время года.   

Разные виды одежды 

презентация. 

О. В. Дыбина 

стр.31 

Февраль 

02.02 Зимние чудеса. 

«Царство льда, 

воды и пара» 

Формирование представлений об агрегатных 

превращениях воды. Развитие представлений о знаках 

и символах. 

Символы нагревания 

и охлаждения (солнце 

и Дед Мороз), 

символы льда, воды и 

пара, дудочка, 

колокольчик 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников (4-7 

лет) стр.51-53 

09.02 Я позвоночник 

сберегу сам себе я 

помогу 

Систематизировать представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

организма. Формировать навыки правильной осанки, 

Презентация Азбука здоровья Н. 

В. Полякова, Н. Е. 

Мартынова  
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предупреждать отклонения со стороны опорно-

двигательного аппарата посредством системы 

проведения физических упражнений.  «Азбука 

здоровья» 

16.02 Мебель Обучать детей описывать мебель, которая находится на 

кухне, в прихожей, в гостиной, в детской.  

Картинки с 

изображением мебели, 

игрушка-кот, набор 

кукольной мебели 

Л.Г.Селихова 

Ознакомление с 

окружающим 

миром для детей 5-

7 лет. Стр.57-59 

Март 

02.03 Игры во дворе 

 

Познакомить детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности. Обсудить 

возможные опасные ситуации в жизни каждого 

человека. Познакомить с номером телефона 03.  

Презентация. О.В. Дыбина 

стр.32 

09.03 Моя прекрасная 

леди 

 

 

Воспитывать в детях любовь и уважение к самым 

близким людям: мама - самый главный человек в 

жизни, который открывает в себе лучшие качества - 

доброту, любовь и заботу. Развивать представление о 

материнской заботе. 

Карточки с 

вопросами, призы 

Конспект 

 

 

16.03  В гостях у 

кастелянши 
 

Познакомить детей с профессией кастелянши. 

Подвести к пониманию целостного образа кастелянши. 

Развивать эмоциональное доброжелательное 

отношение 

Презентация О. А. 

Соломенникова 

стр.35 

23.03 Познакомимся с 

художником 
 

Формировать представление об общественной 

значимости труда художника. Показать, что работы 

художника отражают его чувства, личные качества, 

интересы.  

Репродукции картин 

А. Саврасов «Грачи 

прилетели», и. 

Левитан «Март», к. 

Юон «Мартовское 

солнце». 

О. А. 

Соломенникова 

стр.43 

 

30.03 Полюбуйся, весна 

наступает 

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 

Л.Г.Селихова 

«Ознакомление с 

природой и 

развитие речи» 5-7 

лет стр.27 
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солнце». 

Апрель 

06.04 Ах эти глазки 

 

Дать первоначальные представления о строении глаза 

(ресницы, веко, радужная оболочка, зрачок, роговица, 

белочная оболочка) и особенностях   

функционирования органов зрения; 

Формировать навыки бережного отношения к своим 

глазам, обучать правилам сохранения здоровья глаз 

(рисовать, рассматривать книги при хорошем 

освещении, сидеть прямо, низко не наклоняться 

Схема строение глаза, 

презентация 

Азбука здоровья Н. 

В. Полякова, Н. е. 

Мартынова  

13.04 Дикие животные. 

Чей след? 

Уточнить и закрепить знаний детей о диких животных, 

об их образе жизни. Познакомить с понятие «следы». 

Картинки диких 

животных, 

разнообразие следов 

Л.Ю.Павлова 

Сборник 

дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим 

миром (4-7 лет) 

стр.17-18 

20.04 К дедушке на 

ферму 

 

Познакомить с новой профессией фермер. Дать 

представление о трудовых действиях и результатах 

труда фермера.  

Фотографии, 

презентация 

О. В. Дыбина 

стр.56 

27.04 Моя семья 

 

 

Продолжать формировать у детей интерес к семье. 

Побуждать называть имена, отчества членов семьи. 

Воспитывать чуткое отношение к близким людям – 

членам семьи. 

Презентация О. А. 

Соломенникова 

стр22 
 

Май 

04.05 День Победы. 

Герои ВОВ 

нашего края» 

(Здравствуй, мир 

Белогорья!) 

Расширить и систематизировать знания детей о 

Великой отечественной войне. Вызвать чувство 

эмпатии к ветеранам ВОВ. Вызвать интерес к истории 

своей Родине. Дать представление детям о празднике 

День Победы. Дать представление о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие «защитники 

Отечества». Познакомить с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, летчики, 

пограничники) 

Беседы «Почему 

война называется 

Великой 

Отечественной?», 

«Праздник  День 

Победы»; экскурсия 

«Аллея Славы», 

рассматривание 

иллюстраций «Парад 

иллюстрации 

«Парад Победы» 
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Победы». 

11.05 Леса и луга нашей 

родины 

 

 

 

Закрепить знания о многообразии растительного мира 

России. Формировать представления о растениях и 

животных леса и луга. Развивать познавательную 

активность. Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

Иллюстрации, 

презентация 

О. А. 

Соломенникова 

стр.71 

18.05 Берегите природу Расширять представления детей о разнообразии 

природного мира, о редких растениях, животных, 

занесенных в Красную книгу. Формировать 

представления о заповедниках.  

презентация О. А. 

Соломенникова 

стр.50 

25.05 Здравствуй, лето 

красное 

Обогащать и активизировать словарь по теме «лето»; 

обучать детей рассказывать о признаках лета; обучать 

отгадывать загадки о лете; обучать называть летние 

забавы; обучать отвечать на вопросы по картинкам. 

Презентация, 

звукозапись голоса 

птиц, журчание воды 

Презентация 

 

 

Раздел программы «Конструирование и робототехника» старшая группа (5-6 лет) 

 

Сентябрь 

Дата Тема Программное содержание Оборудование Литература 

05.09 Конструирование 
Грузовой 

автомобиль 

Обучать заменять кубики брусками, пластины 

кирпичиками. Познакомит с назначением пластины. 

Развивать и закреплять ранее приобретенные детьми 

приемы конструирования. Обучать следить за своей 

осанкой. 

наборы 

строительного 

материала, 

конструкция – 

образец. 

З.В.Лиштван 

Конструирование 

стр.70, Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с стр. 

19   Тема 2. 

12.09 

 

Конструирование 

и робототехника 

«LEGO -город» 

Закрепить знания детей об архитектуре родного города; 

обучать соблюдать симметрию и пропорции; 

обучать анализировать конструкции сооружений, 

определять форму, размер, расположение деталей; 

обучать устанавливать связи между функцией детали и 

ее свойствами в постройке. 

фотографии родного 

города, наборы 

мелкого 

строительного 

материала, 

конструктор типа 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

Комарова Л.Г.Строим 

из LEGO 

(моделирование 
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 «Лего», конструктор 

«Мега-блоки», 

строит.набор 

«Стена», бросовой 

материал, схемы 

построек, мелкие 

игрушки, машинки. 

логических 

отношений и 

объектов реального 

мира средствами 

конструктора LEGO) 

19.09 Ручной труд 

(из природного 

материала) 

«Птица» 

Обучать детей делать птицу из природного 

материала по образцу, упражнять детей в работе с 

природным материалом 

Еловые шишки, 

желуди, сухой 

липовый лист, 

веточки 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр.65 №33 

26.09 Конструировани

е и 

робототехника 

«Строим LEGO -

лес» 

Закреплять умение строить деревья. Повторить 

отличие деревьев друг от друга. Совершенствовать 

навыки правильного соединения деталей. Формировать 

умение конструировать модели механизмов из 

деталей конструктора Lego. Развивать способности 

детей к наглядному моделированию 

Строительный 

материал, 

конструктор LEGO, 

конструктор 

липучка «Ежики», 

блоки Дьенеша 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

Комарова 

Л.Г.Строим из 

LEGO 

(моделирование 

логических 

отношений и 

объектов реального 

мира средствами 

конструктора LEGO) 

Октябрь 

03.10 Конструирование 

(из строительного 

материала) 
«Машина для 

своего груза» 

Формировать представление детей о различных 

машинах, их функциональном назначении, строении; 

упражнять в плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные схемы с 

несложных образцов построек и использовании их в 

конструировании; формировать представление о колесах 

и осях, о способах их крепления. 

Строительный 

материал, разные 

игрушки, мотки 

проволоки, части 

конструкторов, 

изображающие 

строительные детали 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» Старшая 

группа  стр.19 
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10.10 Конструирование 

и робототехника 

«LEGO -Урожай» 

Обучать детей конструировать по образцу, закреплять 

приметы осени, расширять знания детей об овощах, 

развивать мелкую моторику пальцев; формировать 

умение конструировать модели механизмов из 

деталей конструктора Lego; развивать способности 

детей к наглядному моделированию 

Осенние листья для 

украшения группы, 

корзинка с овощами 

(морковь, лук, огурец, 

помидор, горох, 

картофель), 

импровизированный 

огород, муляжи 

овощей, конструктор 

LEGO,  конструктор 

липучка «Ежики» 

 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

Комарова 

Л.Г.Строим из 

LEGO(моделировани

е логических 

отношений и 

объектов реального 

мира средствами 

конструктора LEGO) 

17.10 Ручной труд 

(из природного 

материала) 

«Домашние 

птицы» 

Обучать детей делать птицу из природного 

материала по образцу, упражнять в работе с 

природным материалом 

Желуди, 

пластилин, ветки, 

сухие листья 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр.65 №34 

24.10 Конструирование 

и робототехника 

«LEGO -птица» 

Формировать умение конструировать модели 

механизмов из деталей конструктора Lego; развивать 

способности детей к наглядному моделированию; 

развивать логическое и пространственное мышление, 

навыки конструирования, творческий подход к 

выполнению задания, умение работать в группе, 

расширять словарный запас детей, развивать 

воображение. Развивать мелкую моторику рук, 

элементы логического мышления, 

внимание, конструкторские навыки. 

Конструктор LEGO, 

конструктор липучка 

«Ежики», птицы 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

Комарова 

Л.Г.Строим из 

LEGO(моделирован

ие логических 

отношений и 

объектов реального 

мира средствами 

конструктора 

LEGO) 

31.10 Ручной труд 
(Из бумаги и 

картона) «Коробоч

ка» 

Обучать детей работать по готовой выкройке, 

аккуратно надрезая и склеивая её. Развивать умение 

складывать части выкройки по линиям сгиба. 

Воспитывать внимательное отношение к товарищам. 

Закреплять умение осторожно обращаться с ножницами. 

Квадратный лист 

бумаги, 

расчерченный, на 

девять равных 

квадратиков, 

З.В.Лиштван 

«Конструирова-

ние». Стр.84, 
Л.В.Куцакова 

Конструирование и 
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разноцветные 

бумажные полосы и 

разнообразные 

мелкие картонные 

шаблоны 

ручной труд в д/с 

стр.52 № 15 

Ноябрь 

07.11 Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Корзиночка» 

Закреплять у детей умение работать по выкройке 

(делать квадратную коробочку). Развивать умение 

аккуратно делать по выкройке надрезы и склеивать 

стороны. Воспитывать самостоятельность, 

инициативу. Формировать внимательное отношение к 

товарищам. 

Квадрат со стороной 

12см.с начерченными 

линиями на расстоянии 

4см. от краёв; полоски 

для ручки 0,5х15см.; 

мелкие геометрические 

фигуры для вырезания 

украшений, кисточки, 

клей, салфетка. 

З.В.Лиштван 

«Конструирование». 
Стр.85; Л.В Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр.53 №16 

14.11 Конструирование 

и робототехника 

«LEGO роботы - 

животные» 

Формировать умение конструировать модели 

механизмов из деталей конструктора Lego; развивать 

способности детей к наглядному моделированию; 

развивать логическое и пространственное мышление, 

навыки конструирования, творческий подход к 

выполнению задания, умение работать в группе, 

расширять словарный запас детей, развивать 

воображение. Развивать мелкую моторику рук, 

элементы логического мышления, 

внимание, конструкторские навыки. 

Конструктор LEGO, 

конструктор липучка 

«Ежики», животные 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

Комарова Л.Г.Строим 

из 

LEGO(моделирование 

логических 

отношений и 

объектов реального 

мира средствами 

конструктора LEGO) 

21.11 Ручной труд 
(из природного 

материала) 

«Заяц хвоста» 

Обучать детей для изготовления поделки 

использовать в работе еловые шишки. Формировать 

умение составлять коллективную композицию по 

сюжету сказки. Развивать желание использовать в 

работе различный природный материал. Закреплять 

навык аккуратной работы с природным материалом. 

Две шишки 

(большая и 

маленькая); крылатки 

клёна; четыре 

веточки; пластилин. 

Л.В.Куцакова 
Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду Стр.80; 

Л.В.Куцакова 
Конструирование и 

ручной труд в д/с стр.65 

№35 
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28.11 Конструирование 

(из строительного 

материала) 

«Мост» 

  

Расширять представления о мостах (их назначение, 

строение); упражнять в конструировании мостов. 

Совершенствовать: конструкторские навыки; 

способность к эксп. - ю; умение понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить схемы. Развивать: 

внимание, сообразительность; умение быстро находить 

ход решения задачи на основе анализа ее условий, 

аргументировать решение, доказывать его 

правильность или ошибочность. Упражнять в 

выделении несоответствий, сравнении, обобщении. 

Воспитывать самостоятельность. 

Детали строителя (игра 

«Конструкторские 

задачи»), иллюстрации 

разными мостами, 

(рис. 23 – 24), 

фломастеры, простые 

карандаши, ластики, 

строительный 

материал, мелкие 

игрушки 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» Старшая 

группа  стр.37 
Тема 6. 

Декабрь 

05.12 Конструирование 

и робототехника 

«LEGO Дед 

Мороз» 

Обучать конструировать Деда Мороза из LEGO. 

Формировать умение конструировать модели 

механизмов из деталей конструктора Lego; развивать 

способности детей к наглядному моделированию; 

развивать логическое и пространственное мышление, 

навыки конструирования, творческий подход к 

выполнению задания, умение работать в группе, 

расширять словарный запас детей, развивать 

воображение. Развивать мелкую моторику рук, 

элементы логического мышления, 

внимание, конструкторские навыки. 

Конструктор LEGO, 

конструктор 

липучка «Ежики», 

Дед Мороз 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

Комарова Л.Г.Строим 

из 

LEGO(моделирование 

логических 

отношений и 

объектов реального 

мира средствами 

конструктора LEGO) 

12.12 Конструирование 

(из строительного 

материала) 

«Разнообразные 

мосты» 

Обучать сооружать разные по протяженности мосты 

(длинные и короткие). Развивать у детей 

самостоятельность и инициативу, закреплять ранее 

приобретённые навыки, умение использовать разные 

варианты оформления мостов. Воспитывать 

осознанное отношение к своему здоровью. 

Иллюстрации с 

изображением 

различных мостов, 

образцы построек, 

строительные 

наборы. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» Старшая 

группа  стр.38,Л.В. 

Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр.37  Тема 6 
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19.12 Ручной труд 
(из бумаги и 

картона) 

изготовленных по 

шаблонам   
«Елочные 

игрушки» птичку, 

мотылька, 

стрекозу, самолет 

Закреплять умения правильно пользоваться 

материалами и оборудованием для работы, 

подготавливать свое рабочее место и убирать после 

работы 

Плотная бумага и 

обрезки цветной, 

фломастеры для 

прорисовки мелких 

деталей (глаз. лапок. 

перышек) 

Л.В. Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр.54 №19 

Январь 

09.01 Конструирование 

и робототехника 

«LEGO Зимушка 

Зима» 

Обучать заранее продумывать будущую постройку и 

конструировать ее из LEGO. Формировать 

умение конструировать модели механизмов из 

деталей конструктора Lego; развивать способности 

детей к наглядному моделированию; развивать 

логическое и пространственное мышление, 

навыки конструирования, творческий подход к 

выполнению задания, умение работать в группе, 

расширять словарный запас детей, развивать 

воображение. Развивать мелкую моторику рук, 

элементы логического мышления, 

внимание, конструкторские навыки. 

Конструктор LEGO, 

конструктор липучка 

«Ежики», 

конструкторы 

«Томик», «Малыш», 

«Стена» 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

Комарова Л.Г.Строим 

из 

LEGO(моделирование 

логических 

отношений и 

объектов реального 

мира средствами 

конструктора LEGO) 

16.01 Конструирование 

(из строительного 

материала) 
«Фургон и 

грузовик» 

Обучать заменять одни детали на другие, 

комбинировать их, определять способы действия 
Строительный 

материал 
Л.В.Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала старшая 

группа стр.19 
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23.01 

 

Ручной труд 
«Мы дизайнеры. 

Конструируем 

одежду, обувь, 

головные уборы» 

Систематизировать представления детей старшей 

группы об одежде, её назначении; знакомить с 

разнообразными свойствами предметов рукотворного 

мира; развивать внимание, память, речь, мышление, 

интерес активно участвовать в создании предметов 

одежды; воспитывать художественный вкус. 

бусы, картинки с 

изображением 

различной одежды, 

два обруча, картинки 

девочки и мальчика, 

кусочки материала 

разной фактуры. 

Л.В. Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с  

30.01 Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Сказочный 

домик» 

Обучать делать новую игрушку, передавая в ней 

сказочный образ (избушка на курьих ножках, и т.д.). 

Закреплять полученные ранее умения работы с 

бумагой. Развивать фантазию, творческие способности 

детей. Формировать умение держать правильную 

осанку во время работы, заботиться о здоровье 

окружающих. 

Образец игрушки; 

квадрат со стороной 

15см. на котором 

нанесены линии на 

расстоянии 5см.от 

краёв для стен дома; 

прямоугольник для 

крыши 7х25см.с 

линиями, 

начерченными на 

расстоянии 5см.от 

узких сторон; 

прямоугольник 

2х4см.для окон; 

мелкие кусочки 

цв.бумаги для 

вырезания 

украшений, клей, 

ножницы, кисточки, 

салфетка. 

З.В.Лиштван 

«Конструирова-ние» 

Стр.87; Л.В.куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр53 №18 

Февраль 
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06.02 Конструирование 

и робототехника 

«Робот-

спортсмен. LEGO-

Лыжник» 

Обучать конструировать по схеме лыжника.  

Обучать заранее продумывать будущую постройку и 

конструировать ее из LEGO. Формировать 

умение конструировать модели механизмов из 

деталей конструктора Lego; развивать способности 

детей к наглядному моделированию; развивать 

логическое и пространственное мышление, 

навыки конструирования, творческий подход к 

выполнению задания, умение работать в группе, 

расширять словарный запас детей, развивать 

воображение. Развивать мелкую моторику рук, 

элементы логического мышления, 

внимание, конструкторские навыки. 

Конструктор LEGO, 

конструктор липучка 

«Ежики», 

конструкторы 

«Томик», «Малыш», 

«Стена», блоки 

Дьенеша 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

Комарова Л.Г.Строим 

из 

LEGO(моделирование 

логических 

отношений и 

объектов реального 

мира средствами 

конструктора LEGO) 

13.02 Ручной труд 
(из бумаги и 

картона) 

 «Домик, гараж, 

сарай» 

Обучать детей делать более сложные конструкции 

из квадрата. Сложенного на шестнадцать маленьких 

квадратиков, -домики, сарай, гаражи. 

Картон, клей. 

ножницы 
Л.В.Куцакова 
Конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр.13 Тема 1. 

20.02 Ручной труд 

(Оригами) 

 «Будем служить 

в армии» 

Формировать умения следовать устным 

инструкциям, обучать различным приемам работы с 

бумагой, продолжать знакомить детей с основными 

геометрическими понятиями: квадрат, треугольник, 

угол, сторона, вершина, создавать композицию с 

изделиями, выполненными из бумаги. Воспитывать 

интерес к конструированию из бумаги. Воспитывать у 

детей чувство любви к своей Родине, уважительное 

отношение к защитникам отечества, вызвать чувство 

гордости за Российскую армию. 

Картон, белая 

бумага, шаблон 

галстука, цветная 

бумага черного цвета, 

клей, ножницы. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 
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27.02 Конструирование 

(из строительного 

материала) 

«Гараж с двумя 

въездами» 

Обучать детей подготавливать основу для 

перекрытия, ориентироваться на плоскости, намечать 

очертание будущего сооружения. 

Две разные по 

величине 

игрушечные 

машинки, наборы 

строительного 

материала 

Л.В.Куцакова 

конструирование и 

ручной труд в д/с 

стр.50 №4 

Март 

06.03 Ручной труд 

(Из бумаги и 

картона) 

 «Сумочка для 

мамы» 

Обучать создавать сумочку, используя цветную 

бумагу; развивать фантазию и творческие способности 

детей, мелкую моторику пальцев рук; формировать 

художественно-эстетический вкус; воспитывать 

самостоятельность и аккуратность. 

Материалы: лист 

цветной бумаги А4,  

полоска бумаги 

другого цвета для 

цветка,  

карандаш, ластик, 

ножницы, клей-

карандаш. 

Л.В.Куцакова 

конструирование и 

ручной труд в д/с 

13.03 Конструирование 

и робототехника 

«Робот-

строитель» 

Обучать заранее продумывать будущую постройку и 

конструировать ее из LEGO. Формировать 

умение конструировать модели механизмов из 

деталей конструктора Lego; развивать способности 

детей к наглядному моделированию; развивать 

логическое и пространственное мышление, 

навыки конструирования, творческий подход к 

выполнению задания, умение работать в группе, 

расширять словарный запас детей, развивать 

воображение. Развивать мелкую моторику рук, 

элементы логического мышления, 

внимание, конструкторские навыки. 

Конструктор LEGO, 

конструктор липучка 

«Ежики», 

конструкторы 

«Томик», «Малыш», 

«Стена», блоки 

Дьенеша 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

Комарова Л.Г.Строим 

из 

LEGO(моделирование 

логических 

отношений и 

объектов реального 

мира средствами 

конструктора LEGO) 
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20.03 Ручной труд 

(Из бумаги и 

картона) 

 «Пришла весна, 

расцвел 

подснежник» 

Закрепить знания о весенних изменениях в живой и 

неживой природе; умение вырезывать детали овальной 

формы. Продолжать обучать детей конструировать из 

бумаги по схемам. Обучать конструировать 

«Подснежник» из бумаги. 

 

Снежинки, 

«волшебная» 

коробочка, схема 

конструирования 

«Подснежник», 

белые и голубые 

квадраты 10х10 (по 

количеству детей), 

цветная бумага 

зелёного цвета, 

ножницы, клей, 

салфетки, фломастер

ы. 
 

Л.В.Куцакова 

конструирование и 

ручной труд в д/с 

27.03 Конструирование 

«Традиции и 

обычаи русского 

народа. Кукла-

моталка» 

Расширять представления детей о народных традициях 

и обычаях (посиделки, изготовление куклы-моталки, 

встреча гостей хлебом солью). Закреплять навыки 

изготовления куклы из ткани. Воспитывать у детей 

интерес к русской национальной культуре 

и народному творчеству. 

Кукла- 

моталка, старинные 

предметы 

быта: русская печь, 

прялка, самовар, 

посуда, рушники 

- раздаточный 

материал: на 

каждого лоскутки 

ткани, цветные нити 

Л.В.Куцакова 

конструирование и 

ручной труд в д/с 

Апрель 

03.04 Конструирование 

Лего-мозаика 

«Витамины для 

друзей. Чудо-

морковка» 

Развивать умение выкладывать картинку моркови из 

мозаики по схеме; развивать внимание, память. 

Формирование координации движений пальцев 

ведущей руки, развитие пространственной ориентации. 

Мозаика, схемы 

моркови 

Л.В.Куцакова 

конструирование и 

ручной труд в д/с 
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10.04 Конструирование 

и робототехника 

«Ракета» 

Обучать заранее продумывать будущую постройку и 

конструировать ее из LEGO. Формировать 

умение конструировать модели механизмов из 

деталей конструктора Lego; развивать способности 

детей к наглядному моделированию; развивать 

логическое и пространственное мышление, 

навыки конструирования, творческий подход к 

выполнению задания, умение работать в группе, 

расширять словарный запас детей, развивать 

воображение. Развивать мелкую моторику рук, 

элементы логического мышления, 

внимание, конструкторские навыки. 

Иллюстрации с 

изображением 

космонавтов, ракеты; 

схемы по сборке 

модели ракеты. 

Конструктор LEGO, 

конструктор липучка 

«Ежики», 

конструкторы 

«Томик», «Малыш», 

«Стена», блоки 

Дьенеша 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

Комарова Л.Г.Строим 

из 

LEGO(моделирование 

логических 

отношений и 

объектов реального 

мира средствами 

конструктора LEGO) 

17.04 Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Труд людей 

весной. Трактор» 

Закреплять знания детей о тракторе. Обучать детей 

конструировать из бумаги трактор. Продолжать 

упражнять в складывании прямоугольника пополам. 

Закреплять умение следовать инструкциям 

воспитателя. 

Расширять представления о различных машинах, их 

строении и функциональном назначении. Развивать 

мелкую моторику рук, ориентировку в пространстве, 

глазомер. Воспитывать желание делать машину, 

воспитывать усидчивость и аккуратность. 

Способствовать развитию умения анализировать свою 

поделку и поделки товарищей. 

Иллюстрации 

трактора, трактор, 

картон, клей, 

ножницы, 

фломастеры. Цветная 

бумага 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с  

24.04 Конструирование  

 «Мой город» 

Уточнить и закрепить общие представления о 

родном городе. Развивать умения строить постройки, 

отражая в них свои представления об окружающей 

действительности города. Развивать творчество, 

умение работать самостоятельно по заданной теме. 
 

картинки и 

фотографии  города 

 Губкин,  игрушка 

подъемный кран, 

блоки Дьенеша, 

конструктор «Томик», 

строит.набор «Стена», 

Мега блоки 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с  

Май 
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15.05 Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Насекомые» 

Обучать детей создавать из бумаги объемные 

фигуры.    Расширять представление детей о 

насекомых.    Закрепить знания о сходных и 

отличительных особенностях насекомых. Обучать 

различать по внешнему виду. Развивать творческое 

воображение творческий вкус. Воспитывать 

аккуратность умение действовать самостоятельно. 

 

Образцы насекомых 

из бумаги, 

иллюстрации 

насекомых, шаблоны 

ножницы, цветная 

бумага, кисточки, 

клейстер, клеёнки, 

салфетки 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

22.05 

 

Конструирование 

и робототехника 

«Сказочный лес» 

Обучать заранее продумывать будущую постройку и 

конструировать ее из LEGO. Формировать 

умение конструировать модели механизмов из 

деталей конструктора Lego; развивать способности 

детей к наглядному моделированию; развивать 

логическое и пространственное мышление, 

навыки конструирования, творческий подход к 

выполнению задания, умение работать в группе, 

расширять словарный запас детей, развивать 

воображение. Развивать мелкую моторику рук, 

элементы логического мышления, 

внимание, конструкторские навыки. 

Иллюстрации с 

изображением леса. 

Конструктор LEGO, 

конструктор липучка 

«Ежики», 

конструкторы 

«Томик», «Малыш», 

«Стена», блоки 

Дьенеша 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 

Комарова Л.Г.Строим 

из 

LEGO(моделирование 

логических 

отношений и 

объектов реального 

мира средствами 

конструктора LEGO) 

29.05 Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Бабочка» 

Обучать детей создавать из бумаги объемные 

фигуры.    Расширять представление детей о 

бабочках.     Обучать различать по внешнему 

виду. Развивать творческое воображение творческий 

вкус. Воспитывать аккуратность умение действовать 

самостоятельно. 

 

Иллюстрации 

бабочек, шаблоны 

туловища и крыльев 

бабочек, ножницы, 

цветная бумага, 

кисточки, клейстер, 

клеёнки, салфетки 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в д/с 
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Перспективно тематическое планирование организованной образовательной деятельности по парциальной программе 

«Здравствуй, мир Белогорья!» по образовательной области «Познавательное развитие» раздел программы «Формирование 

целостной картины мира». 

ООД проводятся 1 раз в месяц 

 

Дата Тема занятий Задачи Организация предметно –  

пространственной 

развивающей среды 

Виды 

деятельности и  

культурные 

практики 

15.09 Образовательная ситуация 

«Мои друзья: как 

подружиться, как 

помириться» 

Формировать у детей опыт социального 

взаимодействия. Обогащать опыт детей 

новыми знаниями и умениями 

бесконфликтного общения. Развивать 

умения высказываться и слушать 

высказывания собеседника. Поддерживать и 

улучшать взаимоотношения в группе. Цель 

работы детей: разобраться, как находить и 

не терять друзей. 

Материалы и 

оборудование: аудиозапись 

В. Шаинского «Улыбка», 

мольберт, знаки-символы 

«Улыбка», «Две тянущиеся 

друг к другу руки», «Две 

руки вместе», куклы 

Белогор и Белогорочка, 

разрезные тематические 

картинки. 

Музыкальная, 

изобразительная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

13.10 Образовательная ситуация 

«Я живу в России, в 

Белгородской области» 

 

Программные задачи: формировать у детей 

знания о родном крае, развивать 

познавательный интерес к истории области; 

закреплять знание символики области; 

воспитывать патриотические чувства. 

Цель работы детей: обучаться 

распознавать символы Белгородской 

области. 

Материалы и 

оборудования: куклы 

Белогор и Белогорочка, 

ноутбук, проектор, карта 

Российской Федерации, 

гербы отдельных районов 

Белгородской области 

формата А4, картон, 

цветная (окрашенная) соль 

(манная крупа, песок). 

 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

 

 

 

17.11 Интегрированное занятие 

«Как люди заботятся о 

домашних животных» 

Программные задачи: выявление, 

обогащение и закрепление знаний детей о 

домашних животных, пользе, приносимой 

Материалы и 

оборудование: куклы 

Белогор и Белогорочка, 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная 
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 людям, профессиях людей, связанных с 

уходом за ними. Развитие мыслительных 

операций: анализа, синтеза, классификации 

и умозаключений. Воспитания заботливого 

и внимательного отношения к животным и 

желания помогать взрослым в уходе за 

ними. 

Цель работы детей: обучать кукол 

ухаживать за домашними животными. 

картинки домашних 

животных, карточки. 

 

13.12 Образовательная ситуация 

«Водные богатства 

Белгородской области» 

 

 

 

 

Программные задачи: познакомить детей с 

главными реками Белгородской области, 

продолжать расширять представления о 

родном крае. Цель работы Детей: 

выяснить, какие реки есть в Белгородской 

области. 

Оборудование: карта 

родников области, 

аудиозапись «Шум реки», 

ноутбук, проектор, для 

коллажа: голубая ткань, 

мелкие камни, песок, 

цветная бумага, клей, 

ватман, куклы Белогор и 

Белогорочка 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

 

 

 

19.01 Интегрированное занятие 

«Красна птица опереньем, 

а человек рукоделием: 

лоза в руках 

белгородского умельца» 

 

 

 

Программные задачи: продолжать 

знакомство детей с различными видами 

народного промысла Белгородчины. 

Развивать интерес к народному 

прикладному искусству. Обучать 

элементарных приемам плетения из прутьев 

вербы. Воспитывать уважение к 

ремесленникам родного края. 

Цель работы детей: обучаться плести из 

лозы. 

Материалы и 

оборудование: куклы 

Белогор и Белогорочка, 

плетеные изделия, прутья 

вербы, картон, скотч, 

декоративные элементы 

для украшения. 

 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

 

16.02 Образовательная ситуация 

«Как мы живем в группе» 

 

 

 

 

Программные задачи: вовлекать детей в 

игровое общение и взаимодействие со 

сверстниками, способствовать усвоению 

нравственных понятий через игровую 

совместную деятельность. Продолжать 

воспитывать дружеские взаимоотношения 

Материалы и 

оборудование: мяч, ватман, 

цветная бумага, ножницы и 

клей по числу детей, 

старые детские журналы. 

 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 
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между детьми, развивать нравственные 

основы личности. 

Цель работы детей: выяснить новое о 

своей группе и одногруппниках. 

16.03 Интегрированное занятие 

«Профессии важные и 

нужные: КМА - кто там 

работает» 

 

 

 

 

 

 

Программные задачи: продолжать 

знакомить детей с полезными ископаемыми, 

добываемыми в области, и профессиями 

людей, занятыми в отрасли добычи; 

расширять представления детей о своей 

малой родине - топографических объектах, 

крупных предприятиях; воспитывать 

уважение к людям труда, желание 

приносить пользу своему краю. 

Цель работы Детей: узнать, что такое 

КМА, и кто там работает. 

Материалы и 

оборудование: ноутбук, 

проектор, карточки 

зеленого и красного цвета 

по числу детей, компас, 

карта с изображением 

маршрута, цветные 

карандаши, листы бумаги 

по числу детей, кусочек 

мела, глины, железной 

руды. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

элементарный 

бытовой труд. 

 

13.04 Образовательная ситуация 

«Святитель Иоасаф 

Белгородский» 

 

Программные задачи: продолжать 

знакомить детей с православной культурой, 

познакомить детей с жизнью святого 

Иоасафа Белгородского. Закрепить 

представления о добре и зле. Воспитывать у 

детей стремление делать добро, 

воспитывать внимательное, уважительное 

отношение к православным традициям. 

Цель работы Детей: назвать добрые дела и 

поступки, придумать и нарисовать символы 

доброты. 

 

Материалы и 

оборудование: проектор, 

ноутбук, куклы Белогор и 

Белогорочка. Слайды: 

портрет Иоасафа 

Белгородского, икона Пре-

святой Богородицы, Киево-

Межигорский монастырь, 

Свято-Троицкая Сергиева 

лавра, чудотворная 

Песчанская икона 

Пресвятой Богородицы, 

икона Святителя Иоасафа, 

Преображенский 

кафедральный собор г. 

Белгород. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 

 

11.05 Образовательная 

ситуация «Чьё носишь 

имя, улица моя?» 

Программные задачи: актуализировать 

представления о том, что для каждого 

человека малая Родина - это место, где 

ноутбук, проектор, 

аудиозапись песни «Есть 

улицы центральные» Ю. 

Игровая, 

коммуникативная, 

двигательная, 
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Материалы и 

оборудование:  

 

 

 

 

 

родился, где живешь. Расширять 

представления о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Содействовать 

формированию нравственно-

патриотических и гражданских чувств. 

Цель работы детей: отметить на карте-

схеме улицы, названные в честь героев 

войны. 

Антонова, «С чего 

начинается Родина?», 

мягкие модули, 

современные и старые 

фотографии улиц города, 

портреты людей, в честь 

которых они названы, 

карта-план города. 

восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

Перспективно тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

 по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование (младшая группа) 

Дата Тема Программное содержание Оборудование Источник 

Сентябрь 

07.09 Знакомство с 

карандашом 

и бумагой 

Обучать детей рисовать карандашами. Обучать правильно 

держать карандаш, вести им по бумаге, не нажимая 

слишком сильно на бумагу и не сжимая его сильно в 

пальцах. Обращать внимание детей на следы, оставляемые 

карандашом на бумаге; предлагать провести пальчиками по 

нарисованным линиям и конфигурациям. Обучать видеть 

сходство штрихов с предметами. Развивать желание 

рисовать. 

Цветные карандаши, 

альбомные листы. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

14.09 Идет дождь Обучать детей передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш. Развивать желание рисовать. 

Карандаши синего цвета, 

бумага - ½ альбомного 

листа 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 
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21.09 Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки 

Обучать детей правильно держать карандаш; рисовать 

прямые линии сверху вниз; вести линии неотрывно, слитно. 

Развивать эстетическое восприятие.  Обучать видеть в 

линиях образ предмета. 

Воздушные шары с 

привязанными к ним 

яркими ниточками, ½ 

альбомного листа с 

приклеенными 

ниточками (яркими, 

толстыми). Цветные 

карандаши, альбомные 

листы. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

28.09 Красивые 

лесенки 
Обучать детей рисовать линии сверху вниз; проводить их 

прямо, не останавливаясь.  Обучать набирать краску на 

кисть, обмакивая ее всем ворсом в краску; снимать лишнюю 

каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки; промывать кисть 

в воде, осушать ее легким прикосновением к тряпочке, 

чтобы набрать краску другого цвета. Продолжать знакомить 

с цветами. Развивать эстетическое восприятие. 

Бумага – ½ альбомного 

листа, краски – гуашь (2 

цвета), банки с водой, 

кисти. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

Октябрь 

05.10  Колечко Обучать правильно держать карандаш, передавать в 

рисунке округлую форму. Отрабатывать кругообразные 

движения руки. Обучать использовать в процессе рисования 

карандаши разных цветов. Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков. 

Краски гуашь (2 цвета), 

альбомные листы, банки 

с водой, кисти, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

12.10 Раздувайся, 

пузырь 
 

Обучать детей передавать в рисунке образы подвижной 

игры. Закреплять умение рисовать предметы круглой 

формы разной величины. Формировать умение рисовать 

красками, правильно держать кисть. Закреплять знание 

цветов. Развивать образные представления, воображение. 

Цветные карандаши, 

альбомные листы. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

19.10 Красивые 

воздушные 

шары 

Обучать детей рисовать предметы круглой формы. Обучать 

правильно держать карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Развивать интерес 

Колечки. Краски гуашь (2 

цвета), бумага – ½ 

альбомного листа, банки 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 
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к рисованию. Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям. 
с водой, кисти, салфетки. детском саду в 

младшей группе 

26.10 Нарисуй что- 

то круглое 
Упражнять детей в рисовании предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться красками, правильно 

держать кисть. Обучать промывать кисть перед тем, как 

набрать другую краску, и по окончании работы. Обучать 

радоваться своим рисункам, называть изображенные 

предметы и явления. Развивать самостоятельность, 

творчество. 

4- 5 разных игрушек 

круглой формы, краски 

гуашь, бумага – ½ 

альбомного листа, банки 

с водой, кисти, салфетки 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

Ноябрь 

02.11 Цветные 

клубочки 

Обучать детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша от бумаги; правильно 

держать карандаш; в процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов. Обращать внимание детей на 

красоту разноцветных изображений. 

Цветные карандаши, 

бумага – ½ альбомного 

листа. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

09.11 Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие 

Закреплять умение детей рисовать пред меты круглой 

формы.  Обучать правильным приемам закрашивания 

красками (не выходя за контур, проводить линии кистью 

сверху вниз или слева направо). Обучать повторять 

изображение, заполняя свободное пространство листа. 

Белая бумага – ½ 

альбомного листа, гуашь, 

банки с водой, кисти, 

салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

16.11 Деревья на 

нашем 

участке 

Обучать детей создавать в рисовании образ дерева; 

рисовать предметы, состоящие из прямых вертикальных и 

наклонных линий, располагать изображение по всему листу 

бумаги, рисовать крупно, во весь лист. Продолжать обучать 

рисовать красками. 

Бумага – ½ альбомного 

листа, гуашь темно- 

зеленого цвета, банки с 

водой, кисти, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

23.11 Ёлочка 
 

Обучать детей передавать в рисовании образ ёлочки; 

рисовать предметы, состоящие из линий (вертикальных, 

горизонтальных или наклонных). Продолжать обучать 

пользоваться красками и кистью (промывать кисть в воде и 

промокать ее о салфетку, прежде чем набрать краску 

3-4 дымковские игрушки, 

украшенные простыми 

узорами. Белая бумага – 

½ альбомного листа, 

гуашь (2 цвета), банки с 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 
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другого цвета). водой, кисти, салфетки. 

30.11 Снежинки Обучать детей передавать в рисовании образ ёлочки; 

рисовать предметы, состоящие из линий (вертикальных, 

горизонтальных или наклонных). Закреплять умение 

пользоваться красками и кистью (промывать кисть в воде и 

промокать ее о салфетку, прежде чем набрать краску 

другого цвета). 

3- 4 дымковские 

игрушки, украшенные 

простыми узорами. Белая 

бумага – ½ альбомного 

листа, гуашь (2 цвета), 

банки с водой, кисти, 

салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

Декабрь 

07.12 Знакомство с 

дымковским

и игрушками. 

Рисование 

узоров 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Обратить внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки.  Обучать выделять и называть 

отдельные элементы узора, их цвет. 

Вырезанные из бумаги 

педагогом рукавички, 

краски гуашь 4-5 цветов, 

банки с водой, кисти, 

салфетки 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

14.12 Новогодняя 

ёлка с 

огоньками и 

шариками 

Обучать детей передавать в рисунке образ нарядной ёлочки; 

рисовать ёлочку крупно, во весь лист; украшать ее 

используя приемы примакивания, рисования круглых форм 

и линий. Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Познакомить с розовым и 

голубым цветами. Вызывать чувство радости от красивых 

рисунков. 

2-3 дымковские игрушки. 

Вырезанные педагогом из 

белой бумаги уточки 

(длина силуэта 10-12 см), 

краски гуашь 2 цветов, 

банки с водой, кисти, 

салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

21.12 Украсим 

рукавичку – 

домик 

Обучать детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», 

создавать сказочный образ. Развивать воображение, 

творчество. Формировать умение украшать предмет. 

Закреплять умения использовать в процессе рисования 

краски разных цветов; чисто промывать кисть и осушать ее 

о салфеточку, прежде чем взять другую краску. 

Альбомные листы 

тонированные, краски 

гуашь, банки с водой, 

кисти, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

Январь 

11.01 Украсим 

дымковскую 

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой.  

Обучать выделять элементы росписи, наносить их на 

Тонированная бумага 

(бледно- голубая, серая), 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 
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уточку вырезанную из бумаги уточку. Вызывать радость от 

получившегося результата; от яркости, красоты дымковской 

росписи. 

краски гуашь, банки с 

водой, кисти, салфетки. 

детском саду в 

младшей группе 

18.01 Рисование по 

замыслу 

Обучать детей задумывать содержание рисунка, 

использовать усвоенные приемы рисования.  Обучать 

заполнять изображениями весь лист. Вызывать желание 

рассматривать рисунки, обсуждать их; радоваться 

красочным изображениям, их разнообразию. 

Тонированная бумага 

бледно- голубая, краски 

гуашь светло- серая; 

банки с водой, кисти, 

салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

25.01 Самолеты 

летят 
Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить прямые линии в разных 

направлениях.  Обучать передавать в рисунке образ 

предмета. Развивать эстетическое восприятие. 

Флажки на ниточке 

(разноцветные). Цветные 

карандаши, полоска 

бумаги (10*20 см) с 

проведенной линией 

ниточкой. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

Февраль 

01.02 Светит 

солнышко  
Обучать детей передавать в рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с прямыми и изогнутыми 

линиями. Закреплять умение отжимать лишнюю краску о 

край баночки.  Обучать дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. Развивать самостоятельность, 

творчество. 

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

краски гуашь, банки с 

водой, кисти, салфетки 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

08.02 Красивые 

флажки на 

ниточке 

Обучать детей рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной формой. Продолжать 

отрабатывать приемы рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

Альбомные листы, 

цветные карандаши. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

15.02 Нарисуйте, 

кто что хочет 

красивое 

Развивать эстетическое восприятие. Формировать умение 

видеть и выделять красивые предметы и явления. 

Закреплять умение детей рисовать разными материалами, 

выбирая их по своему желанию. 

Белая бумага – ½ листа, 

цветные карандаши. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 
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младшей группе 

22.02 Рисование по 

замыслу 
Обучать детей задумывать содержание рисунка, 

использовать усвоенные приемы рисования.  Обучать 

заполнять изображениями весь лист. Вызывать желание 

рассматривать рисунки, обсуждать их; радоваться 

красочным изображениям, их разнообразию. 

Тонированная бумага 

бледно- голубая, краски 

гуашь светло- серая; 

банки с водой, кисти, 

салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

Март  

01.03 Клубочки 

для котят 

Пополнять словарный запас по теме; подбирать слова-

признаки, слова-действия; Обучать детей рисовать слитные 

линии круговыми движениями, не отрывая карандаша от 

бумаги; правильно держать карандаш. Закреплять знания 

цветов (красный, желтый). 

Развивать координацию речей и движений; развивать 

зрительное восприятие; обучать акцентировать внимание. 
 

Игрушка – котёнок, 

корзинка, клубки ниток, 

цветные карандаши, 

мольберт, альбомные 

листы с нарисованным 

котёнком на каждого 

ребёнка. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

15.03 Нарисуй что- 

то 

прямоугольн

ой формы 

Обучать детей самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, применять полученные навыки изображения 

разных предметов прямоугольной формы.  Обучать 

отбирать для рисунка карандаши нужных цветов. 

Упражнять в рисовании и закрашивании предметов 

прямоугольной формы. Развивать чувство цвета, 

воображение. 

Белая бумага 10*10 см 

(по 2 листа на каждого 

ребенка), цветные 

карандаши. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

22.03 Разноцветны

е платочки 

сушатся 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы. Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение в одном направлении – сверху 

вниз, не заходя за контур; располагать изображение по 

всему листу бумаги. 

Карандаши синего цвета, 

бумага - ½ альбомного 

листа 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

29.03 Скворечник Обучать детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; правильно 

передавать относительную величину частей предмета. 

Закреплять приемы закрашивания. 

Воздушные шары с 

привязанными к ним 

яркими ниточками, ½ 

альбомного листа с 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 
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приклеенными 

ниточками (яркими, 

толстыми). Цветные 

карандаши, альбомные 

листы. 

младшей группе 

Апрель 

05.04 Красивый 

коврик 
Упражнять детей в рисовании линий разного характера 

(прямых, наклонных, волнистых и др.).  Обучать пересекать 

линии; украшать квадратный лист бумаги разноцветными 

линиями, проведенными в разных направлениях. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на общий 

результат. 

Бумага – ½ альбомного 

листа, краски – гуашь (2 

цвета), банки с водой, 

кисти. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

12.04 Красивая 

тележка 
Обучать детей рисовать карандашами, правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком сильно 

на бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. Обращать 

внимание детей на следы, оставляемые карандашом на 

бумаге; предлагать провести пальчиками по нарисованным 

линиям и конфигурациям.  Обучать видеть сходство 

штрихов с предметами. Развивать желание рисовать. 

Клубок ниток. Цветные 

карандаши, альбомные 

листы. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

19.04  Раздувайся, 

пузырь  

  Обучать детей передавать в рисунке образы подвижной 

игры. Закреплять умение рисовать предметы круглой 

формы разной величины. Формировать умение рисовать 

красками, правильно держать кисть. Закреплять знание 

цветов. Развивать образные представления, воображение. 

Листы цветной бумаги, 

белая гуашь, банки с 

водой, кисти, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

26.04 Идет дождь Обучать детей передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш. Развивать желание рисовать. 

Краски гуашь (2 цвета), 

альбомные листы, банки 

с водой, кисти, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

Май 

03.05 Привяжем к Обучать детей правильно держать карандаш; рисовать Цветные карандаши, Т.С. Комарова     
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шарикам 

цветные 

ниточки 

прямые линии сверху вниз; вести линии неотрывно, слитно. 

Развивать эстетическое восприятие.  Обучать видеть в 

линиях образ предмета. 

альбомные листы. Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

10.05 Красивые 

лесенки 
 

Обучать  детей рисовать линии сверху вниз; проводить их 

прямо, не останавливаясь, набирать краску на кисть, 

обмакивая ее всем ворсом в краску; снимать лишнюю 

каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки; промывать кисть 

в воде, осушать ее легким прикосновением к тряпочке, 

чтобы набрать краску другого цвета. Продолжать знакомить 

с цветами. Развивать эстетическое восприятие. 
 

Колечки. Краски гуашь (2 

цвета), бумага – ½ 

альбомного листа, банки 

с водой, кисти, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

17.05 Цветные 

клубочки 
Обучать детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша от бумаги; правильно 

держать карандаш; в процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов. Обращать внимание детей на 

красоту разноцветных изображений. 

4- 5 разных игрушек 

круглой формы, краски 

гуашь, бумага – ½ 

альбомного листа, банки 

с водой, кисти, салфетки 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

24.05 Красивые 

воздушные 

шары 

Обучать детей рисовать предметы круглой формы, 

правильно держать карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. Развивать интерес 

к рисованию. Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям. 

Бумага – ½ альбомного 

листа, гуашь темно- 

зеленого цвета, банки с 

водой, кисти, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

31.05 

 

Рисование по 

замыслу 
Обучать детей задумывать содержание рисунка, 

использовать усвоенные приемы рисования.  Обучать 

заполнять изображениями весь лист. Вызывать желание 

рассматривать рисунки, обсуждать их; радоваться 

красочным изображениям, их разнообразию. 

Тонированная бумага 

бледно- голубая, краски 

гуашь светло- серая; 

банки с водой, кисти, 

салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 
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Перспективно тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование (старшая группа) 

Дата Тема Программное содержание Оборудование Источник 

07.09  Картина 

про лето 

 

Продолжать развивать образное восприятие, образные 

представления. Закреплять умение детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом; рисовать различные деревья 

(тонкие, толстые, высокие, искривленные), кусты, цветы. 

Закреплять умение располагать изображения на полосе внизу 

листа (трава, земля), и по всему листу: ближе к нижней части 

листа и дальше от нее. Закреплять умение оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. Развивать творческую 

активность.    

Тонированные листы, 

акварель, кисточки, 

вода 

Т. С. Комарова 

стр30                                                         

14.09 Знакомство 

с 

акварелью 

 

Познакомить с акварельными красками и их особенностями. 

Обучать способами работы с акварелью 

Тонированные листы, 

акварель, кисточки, 

вода 

Т. С. Комарова 

стр. 31 

21.09 Мой город Продолжать знакомство с акварельными красками и их 

особенностями. Обучать способами работы с акварелью 
Тонированные листы, 

акварель, кисточки, 

вода, иллюстрации с 

достопримечательнос

тями города. 

Т. С. Комарова 

стр. 32 

28.09 Осенний 

лес 

 

Закреплять умение детей отражать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать разнообразные деревья (большие, 

маленькие, высокие, низкие, стройные, прямые и искривленные). 

Закреплять умение по-разному изображать деревья, траву, 

листья. Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Развивать активность, творчество.  

Тонированные листы, 

акварельные краски 

кисточки вода 

Т. С. Комарова 

стр. 36 

Октябрь 

05.10 Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

Закреплять умение детей создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая разветвленность кроны 

фруктовых деревьев; изображать много «золотых» яблок. 

Альбомные листы, 

гуашь, кисточки вода, 

салфетки 

Т. С. Комарова  
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волшебном 

саду 

 

 

Закреплять умение рисовать красками (хорошо промывать кисть 

перед тем, как набирать краску другого цвета, промакивать 

кисть о салфетку, не рисовать по сырой краске). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство композиции. Закреплять 

умение красиво, располагать изображения на листе. 

12.10 Огурцы и 

помидоры 

лежат на 

тарелке 

Закреплять умение детей отражать в рисунке осенние 

впечатления, передавать осенний натюрморт. 

 

Цветные и простой 

карандаши, муляжи 

огурец и помидор 

Конспект 

 

19.10 В лес по 

грибы. 
Закреплять умение детей отражать в рисунке осенние 

впечатления, передавать осенний натюрморт. 

 

Цветные и простой 

карандаши, муляжи 

огурец и помидор 

Конспект 

26.10 Дымковска

я уточка 

 
 

Познакомить с дымковской росписью с элементами. Развивать 

эстетическое восприятие. Чувство цвета, вызвать желание 

создавать красивый образ. 

Раздаточный 

материал. 

Вылепленные из 

глины на занятии по 

лепке и покрытые 

белилами 

(смешанными с клеем 

ПВА) уточки, гуашь, 

тонкие кисти, баночки 

с водой, тряпочки, 

палитры. 

Конспект 

 

Ноябрь 

02.11 Моя 

игрушка 

 
 

Закреплять умение детей передавать в рисунке образ игрушки. 

Закреплять умение рисовать восковыми карандашами. Развивать 

образное восприятие и воображение. Вызывать радость от 

созданного изображения.  

Цветные восковые 

мелки, альбомные 

листы  

Т. С. Комарова 

стр. 63 

 

09.11 Усатый 

полосатый 

Закреплять умение детей передавать в рисунке образ котенка. 

Закреплять умение изображать животных, используя навыки 

рисования кистью и красками (или цветными восковыми 

мелками). Развивать образное восприятие и воображение. 

Вызывать радость от созданного изображения.  

Цветные восковые 

мелки, альбомные 

листы 

Т. С. Комарова 

стр. 63 
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16.11 Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

«Медведь и 

пчелы» 

Продолжать формировать у детей образные представления, 

воображение. Развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные содержание игры. Упражнять в 

разнообразных приемах рисования, в использовании различных 

материалов (сангина, угольный карандаш, цветные восковые 

мелки). Вызывать радость от созданных образов игры. 

Тонированная бумага 

А4 восковые мелки, 

иллюстрации и 

фотографии животных 

Конспект 

23.11 Я в мире 

человек 

 

Обучать рисовать простым карандашом человека. Передавать 

пропорции. Обучать рисовать, не надавливая на карандаш. 

Развивать творческие способности.  

Альбомные листы, 

цветные карандаши 

Конспект 
 

30.11 Зимушка-

зима 

Закреплять умение детей передавать в рисунке картину зимы в 

поле, в лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать разные дома 

и деревья. Закреплять умение рисовать, сочетая разные 

материалы: цветные восковые мелки, сангину и белила (гуашь). 

Развивать образное восприятие, образные представления, 

творчество.  

Простые карандаши, 

акварель, кисточки, 

вода, салфетки, 

цветные восковые 

мелки, тонированная 

бумага А-4 

Т. С. Комарова 

стр.55-56 

Декабрь 

07.12 Птицы 

синие и 

красные 

Закреплять умение детей передавать в рисунке поэтический 

образ, подбирать соответствующую цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение рисовать 

акварелью, правильно пользоваться кистью и красками. 

Развивать образное, этическое восприятие, образные 

представления. 

Тонированная бумага, 

гуашь, кисточки, вода, 

палитра 

Т. С. Комарова 

стр. 58 

14.12 Грузовая 

машина 

 

 

Закреплять умение детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. Закреплять 

умение правильно передавать форму каждой части, её 

характерные особенности (кабина и мотор – прямоугольной 

формы со срезанным углом), правильно располагать части при 

их изображении. Закреплять навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного закрашивания предметов 

(без просветов, в одном направлении, не выходя из линии 

контура).  

Бумага альбомного 

листа, простой 

карандаш, цветные 

карандаши 

Т. С. Комарова 

стр.52 

21.12 Наша 

нарядная 

Закреплять умение детей передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать образ нарядной елки. 

Бумага альбомного 

листа, простой 

Т. С. Комарова 

стр.63 
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елка Закреплять умение смешивать краски на палитре для получения 

разных оттенков цветов. Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, цвета), образные представления. 

карандаш, цветные 

карандаши 

Январь 

11.01 Дети 

гуляют 

зимой на 

участке 

Закреплять умение детей передавать в рисунке несложный 

сюжет. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и расположение частей, простые движения 

рук и ног. Упражнять в рисовании и закрашивании карандашами 

(цветными мелками).  

Альбомные листы, 

цветные и восковые 

мелки 

Т. С. Комарова 

стр. 66 

18.01  Мишка, 

мишка- 

лежебока 

Закреплять умение рисовать спящее (лежащее) животное, 

соблюдая пропорции, форму и строение тела. Совершенствовать 

способность рисовать контур простым карандашом без нажима. 

Продолжать закреплять умение передавать фактуру меха с 

помощью неотрывной штриховки «петелькой». Упражнять в 

рисовании «петелькой». Развивать восприятие объема. 

Воспитывать интерес к литературным произведениям. 

Половинки 

альбомных листов, 

простые карандаши, 

фломастеры (цветные 

карандаши или 

гелевые ручки). 

 

Т. С. Комарова  

25.01 Расписной 

сапожок. 

Закреплять умение детей самостоятельно расписывать 

«сапожок», используя разные приемы росписи. Закреплять 

умение рисовать концом кисти. 

Силуэт сапожка, 

гуашь, акварель, 

кисти. 

Т. С. Комарова  

Февраль 

01.02 По 

мотивам 

хохломской 

росписи 

Закреплять умение 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, композиции; 

Хохломские игрушки, 

гуашь, кисточки вода, 

полоска желтой 

бумаги 

Т. С. Комарова 

стр.75 

08.02 Дети 

делают 

зарядку 

 

Закреплять умение детей определять и передавать 

относительную величину частей тела, общее строение фигуры 

человека, изменение положения рук во время физических 

упражнений. Закреплять приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами. Развивать самостоятельность, 

творчество, умение рассказывать о своих рисунках и рисунках 

сверстников. 

Альбомные листы, 

простой и цветные 

карандаши. 

Т. С. Комарова 

стр.82 

15.02 Электропри Продолжать закреплять умение детей рисовать восковыми Цветные карандаши, Т. С. Комарова  
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боры, 

которые 

помогают 

маме 

мелками; закреплять умение детей рисовать электрические 

приборы, необходимые при работе дома; закреплять знания о 

технике безопасности при работе с электроприборами; развивать 

воображение.  

тонированная бумага. 

22.02 Солдат на 

посту 

Закреплять умение детей создавать в рисунке образ воина, 

передавая характерные особенности костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение детей располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения. Воспитывать у детей интерес и 

уважение к Российской армии.  

Простые и цветные 

карандаши, 

альбомные листы 

Т. С. Комарова 

стр.76 

Март 

01.03 Опасные 

ситуации в 

жизни 

ребенка 

Обучать детей рисовать опасные ситуации, развивать 

воображение, творчество. Закреплять приемы работы кистью 

Листы тонированные 

А 4, гуашь, кисточки, 

салфетки, вода, 

палитра 

Т. С. Комарова  

15.03 Это он, это 

он, 

ленинградс

кий 

почтальон 

Развивать восприятие образа человека; закреплять умение 

создавать в рисунке образ героя литературного произведения 

(характерные особенности одежды, детали, пропорции фигуры); 

упражнять в изображении человека; закреплять умение рисовать 

простым карандашом с последующим закрашиванием цветными 

карандашами.  

Простой и цветные 

карандаши. 

Иллюстрация 

почтальона 

Т. С. Комарова 

стр.90 

22.03 Рисование 

с 

элементами 

аппликаци

и 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение и творчество, умение использовать усвоенные 

приемы рисования. Формировать стремление преобразовывать 

окружающую среду, вносить в нее элементы красоты, созданной 

своими руками. Продолжать закреплять навыки коллективной 

работы. 

Большие полосы белой 

бумаги, ножницы, клей 

акварель, салфетки 

Т. С. Комарова 85 

29.03 Знакомство 

с 

искусством 

гжельской 

росписи 

  

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-

голубой гамме. Развивать умение выделять ее специфику: 

цветовой строй, ритм и характер элементов. Формировать 

умение передавать элементы росписи. Воспитывать интерес к 

народному декоративному искусству. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Вызывать положительный эмоциональный 

Листы тонированные 

А 4, гуашь, кисточки, 

салфетки, вода, 

палитра 

Т. С. Комарова.  

стр. 89 
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отклик на прекрасное.  

Апрель 

05.04 Дети 

делают 

зарядку 

 

Закреплять умение детей определять и передавать 

относительную величину частей тела, общее строение фигуры 

человека, изменение положения рук во время физических 

упражнений. Закреплять приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами. Развивать самостоятельность, 

творчество, умение рассказывать о своих рисунках и рисунках 

сверстников. 

Альбомные листы, 

простой и цветные 

карандаши. 

Т. С. Комарова 

стр.82 

12.04 Дикие 

животные. 

Лис и 

мышонок 

Обучать создавать сюжетную композицию. Закреплять умение 

рисовать животных, стоящих на четырех лапах, используя овалы 

и круги. 

Тонированные листы. 

Акварель, кисточки. 

вода 

Д.Н.Колдина. 

Рисование с 

детьми 5-6 лет 

стр.45 

19.04  Дети 

сажают 

молодой сад 

 

 

Закреплять умение 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.   

Тонированные листы. 

Акварель, кисточки. 

вода 

Конспект 

 

26.04 ПДД   

«Машины 

нашего 

города» 

 

 

Закреплять умение детей изображать разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины. Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать предметы и их части 

прямолинейной формы, передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, их детали. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков карандашами. 

Альбомные листы, 

простые и цветные 

карандаши, 

иллюстрации по 

транспорту 

Т. С. Комарова 

стр.69 

Май 

03.05 Салют над 

городом в 

честь 

праздника 

Победы 

  

Закреплять умение детей отражать в рисунке впечатления от 

праздника Победы; создавать композицию рисунка, располагая 

внизу дома или кремлевскую башню, а вверху – салют. 

Развивать художественное творчество, эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая краски на 

палитре. Закреплять умение образной оценке рисунков (выделяя 

цветовое решение, детали). Воспитывать чувство гордости за 

свою Родину  

Альбомные листы, 

акварель, гуашь 

Т. С. Комарова 

стр.101 

10.05  Бабочки Закреплять умение передавать контуры бабочек неотрывной Тонированные цветы, Т. С. Комарова 
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летают над 

лугом 

 

 

 

линией. Закреплять умение рисовать акварелью. Закреплять 

умение сочетать в рисунке акварель и гуашь; готовить нужные 

цвета, смешивать акварель и белила. Развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть красоту окружающей природы, 

желание отразить ее в своем творчестве. 

гуашь, кисточки, вода стр.105 

17.05  Цветут 

сады 

Закреплять умение детей изображать картины природы, 

передавая ее характерные особенности. Закреплять умение 

располагать изображение по всему листу (ближе к нижнему 

краю и дальше от него). Развивать умение рисовать разными 

красками. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления. 

Тонированные цветы, 

акварель, кисточки, 

вода 

Т. С. Комарова 

стр. 104 

24.05 Одуванчик Продолжать обучать детей передавать в рисунке форму и 

строение предмета, использовать разные техники. Развивать 

воображение. 

Альбомные листы 

гуашь, палитра, 

кисточки, вода. 

Д.Н.Колдина 

Рисование с 

детьми 5-6 лет 

стр.80-81 

31.05 За что мы 

любим 

лето? 

Обучать детей придумывать композицию летнего пейзажа и 

реализовать задуманное. Обучать гармонично сочетать цвета 

Альбомные листы 

гуашь, палитра, 

кисточки, вода. 

Д.Н.Колдина 

Рисование с 

детьми 5-6 лет 

стр.81-82 

 

 

Перспективно тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

 по разделу «Лепка» 

 (младшая группа) 

Дата Тема Программное содержание Оборудование Источник 

Сентябрь 

05.09 Палочки(«Ко

нфетки»). 

Обучать детей отщипывать небольшие комочки пластилина, 

раскатывать их между ладонями прямыми движениями.  

Формировать умение работать аккуратно, класть готовые 

изделия на доску. Развивать желание лепить. 

Пластилин, стеки, 

доски для лепки. 

Красивые 

конфеты, счетные 

палочки, фантики 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду в младшей группе 

стр.34-35 
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для завертывания 

конфет. 

19.09 Разные 

цветные 

мелки 

Упражнять в лепке палочек приемом раскатывания глины 

прямыми движениями ладоней.  Обучать аккуратно работать с 

глиной, пластилином; класть вылепленные изделия и лишнюю 

глину на доску. Развивать у детей желание лепить, радоваться 

созданному. 

Пластилин, доски 

для лепки. 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду в младшей группе 

стр.36 

Октябрь 

03.10 Бублики 

(«Баранки»). 

Продолжать знакомить детей с глиной, обучать свертывать 

глиняную палочку в кольцо (соединять концы, плотно 

прижимая друг к другу). Закреплять умение раскатывать глину 

прямыми движениями, лепить аккуратно. Развивать образное 

восприятие. Вызывать чувство радости от созданных 

изображений. 

Пластилин, доски 

для лепки. 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду в младшей группе 

стр.44 

17.10 Колобок Вызывать у детей желание создавать в лепке образы сказочных 

персонажей. Закреплять умение лепить предметы округлой 

формы, раскатывая пластилин между ладонями круговыми 

движениями. Закреплять умение аккуратно работать с 

пластилином.  Обучать палочкой рисовать на вылепленном 

изображении некоторые детали (глаза, рот). 

Полоса – дорожка 

(зеленая, светло- 

коричневая или 

светло - серая). 

Пластилин, доски, 

палочки. 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду в младшей группе 

стр.45 

31.10 Крендельки Закреплять прием раскатывания пластилина прямыми 

движениями ладоней.  Обучать детей по- разному свертывать 

получившуюся колбаску. Формировать умение рассматривать 

работы, выделять сходства и различия, замечать разнообразие 

созданных изображений. 

Крендельки. 

Пластилин, доски. 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду в младшей гр. 

стр.54-55 

Ноябрь 

14.11 Пряники Закреплять умение детей лепить шарики. Обучать сплющивать 

шар, сдавливая его ладошками. Развивать желание делать что- 

либо для других. 
 

Кукла, кукольная 

мебель. 

Пластилин, доски. 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду в младшей гр. 

стр.56-57 
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28.11 Лепешки, 

большие и 

маленькие 

Продолжать обучать детей отщипывать большие и маленькие 

комочки от большого куска пластилина; раскатывать комочки 

круговыми движениями. Закреплять умение сплющивать шар, 

сдавливая его ладонями. 
 

Пластилин, доски, 

палочки для 

украшения 

вылепленных 

лепешек. 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду в младшей группе 

стр. 57 

Декабрь 

12.12 Погремушка Обучать детей лепить предмет, состоящий из двух частей: 

шарика и палочки; соединять части, плотно прижимая их друг к 

другу. Упражнять в раскатывании пластилина прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

2 -3 погремушки 

разной 

конструкции. 

Пластилин, доски. 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду в младшей группе 

стр.60 

Январь 

09.01 Мандарины и 

апельсины 
Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, 

раскатывая пластилин кругообразными движениями между 

ладонями.  Обучать лепить предметы разной величины. 

Мандарины и 

апельсины. 

Пластилин, доски. 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду в младшей группе 

стр.63 

23.01 Лепка по 

замыслу 

Продолжать формировать у детей желание передавать в лепке 

формы по замыслу 

Пластилин, доски, 

палочки. 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду в младшей группе 

Февраль 

06.02 Пуговки для 

Машиной 

шубки 

Цель: закрепляем умение преобразовывать круглую форму в 
диск, расплющивать шар пальчиком, умение передавать в лепке 
образы знакомых предметов, закрепляем представление о 
различии предметов по величине, закрепляем правильные 
приемы наклеивания, свободно располагать изображение на 

бумаге.  

Игрушка кукла в 

шубе. Пластилин, 

доски. Шаблоны 

одежды (шуба) 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду в младшей группе 

стр.66-67 

20.02 Большие и 

маленькие 

птицы на 

кормушке 

Продолжать формировать у детей желание передавать в лепке 

образы птиц, правильно передавая форму частей тела 
Игрушечные 

птицы (разные, 

большие и 

маленькие), 

иллюстрации с 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду в младшей гр. 

стр.70 
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изображением 

птиц. Пластилин, 

доски, палочки для 

изображения 

деталей (на 

каждого ребенка), 

подставка – 

кормушка. 

Март 

06.03 Неваляшка Обучать детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной величины, плотно прижимая 

части друг к другу. Вызывать стремление украшать предмет 

мелкими деталями (помпон на шапочке, пуговицы на платье). 

Уточнить представления о величине предметов. Закреплять 

умение лепить аккуратно. Вызывать чувство радости от 

созданного. 

Игрушка 

неваляшка. 

Пластилин, доски, 

палочки для 

обозначения 

деталей (на 

каждого ребенка). 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду в младшей группе 

стр.76 

20.03 Угощение 

для кукол, 

мишек, 

зайчиков 

Развивать умение детей выбирать из названных предметов 

содержание своей лепки. Воспитывать самостоятельность. 

Закреплять приемы лепки. Формировать желание лепить что- то 

нужное для игры. Развивать воображение. 

Пластилин, доски, 

палочки для 

украшения 

изделий, 

бумажные 

тарелочки для 

раскладывания 

угощений (на 

каждого ребенка) 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду в младшей группе 

стр.83-84 

Апрель 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 

125 
 

 

«Художественно – эстетическое развитие» Лепка. (Старшая группа) 

 

Дата Тема Программное содержание Оборудование Источник 

Сентябрь 

05.09  Алфавит 

 

Обучать детей самостоятельно придумывать, что они 

будут лепить. Обучать продумывать ход работы и 

 Раздаточный 

материал.30 

Конспект 

03.04 Зайчик Развивать интерес детей к лепке знакомых предметов, 

состоящих из нескольких частей.  Обучать делить комок 

пластилина на нужное количество частей; при лепке туловища и 

головы пользоваться приемом раскатывания пластилина 

кругообразными движениями между ладонями, при лепке ушей 

– приемами раскатывания палочек и сплющивания. Закреплять 

умение прочно соединять части предмета, прижимая их друг к 

другу. 

Кусок пластилина 

в виде толстой 

палочки, доски. 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду в младшей гр. 

стр.85 

17.04 Миски трех 

медведей 

Обучать детей лепить мисочки разного размера, используя прием 

раскатывания глины кругообразными движениями, сплющивать и 

оттягивать края мисочки вверх. Закреплять умение лепить аккуратно. 

3 игрушечных 

медведя разной 

величины. Глина, 

доски (на каждого 

ребенка). 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду в младшей гр. 

стр.86 

Май 

15.05 Угощение 

для кукол 

Закреплять умение детей отбирать из полученных впечатлений 

то, что можно изобразить в лепке. Закреплять правильные 

приемы работы с пластилином. Развивать воображение.  

Пластилин, доски Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду в младшей гр. 

стр.84 

29.05 Утенок Обучать детей лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей, передавая некоторые особенности (вытянутый клюв). 

Упражнять в использовании приема прищипывания, 

оттягивания. Закреплять умение соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу. 

Игрушечный 

утенок. 

Пластилин, доски. 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду в младшей группе 

стр.89 
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 выполнять плоскостное изображение предмета. 

Воспитывать в детях доброжелательное отношение к 

окружающим, приучать работать в коллективе. 

Развивать творчество, фантазию и воображение. 

прямоугольников 

10x8,5 см, вырезанных 

из альбомных листов с 

такими же буквами, как 

в домике; пластилин, 

стеки, дощечки для 

лепки. 

19.09 Хлебные 

изделия» для 

игры в 

магазин 

Обучать детей лепить хлебные изделия –баранки, 

булочки, пирожное. Закрепить приемы лепки. Развивать 

мышление, мелкую моторику, выдумку. 

Пластилин, дощечка 

для пластилина, стеки. 

Конспект 

Октябрь 

03.10. Овощи для 

игры в 

магазин 

Закреплять умение детей передавать форму овощей, 

используя усвоенные раннее приемы лепки. Закреплять 

умение создавать выразительную композицию  

Муляжи овощей, 

пластилин, 

иллюстрации. стеки 

Т. С. Комарова стр. 

32 

17.10 Грибы 

 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с 

использованием приемов лепки пальцами. Обучать 

передавать некоторые характерные признаки: 

углубление, загнутые края шляпок.  

Муляжи грибов, 

пластилин, дощечки 

для пластилина. 

Т. С. Комарова 

стр.29 

31.10  Красивые 

птички 

 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к народным 

игрушкам. Закреплять приемы лепки: раскатывание 

глины, оттягивание, сплющивание, прищипывание. 

Развивать творчество.  

Пластилин, стека, 

дощечки, салфетки 

Т. С. Комарова 

стр.37 

Ноябрь 

14.11 Козлик (по 

дымковской 

игрушке) 

 

 

Продолжать обучать детей лепить фигуру по народным 

(дымковским) мотивам; использовать прием 

раскатывания столбика, сгибания его и разрезания 

стекой с двух концов (так лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Пластилин, стека, 

дощечки 

 

Т. С. Комарова. 

Стр.41 

 

28.11 Девочка в 

зимней шубке 

 

Обучать детей лепить фигуру человека, правильно 

передавая форму одежды, частей тела; соблюдая 

пропорции. Закреплять умение использовать усвоенные 

ранее приемы соединения частей, сглаживания мест 

Пластилин, стека, 

дощечки 

 
 

Т. С. Комарова 

стр.60 
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скрепления. Продолжать развивать умение оценивать 

созданные изображения.  

Декабрь 

12.12 Птица (по 

дымковской 

игрушке) 

 

Закреплять умение лепить из целого куска фигурку 

птицы по мотивам народных игрушек, передавая их 

характер, используя разнообразные приемы лепки. 

Развивать эстетическое восприятие.   

Пластилин, стека, 

дощечки 

Т. С. Комарова 

стр.60 

Январь 

09.01 Снегурочка в 

зимней шубке 

Продолжать обучать детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, частей тела; 

соблюдая пропорции. Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. Продолжать развивать 

умение оценивать созданные изображения.  

Пластилин, стека, 

дощечки 

 
 

Т. С. Комарова 

стр.60 

23.01 Звери в 

зоопарке 

Коллективная 

работа (по 

рассказас Е. 

Чарушина 

Закреплять умение лепить из целого куска, правильно 

передавать пропорции тела, придавать линиям 

плавность, изящность. Воспитывать умение правильно 

оценивать свои работы и работы товарищей.  

Пластилин, стека, 

дощечки 

Т. С. Комарова 

стр.69 

Февраль 

06.02 Лыжник  

 

Обучать лепить фигуру человека в движении, передавая 

форму тела, строение, форму частей, пропорции. 

Закреплять навыки и приемы лепки.  

Иллюстрации, 

пластилин, доски для 

лепки 

Т. С. Комарова 

стр.70 

20.02 Лепка по 

замыслу 

Обучать детей самостоятельно определять содержание 

свой работы, доводить замысел до конца. Закреплять 

разнообразные приемы лепки. 

Пластилин, стека, 

дощечки 

Т. С. Комарова 

стр.82 

Март 

06.03 Клоун 

 

Обучать детей использовать в своей работе 

комбинированный способ лепки, передавать форму 

головы, туловища, ног рук, плотно скреплять части, 

создавать устойчивую фигуру. Лепить фигуру человека 

в движении.  

Дощечки для 

пластилина, пластилин, 

стеки. 

Д. Н. Колдина стр.24 
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20.03  «Петух» по 

мотивам 

дымковской 

игрушки 

 

 

Обучать детей передавать в лепке характерное строение 

фигуры; самостоятельно решать, как лепить петуха из 

целого куска глины, какие части можно присоединить. 

Закреплять умение пользоваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красивые 

предметы, созданные изображения. 

Дымковская игрушка 

петушка, пластилин, 

стека, дощечка 

Т. С. Комарова 

стр.90 

Апрель 

03.04 Белочка 

грызет 

орешки 

Закреплять умение лепить зверька, передавая его 

характерные особенности. Закрепить приемы лепки. 

Развивать образное представление. 

Дощечки для 

пластилина, пластилин, 

стеки. 

Т. С. Комарова 

стр.95 

17.04 Спортсмен Обучать лепить фигуру человека в движении, передавая 

форму тела, строение, форму частей, пропорции. 

Закреплять навыки и приемы лепки.  

Дощечки для 

пластилина, пластилин, 

стеки. 

Т. С. Комарова 

стр.70 

Май 

15.05 Божья 

коровка 

 

Обучать детей использовать в лепке природный 

материал. Наносить пластилин на полукруглый 

предмет. Самостоятельно доводить изделие до конца  

Пластилин, дощечки, 

стеки, салфетки, 

скорлупки грецкого 

ореха. 

Конспект 

29.05  Цветок в 

горшке 

 

 

Развивать умение задумывать содержание своей работы 

и доводить до конца. Закрепить приемы лепки. 

Воспитывать самостоятельность.  

Пластилин, дощечки, 

стеки 

Д. Н. Колдина стр. 

44 

 

Раздел «Аппликация» (Младшая группа) 

Дата Тема Программное содержание Оборудование Источник 

Сентябрь 

12.09 Большие и 

маленькие 

Обучать детей выбирать большие и маленькие 

предметы круглой формы. Закреплять 

Бумажные круги- мячи большие 

и маленькие, круг из бумаги 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 
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мячи представления о предметах круглой формы, 

их различии по величине. Развивать умение 

аккуратно наклеивать изображения. 

(белой или светлого оттенка 

любого цвета) – тарелка 

(диаметр 15 см), клей, салфетки. 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе  

26.09 Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке 

Обучать детей наклеивать круглые предметы. 

Закреплять представления о различии 

предметов по величине. Закреплять 

правильные приемы наклеивания. 

Яблоки большие и маленькие. 

Круги- тарелочки, вырезанные 

из белой бумаги (диаметр 15- 18 

см), бумажные кружочки одного 

цвета (зеленые, желтые или 

красные) (диаметр 3 и 2 см), 

клей, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

Октябрь 

10.10 Ягоды и 

яблоки на 

блюдечке 

Закреплять знания детей о форме предметов.  

Обучать различать предметы по величине. 

Упражнять в аккуратном пользовании клеем, 

применении салфеточки для аккуратного 

наклеивания.  Формировать умение свободно 

располагать изображение на бумаге. 

Круги из белой бумаги (диаметр 

15- 18 см), бумажные кружочки 

красного цвета) (диаметр 2 см) и 

желтовато –зеленого цвета 

(диаметр 4- 6 см), клей, 

салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

24.10 Разноцветн

ые огоньки 

в домиках 

Обучать детей наклеивать изображения 

круглой формы, уточнить название формы.  

Развивать умение чередовать кружки по 

цвету. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Закреплять знание цветов (красный, желтый, 

зеленый, синий). 

Кружки разных цветов (диаметр 

3 см), ½ альбомного листа с 

наклеенной темной полоской 

(крышей дома), клей, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

Ноябрь 
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07.11 Аппликация 

на полосе 

«Шарики и 

кубики» 

Познакомить детей с новой для них формой – 

квадратом.  Обучать сравнивать квадрат и 

круг, называя их различия.  Обучать 

наклеивать фигуры, чередуя их. Закреплять 

правильные приемы наклеивания. Уточнить 

знание цветов. 

Полоска бумаги размером 6*18 

см, круги (диаметр 3 см) и 

квадраты размером 3*3 см 

(одного цвета на каждый стол), 

клей, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

21.11 Пирамидка Закреплять умение детей передавать в 

аппликации образ игрушки; изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. Закреплять 

знание цветов. Развивать восприятие цвета. 

Пирамидка (желательно, 

состоящая из шаров или колец 

одного цвета). Альбомные 

листы, бумажные кружки 

(разных цветов на разные 

столы), клей, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

Декабрь 

05.12 Наклей 

какую 

хочешь 

игрушку 

Развивать воображение, творчество детей. 

Закреплять знания о форме и величине. 

Упражнять в правильных приемах 

составления изображений из частей, 

наклеивания. 

3 -4 игрушки круглой формы 

или состоящие из круглых 

частей (погремушки, шарики, 

пирамидки и др.). Разноцветные 

бумажные кружки разной 

величины, альбомные листы, 

клей, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

19.12 Красивая 

салфеточка 
Обучать детей составлять узор на бумаге 

квадратной формы, располагая по углам и в 

середине большие кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны – маленькие 

кружки другого цвета. Развивать 

композиционные умения, цветовое 

восприятие, эстетические чувства. 

Два образца салфеток, разные по 

цветовому решению. Белая 

бумага размером 15*15 см, 

бумажные кружки разной 

величины (диаметр 3 и 2 см), 

хорошо сочетающиеся по цвету 

(по 2 цвета на стол, разные 

сочетания на разные столы), 

клей, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

Январь 
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16.01 Снеговик Закреплять знания детей о круглой форме, о 

различии предметов по величине.  Обучать 

составлять изображение из частей, правильно 

располагая их по величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

Бумага голубого или серого 

цвета размером ½ альбомного 

листа, 2 -3 бумажные кружка 

разного диаметра, 

дополнительные детали (шапка, 

палка, нос и др.), клей, 

салфетки, цветные карандаши. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

30.01 Аппликация 

на полосе 

«Шарики и 

кубики» 

(Закреплени

е) 

Познакомить детей с новой для них формой – 

квадратом.  Обучать сравнивать квадрат и 

круг, называть их различия, наклеивать 

фигуры, чередуя их. Закреплять правильные 

приемы наклеивания. Уточнить знание 

цветов. 

Цветная бумага, шаблоны 

фигур. Клей, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

Февраль 

13.02 Зимний лес Обучать изготавливать аппликацию из ватных 

дисков. Обучать выкладывать и составлять на 

листе бумаги изображение предмета из 

нескольких готовых форм 

Картонная заготовка с 

наклеенным деревом, ватные 

диски, клей, салфетки на 

каждого ребенка 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

27.02 Узор на 

круге 
Обучать детей располагать узор по краю 

круга, правильно чередуя фигуры по 

величине; составлять узор в определенной 

последовательности: вверху, внизу, справа, 

слева – большие круги, а между ними - 

маленькие. Закреплять умение намазывать 

клеем всю форму. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать самостоятельность. 

Бумажный круг диаметр 12 см, 4 

бумажных кружка диаметром 

2,5 см и 4 кружка диаметром 1,5 

см, клей, салфетки.  

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

Март 

13.03 Цветы в 

подарок 

маме, 

Закреплять умение детей составлять 

изображение из деталей. Воспитывать 

стремление сделать красивую вещь (подарок). 

Бумажные кружки разных 

цветов и оттенков (диаметр 2-3 

см), палочка- стебелек и 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 
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бабушке Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 
полоски- листочки зеленого 

цвета, бумага размером ½ 

альбомного листа любого 

мягкого тона, клей, салфетки.  

детском саду в 

младшей группе 

27.03 Флажки Закреплять умение создавать в аппликации 

изображение предмета прямоугольной 

формы, состоящего из двух частей; правильно 

располагать предмет на листе бумаги, 

различать и правильно называть цвета; 

аккуратно пользоваться клеем, намазывать им 

всю форму. Воспитывать умение радоваться 

общему результату занятия. 

Бумага размером ½ альбомного 

листа, бумажные 

прямоугольники размером 3*4 

см, полоски бумаги размером 

1*8 см, дополнительные листы 

бумаги и детали флажков, клей, 

салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

Апрель 

10.04 Салфетка Обучать составлять узор из кружков и 

квадратиков на бумажной салфетке 

квадратной формы, располагая кружки в 

углах квадрата и посередине, а квадратики - 

между ними. Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение наклеивать детали 

аккуратно. 

Образец салфетки. Бумажные 

квадраты со стороной 12 см; 

бумажные кружки (диаметр 2см) 

и квадратики со стороной 2 см 

одного цвета (на каждый стол 

свой цвет), клей, салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 

24.04 Скворечник Обучать детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких частей; 

определять форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). Уточнить знание 

цветов. Развивать цветовое восприятие. 

Тонированная бумага любого 

мягкого тона размером ½ 

альбомного листа, бумажные 

фигуры (прямоугольник 

размером 8*13см (стенка), 

прямоугольник размером 

1,5*5см (полочка), кружок 

диаметром 3см (окошко), 

треугольник- крыша), клей, 

салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 

133 
 

 

 

Раздел «Аппликация» (Старшая группа) 

Дата Тема Программное содержание Оборудование Источник 

Сентябрь 

12.09 Улица города 

 

Обучать детей складывать лист пополам по 

горизонтали, делать перпендикулярную линию 

сгиба по два одинаковых надреза на 

определенном расстоянии друг от друга. 

Развивать мелкую моторику рук.  

Альбомные листы, цветная 

бумага, ножницы, клей-

карандаш. 

Д. Н. Колдина 

стр.33 

26.09 Инспектор 

ГИБДД 

 

Обучать создавать сюжет своей работы. 

Упражнять в вырезывании простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать чувство 

цвета, 

Альбомные листы, цветная 

бумага, ножницы, клей-

карандаш. 

Конспект 

Октябрь 

10.10 Блюдо с 

фруктами. 

 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. Обучать 

делать ножницами на глаз небольшие выемки для 

передачи характерных особенностей предметов. 

Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

Формировать навыки коллективной работы. 

Развивать чувство композиции. 

 

Альбомные листы, цветная 

бумага, ножницы, клей-

карандаш. 

Т. С. Комарова 

стр.38 

24.10  Осенний букет 

 

Обучать детей обводить карандашом контуры 

силуэта. Познакомить с новым способом 

вырезания из бумаги сложенной гармошкой. 

 Квадратные листы бледно 

–желтой бумаги, цветная 

бумага, ножницы, клей -

Д.Н Колдина 

стр.15 

Май 

22.05 Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик         

Задачи: вызвать интерес к созданию 

выразительного образа пушистого 

одуванчика.                              

Материал и оборудование: 

листы бумаги, карандаши. Клей, 

кисточки. Салфетки. 

Т.С. Комарова     

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду в 

младшей группе 
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Развивать умение красиво располагать 

изображение на листе бумаги.  

карандаш  

Ноябрь 

07.11  Еж Обучать вырезать большой овал из 

прямоугольника и оформлять его «зубчиками», 

передавая образ колючего ежа. Закреплять 

навыки наклеивания деталей. Воспитывать 

аккуратность. 

Пол листа альбомного, 

ножницы, клей-карандаш, 

цветная бумага. 

Д. Н. Колдина 

стр.19 

21.11 Я в мире человек 

 

Продолжать знакомить с фигурой человека. 

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. 

Цветной картон, белая 

бумага, ножницы, клей-

карандаш 

Конспект 

Декабрь 

05.12  Пароход  

 

 

Обучать детей создавать образную картину, 

применяя полученные ранее навыки: срезание 

углов у прямоугольников, вырезывание других 

частей корабля и деталей разнообразной формы 

(круглой, прямоугольной и др.). Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. Закреплять умение 

красиво располагать изображения на листе. 

Развивать воображение. 

Раздаточный материал. 

Альбомные листы с 

нарисованным силуэтом 

парохода, цветная бумага, 

клей ПВА, кисти для клея, 

тряпочки, клеенки-

подкладки. 
 

Т. С. Комарова стр 

77 

19.12 Украсим 

сапожки для 

кукол 

 

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 

Конспект 

Январь 

16.01 Зимушка зима 

 

Познакомить детей с последовательностью 

выполнения аппликации из ваты на бархатной 

бумаге. Обучать творчески воплощать 

задуманную тему. Развивать творческие 

Бархатная бумага, вата Д. Н. Колдина 

стр.27 
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способности  

30.01  Постель для 

котенка 

Обучать детей составлять из геометрических 

фигур, накладывая их друг на друга, задуманный 

предмет. Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим.  

Половинки альбомного 

листа, три прямоугольника 

из цветной бумаги, клей-

карандаш, ножницы. 

Д. Н. Колдина 

стр.20 

Февраль 

13.02 Поздравительная 

открытка для 

папы. 

 

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. 

Т. С. Комарова 

стр.82 

27.02 Человек» из 

шерстяных 

ниток на 

бархатной бумаге 

Познакомить с техникой выкладывания образа 

человека из шерстяных ниток на бархатной 

бумаге. Развивать фантазию и воображение, 

мелкую моторику рук. 

Шерстяные нитки, 

бархатная бумага 

Д. Н. Колдина 

стр.40 

Март 

13.03 Поздравительная 

открытка для 

мамы 

 

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 

Т. С. Комарова 

стр.82 

27.03 Весенний ковер 

 

Закреплять умение создавать части коллективной 

композиции. Упражнять в симметричном 

расположении, в различных приемах вырезания. 

Развивать эстетические чувства 

Альбомные листы цветная 

бумага, ножницы, клей-

карандаш, салфетки 

Т. С. Комарова102 

Апрель 

10.04 По замыслу 

 

Обучать детей задумывать содержание 

аппликации, использовать разнообразные приемы 

вырезывания. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. Развивать 

чувство композиции, чувство цвета. Развивать 

творческую активность  

Альбомные листы, цветная 

бумага, ножницы. Клей-

карандаш 

Т. С. Комарова 

стр.91 

24.04 Мой город 

 

Закрепить навыки детей складывать лист пополам 

по горизонтали, делать перпендикулярную линию 

сгиба по два одинаковых надреза на 

определенном расстоянии друг от друга. 

Альбомные листы, 

ножницы, цветная бумага, 

клей-карандаш, 

иллюстрации домов 

Д. Н. Колдина 

стр.33 
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Развивать мелкую моторику рук.  

Май 

22.05 Лето ах лето! 

 

Обучать составлять композицию из цветов. 

Закреплять умение вырезывать разнообразные 

предметы, используя освоенные ранее приемы. 

Развивать воображение.  

Цветная бумага, 

тонированные листы А4, 

ножницы, клей-карандаш. 

Т. С. Комарова 101 

 

                                    Перспективно тематическое планирование по образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» Раздел программы «Восприятие художественной литературы»  (Младшая группа) 

Месяц Русский фольклор, 

фольклор народов 

мира 

Произведения поэтов и писателей России, народов мира 

(поэзия, проза) 

Литературные сказки 

 

 

Сентябрь 

1.«Пальчик – 

мальчик..» 

2.«Храбрецы», англ., 

обраб. С.Маршака 

3.«Заинька попляши..» 

4.«Помогите!», пер. с 

чешск. С.Маршака 

5.«Мыши водят 

хоровод..» (рус.нар. 

песенка) 

6.«Еду- еду к бабе, к 

деду…» 

7.«Огуречик, 

огуречик…» 

 

 

1.Г.Цыферов «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги 

«Про цыпленка, солнце и медвежонка») 

2.К.Бальмонт «Осень» 

3.А.Толстой «Еж» 

4. К.Ушинский «Петушок с семьей» 

5. К.Чуковский «Путаница» 

6. Б.Житков «Как мы ездили в зоологический сад» (из книги «Что 

я видел») 

7. М.Зощенко «Умная птичка» 

8. Н.Саконская «Где мой пальчик?» 

9. А.Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!..» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях») 

10. Т.Александрова «Медвежонок Бурик» 

11.«Что за грохот», пер. с лат. С.Маршака 

12.А.Майков «Колыбельная песня» 

13.С.Черный «Про Катюшу», «приставалка» 

14. А.Милн «Три лисички», пер. с анг. Н.Слепаковой 

1.«Два жадных медвежонка», 

венг., обраб.А.Краснова, 

В.Важдаева 

2.«Хитрый ежик», пер. с укр. 

С.Маршака 

3.«Упрямые козы», узб., 

обраб.Ш.Сагдуллы 

4. «Кот, петух и лиса», 

рус.нар. сказка, обраб. 

М.Боголюбской 

 

 1.«Тили- бом! Тили- 

бом!...» 

2.«Помогите!», пер. с 

1.А.Блок «Зайчик» 

2. К.Чуковский «Мойдодыр» 

3. Б.Житков «Зебра», «Как слон купался» (из книги «Что я видел») 

1.«Упрямые козы», узб., 

обраб. Ш.Сагдуллы 

2.«Быстроножка и Серая 
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Октябрь 

чешск. С.Маршака 

3.«Сорока, сорока..» 

4.«Кораблик», англ., 

обр. С.Маршака 

5.«Как у нашего 

кота..» 

 

 

 

4. М.Зощенко «Умная птичка» 

5. Е.Виеру «Ежик и барабан», пер. с молд. Я.Акима 

6. А.Плещеев «Сельская песня», «Осень наступила..» 

7. С.Маршак «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», 

«Страусенок» (из цикла «Детки в клетке») 

8. В.Берестов «Петушки» 

9. А.Кольцов «Дуют ветры..» (из стихотворения «Русская песня») 

10. Д.Биссет «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н.Шерешевской 

11. А.Барто «Мишка» 

Одежка», пер. с 

болг.М.Маринова 

3. «Колобок», рус.нар. 

сказка, обраб. К.Ушинского. 

 

 

 

 

Ноябрь 

1.«Сорока, сорока..» 

2.«Ночь пришла..» 

3.«Заинька 

попляши..» 

4.«Мыши водят 

хоровод..» (рус.нар. 

песенка) 
 

1.С.Маршак «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из 

цикла «Детки в клетке») 

2.К.Чуковский «Краденое солнце», «Так и не так». 

3. К.Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки» 

4. Л.Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. 

О.Образцовой 

5.Ч.Янчарский «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В.Приходько 

1.«Рукавичка», укр., обр. 

Е.Благининой 

2.«Волк и козлята», обр. 

А.Н.Толстого 
 

 

 

Декабрь 

1.«Как у нашего 

кота..» 

2.«Сидит белка на 

тележке..» 

3.«Маленькие феи», 

англ., обр. С.Маршака 

4.«Ай, качи-качи-

качи..» 

5.«Купите лук..», пер. 

с шотл.И.Токмаковой 

6.«Жили у бабуси..» 
 

1.С.Гродецкий «Кто это?» 

2.Д.Мамин- Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост» 

3.А.Плещеев «Сельская песня» 

4.А.Пушкин «Свет наш, солнышко..», «Месяц, месяц..» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях») 

5. Н.Забила «Карандаш», пер. 

 с укр. З.Александровой 

6. С.Капутикян «Кто скорее допьет», пер. с арм. Т.Спендиаровой 

7. Е.Бехлерова «Капустный лист», пер. с польск. Г.Лукина 

8. А.Босев «Трое», пер. с болг. В.Викторова 

9. Е.Ильина «Наша елка» (в сокр.) 

10. В.Берестов «Курица с цыплятами» 

11. С.Маршак«Детки в клетке» 

12. Л.Воронкова «Снег идет» 

1.«Лиса и заяц», обр. В.Даля 

2.«Лиса- нянька», пер. с фин. 

Е.Сойни 

3. «Снегурушка и лиса», 

рус.нар.сказка, обраб. 

М.Булатова 
 

 1.«Чики-чики-

чикалочки..» 

1.В.Берестов «Бычок» 

2. Н.Носов «Ступеньки» 

1. «У солнышка в гостях», 

пер. со словац. 
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Январь 

2. «Кисонька-

мурысенька..» 

3. «Заря- заряница..» 

4.«Как у нашего 

кота..» 

5.«Купите лук..», пер. 

с шотл.И.Токмаковой 

3.Б.Поттер «Ухти-Тухти», пер. с англ. О.Образцовой 

4. Н.Заболоцкий «Как мыши с котом воевали» 

5. Д.Хармс «Храбрый еж» 

6. К.Чуковский«Елка» (в сокращ.), «Муха- цокотуха» 

7.С.Маршак «Тихая сказка» 

8. Й.Чапек «Трудный день», «В лесу» (из книги Приключения 

песика и кошечки»), пер. с чеш. Г.Лукина 

С.Могилевской и Л.Зориной 

2.«Гуси- лебеди», обр. 

М.Булатова 
 

 

 

Февраль 

1.«Сидит белка на 

тележке..» 

2.«Ай, качи-качи-

качи..» 

3.«Жили у бабуси..» 

1. Й.Чапек «Кукла Яринка» (из книги Приключения песика и 

кошечки»), пер. с чеш. Г.Лукина 

2. Н.Саконская «Где мой пальчик?» 

3. Н.Забила«Карандаш», пер. 

 с укр. З.Александровой 

4. В.Берестов «Петушки распетушились» 

5.В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 

1.«Лиса и заяц», обр. В.Даля 

2. «Храбрец – молодец», пер. 

с болг. Л.Грибовой 

 

 

Март 

1.«Травка- муравка..» 

2. «На улице три 

курицы..» 

3. «Тень, тень, 

потетень..» 

4.«Мыши водят 

хоровод..» (рус.нар. 

песенка) 

5. «Дождик, дождик, 

пуще..» 

1.И.Косяков«Все она» 

2. К.Бальмонт «Комарики – макарики» 

3. Л.Толстой «Птица свила гнездо..» 

4. К.Ушинский «Васька» 

5. А.Майков «Ласточка примчалась..» (из новогреческих песен) 

6.К.Чуковский «Айболит» 

7.Л.Толстой «Таня знала буквы..» 

8. «Поет зяблик», пер. с болг. И.Токмаковой 

9.А.Плещеев «Весна» (в сокращ.) 

10. Л.Толстой «У Вари был чиж..» 

11. М.Карем «Мой кот», пер. с франц. М.Кудиновой 

1.«Бычок- черный бочок, 

белые копытца», обр. 

М.Булатова 

2. «Пых», белорус., обр. 

Н.Мялика 

3. «Три зверолова», англ., 

обр. С.Маршака 

4. «Лесной мишка и 

проказница мышка», лат., 

обр. Ю.Ванага, 

пер.Л.Воронковой 

5. «У страха глаза велики», 

обр. М.Серовой 

6. «Коза- дереза», укр., обр. 

Е.Благининой 

7. «Теремок», обр. 

Е.Чарушина 

8. «Петух и лиса», пер. с 

шотл. М.Клягиной- 

Кондратьевой 
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Апрель 

1.«Божья коровка..» 

2. «Радуга- дуга..» 

3. «Травка – 

муравка..» 

4. Русская народная 

песенка «Курочка – 

рябушечка». 

 
 

1. А.Плещеев «Весна» 

2.«Несговорчивый удод», пер. с чешск. С.Маршака 

3. А.Барто, П.Барто «Девочка чумазая» 

4. К.Ушинский «Лиса Патрикеевна» 

5. С.Капутикян «Маша не плачет», пер. с армян. Т.Спендиаровой 

6. О.Альфаро «Козлик- герой», пер. с испан. Т.Давитьянц 

7. С.Маршак «Сказка об умном мышонке» 

8. К.Чуковский «Черепаха» 

9. Л.Толстой «Пришла весна..» 

10. О.Панку-Яшь «Покойной ночи, Дуку!», пер. с рум. 

М.Олсуфьева 

11.С.Михалков «Песенка друзей» 

12. Э.Мошковская «Жадина» 

13.Ю.Дмитриев «Синиц шалашик» 

14.А.Н.Толстой «Еж» 

1.«Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с 

португ. Ю.Чубкова 

2. «Бычок – черный бочок, 

белые копытца», 

рус.нар.сказка, обраб. М. 

Булатова 
 

 

Май 

1.«Тень, тень, 

потетень..» 

2.«Божья коровка..» 

3.«Радуга- дуга..» 

4.«Курочка-

рябушечка..» 

1. И.Токмакова «Медведь» 

2. К.Чуковский «Чудо – дерево» 

3. С.Прокофьева «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка 

о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки») 

4. А.Н.Толстой «Лиса» 

5. «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с рум. Т.Ивановой 

6.И.Белоусов «Весенняя гостья» 

7. В.Сутеев «три котенка» 

1.«Бычок- черный бочок, 

белые копытца», обр. 

М.Булатова 

2. «Пых», белорус., обр. 

Н.Мялика 

3.«Три зверолова», англ., 

обр. С.Маршака 

 

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

Раздел программы «Восприятие художественной литературы» (Старшая группа) 

 

Месяц Произведения 

фольклора 

Произведения поэтов и писателей России Произведения 

поэтов и 

писателей 

разных стран 
Сентябрь Песенки «Как на 

тоненький ледок…», 

 Проза. Л.Толстой «Косточка», Р.Резнова «Как Антон полюбил ходить в 

детский сад», В. Драгунский «Друг детства», А. Кузнецова «Поссорились», 

А. Милн «Баллада 

о королевском 
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«Старушка», пер. с 

англ.С.Маршака, 

сказки «Лиса и 

кувшин», 

«Хаврошечка», обр. 

А.Н.Толстого 

В Дмитриева «Малыш и Жучка»(главы) 

Поэзия. З. Александрова «Катя в яслях» И. Берендгоф «Осень», А.Барто 

«Веревочка» 

Литературные сказки.Т Александрова «Домовенок Кузя»(главы) 

бутерброде» 

Октябрь Песенки «Николенька-

гусачок…», «Гречу 

мели», обр. 

Ю.Григорьева, сказки 

«Крылатый, мохнатый 

да масляный», 

«Жихарка» 

Проза. В.Сутеев «Под грибом», Л. Улицкая «Сто пуговиц».Л. Толстой 

«Прыжок» 

Поэзия.Тувим «Овощи», Я.Аким «Жадина», А.Барто «Вовка- добрая 

душа», А. Пушкин «Уж небо осеньюдышало…», И. Суриков «Вот моя 

деревня», Смаршак «Пудель». 

Литературные сказки. П.Бажов «Серебряное копытце». 

Сказка 

Г.Х.Андерсена 

«Гадкий утенок» 

Ноябрь Песенки «Уж я 

колышки тешу…», 

сказки «Петушок и 

бобовое зёрнышко»,  

Проза.Г.Скребицкий «Кот Иваныч», Н.Сладков «Трясогузкины письма», 

В.Бианки «Кукушонок», «Сова», Б.Житков «Как я ловил человечков», 

В.Осеева «Печенье», М.Зощенко «Умная птица» 

Поэзия.К.Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…», И.Бунин 

«Первый снег», В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

С.Погореловский «Вежливый», Е.Карганова «Ласточка»,Н Некрасов 

«Несжатая полоса» 

 Литературные сказки. «Дудочка и кувшинчик», 

 

Декабрь Песенки  «Как у 

бабушки козел…», 

сказки «Заяц-хвастун» 

обр. О Капицы, Б. 

Шергин 

«Рифмы»(авторизованн

ый пересказ), 

эскимосская сказка 

«Как лисичка бычка 

обидела» 

Проза. В. Бианки «Белкина сушильня», А.Сухонцев «Ёж», К.Ушинский 

«Проказы старухи-зимы», В.Герасимов «Времена года». 

Поэзия. И.Никитин «Встреча зимы», С.Михалков «Трезор», И. Мазнин 

«Мастерица-зима», Лагздынь «Целый день у нас работа!», Л. Воронкова 

«Снег идет», С.Маршак «Тает месяц молодой», Н.Некрасов «Мороз-

воевода», А.Блок «Снег да снег», А.Барто «Ёлка», А.Усачев «Снегурочка», 

О. Высоцкая «Новогодняя ёлка» 

Литературные сказки. А.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

Дж.Ривз 

«Шумный Ба-бах» 

Январь Песенки «Ты, мороз, 

мороз, мороз …», 

«Дом, который 

Проза. М.Горький «Воробьишко», Н.Романова «Умная ворона», В.Берестов 

«Сова и синица», В.Осеева «Синие листья», М.Пришвин «Ёж», Б.Алмазов 

«Горбушка», С.Георгиев «Я спас Деда Мороза» 

Р. Киплинг 

«Слоненок» пер. 

К.Чуковского 
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построил Джек» пер. с 

англ. С. Маршака, 

сказки «Маша и 

медведь» 

Поэзия. И.Мазнин «Снег-снежок», П.воронко «Мальчик-Помогай», 

С.Маршак «Откуда стол пришел?», А.Пушкин «Зимний вечер», М.Яснов 

«Мирная считалка» 

Февраль Песенка «По дубочку 

постучишь, прилетает 

синий чиж…», сказка 

«Царевна-лягушка» 

Проза. А.Усачев «Правила дорожного движения», Л.Кассиль «Твои 

Защитники», Л.Толстой «Ёж», А.Гайдар «Чук и Гек»(главы). 

Поэзия.К.Чуковский «Федорино горе», «Муха- Цокотуха», С.Михалков 

«Спать легли однажды дети…», С.Маршак «Рассказ  о неизвестном герое» , 

С.Маршак «Февраль», 

Я.Бжехва «На 

горизонтских 

островах» 

Март Песенки. «Ранним 

утром поутру…», 

«Грачи-киричи…», 

ненецкая сказка 

«Кукушечка», 

«Финист-Ясный  

сокол» обр. 

А.Платонова 

Проза. М.Родина «бабушка-забота», В.Степанов «Российская армия», У. 

Федорова «Мой город любимый!», Баруздин «Кто построил этот дом?», , 

Н.Носов «Живая шляпа» 

Поэзия. З.Александрова «Шутка», Г.Виеру «Мамин день», А.Плещеев  

«Весна», И.Бунин «Весеннее», С.Маршак «Почта», В.Маяковский «Кем 

быть?», С.Маршак «Пожар», «Дядя Степа –милиционер», Н.Некрасов «Дед 

Мазай и зайцы» 

Литературные сказки. В.Катаев «Цветик-семицветик» 

А.Линдгрен 

2карлсон, 

который живет на 

крыше, опять 

прилетел»(главы) 

пре.Л.Лунгиной 

Апрель Песенки. «Уж ты , 

пташечка, ты 

залетная…», 

«Ласточка-ласточка», 

сказки «Сивка-Бурка», 

«Вершки-корешки», 

«Лиса и Журавль» 

Проза.Л.Толстой «Пришла весна», В.Бороздин «Первый в космосе», 

В.Терешкова «Шаги над планетой», В.Кожевников «Как хлеб на стол 

приходит?», В.Бианки «Кто чем поет?», «Лесной хор», «Игры и пляски» 

Поэзия. С.Михалков «Я сам», Ф.Тютчев «Зима недаром злится», 

И.Винокуров «Хлеб», И.Крылов «Стрекоза и Муравей»,С.Погореловский 

«Апрельский дождь», А.Барто «Любочка» 

Литературные сказки.П.Ершов «Конек-Горбунок» 

«Три золотых 

волоска деда 

Всеведа» пер. 

Н.Аросьевой 

Май Песенки. «Дождик, 

дождик, веселей…», 

«Божья коровка…», 

сказки «Лиса и волк», 

«Три медведя» 

Проза. Л.Толстой «Лев и собачка», В.Драгунский «Сверху вниз, 

наискосок», К.Паустовский «Кот-ворюга» 

Поэзия. А.Пушкин «У лукоморья…», С.Городецкий «Котенок», С. Есенин 

«Черемуха», Ю.Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному 

делу» пер. С. Михалкова 

Литературные сказки. Н.Телешов «Крупеничка» 
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Перспективно – тематическое планирование музыкальных занятий по парциальной программе «Ладушки» И. Каплуновой 

И. Новооскольцевой; раздел программы «Музыкальное развитие». 

Младшая группа 

 

Общая тема 

месяца 

 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

Репертуар Задачи Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

деятельности 

Сентябрь 

 Музыкально- 

ритмические движения 

 

«Ножками затопали» Муз. М. 

Раухвергера 

«Птички летают». Муз. А. 

Серова 

«Зайчики».  

«Ай-да!». Муз. и сл. Г.Ильиной 

Упражнение «Фонарики»(Пр39) 

Обучать детей 

использовать всё 

пространство зала 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное. 

Художественно-эстетическое 

 Развитие чувства 

ритма, 

 музицирование 

«Весёлые ладошки» 

 

Развивать чувство ритма Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое. Социально-

коммуникативное 

 Слушание музыки 

 

«Прогулка» муз В.Волкова 

«Колыбельная» Муз. 

Т.Назаровой 

Русская народная плясовая 

(п15,16) 

Воспитывать внимание 

ребёнка 

Художественно-

эстетическое. Социально-

коммуникативное 

 Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Прилетели гули» 

«Шаловливые пальчики» 

Развивать мелкую 

моторику 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое 

 Распевание, пение «Петушок» Русская нар. 

Прибаутка 

«Ладушки» Русская нар песня 

(П.17) 

Обучать детей 

звукоподражанию 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 
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 Игры, пляски, 

хороводы 

 

«Гуляем и пляшем» 

«Гопак» Муз. Мусоргского 

Различать двухчастную 

форму. Изменять 

движение со сменой 

характера музыки 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

Октябрь 

Общая тема 

месяца 

 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

Репертуар Задачи Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

деятельности 

 Музыкально- 

ритмические движения 

 

«Погуляем» Муз. Т. Ломовой 

«Ай-да!» М и сл. Г.Ильиной 

Упражнение для рук (Прил. 

26,27) 

Следить за правильной 

осанкой, напоминать 

детям, чтобы не опускали 

голову. 

Развивать фантазию 

детей. 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное. 

Художественно-эстетическое 

 Развитие чувства 

ритма, 

 музицирование 

 

«Весёлые ладошки» 

(Прил. 3,4,5) 

Развивать речь, образное 

мышление. Обратить 

внимание детей на 

весёлый характер музыки 

и радостные лица детей 

Речевое развитие 

. 

Художественно-

эстетическое. Социально-

коммуникативное 

  

Слушание музыки 

 

«Осенний ветерок» 

Вальс. Муз. Гречанинова 

Расширять и обогощать 

словарь, кругозор.  

Развивать  речь. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Бабушка» Развивать мелкую 

моторику 

Развивать  речь. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

  

Распевание, пение 

«Птичка» Муз. М. Раухвергера 

«Где же наши ручки?» Т. 

Ломовой (Прил28) 

Весело, эмоционально 

откликаться на игру. 

Согласовывать движения 

с текстом 

Работать над 

звуковысотностью 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 
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«Собачка» 

Муз.М.Раухвергера 

  

Игры, пляски, 

хороводы 

 

«Пляска с листочками» Муз. 

А.Филиппенко 

«Хитрый кот» Русская народная 

прибаутка  

«Прятки» «Пойду ль я, выйду ль 

я» Русская народная мелодия 

 

Развивать у детей умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Формировать внимание и 

выдержку (не 

обнаруживать себя 

раньше времени) 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

Ноябрь 

Общая тема 

месяца  

 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

 

Репертуар 

 

Задачи 

Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

деятельности 

 Музыкально- 

ритмические движения 

 

«Марш» Муз. Э. Парлова (Пр36) 

«Кружение на шаге» 

Муз. Е. Аарне (Прил. 37) 

Упражнение для рук(с цветными 

платочками). 

«Стуколка» Укр. нар мелодия. 

«Большие и маленькие ноги» 

Муз. Агофонникова 

Закрепить понятие 

«марш» 

Различать двухчастную 

форму, менять движение 

в соответствии со сменой 

звучания музыки. 

Согласовывать движения 

с музыкой 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное. 

Художественно-эстетическое 

 Развитие чувства 

ритма, 

 музицирование 

 

Игра «Тих - громко» Любая 

весёлая мелодия в двухчастной 

форме 

 

Работа над развитием 

динамического слуха 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое. Социально-

коммуникативное 

 Слушание музыки 

 

«Колыбельная песня» 

(Пр.12,13,14) 

«Дождик» Муз. Н.Любарского 

(Прил.40) 

Марш» Муз. Э. Парлова 

Обращать внимание на 

динамику и темп, 

ласковые и тёплые слова 

Эмоционально 

отзываться на музыку. 

Развивать у детей 

воображение 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 
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 Пальчиковая 

гимнастика 

«Мы платочки постираем» 

«Тики-так»(с.22) 

«Бавбушка очки надела» (с.160 

«Шаловливые пальчики» 

Развивать мелкую 

моторику 

Развивать  речь. 

Развивать звуковысотный 

слух, фантазию, 

воображение. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

 Распевание, пение «Кошка» Муз.Ан. Александрова 

«Собачка» Муз. М. Раухвергера 

«Осень» Муз. И. Кишко 

«Петушок» Рус. нар. прибаутка 

Формировать умение 

слушать и воспринимать 

песню эмоционально. 

Обратить внимание детей 

на вступление –

звукоподражание 

мяуканью кошки 

Привлекать детей к 

активному пению 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

 Игры, пляски, 

хороводы 

 

Пляска: «Пальчики-ручки» 

Русская народная мелодия 

«Пляска с погремушками» Муз и 

сл В.Антоновой 

«Прятки с собачкой» Укр. нар 

мел 

Обучать детей 

реагировать на 

двухчастную форму, на 

изменение динамики 

.Создать атмосферу 

радостного настроения. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

Декабрь 

Общая тема 

месяца 

 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

Репертуар Задачи Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

деятельности 

 Музыкально- 

ритмические движения 

 

«Зимняя пляска» Муз. 

М. Старокадомского 

«Марш и бег»Муз Е. Тиличеевой  

«Большие и маленькие ноги» 

Муз. В. Агофонникова 

«Сапожки» Русская народная 

мелодия 

Формировать у детей 

коммуникативные 

навыки, развивать умение 

выполнять с игрушкой 

простые танцевальные 

движения. Обучать детей 

ориентироваться в 

пространстве, различать 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное. 

Художественно-эстетическое 
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двухчастную форму и 

менять движение в 

соответствии с ней 

 Развитие чувства 

ритма, 

 музицирование 

 

«Игра в имена» 

«Игра с бубном» Любая весёлая 

музыка 

«Паровоз» Игра «Узнай 

инструмент» 

Игра «Весёлые ручки» 

 

Развивать чувство ритма 

Речевое развитие 

. 

Художественно-

эстетическое. Социально-

коммуникативное 

 Слушание музыки 

 

«Медведь» Муз. В. Ребиков 

«Вальс Лисы». Вальс.  

 

Муз. Ж. Колодуба 

Формировать умение 

слушать музыку 

Знакомство детей с 

танцевальным жанром. 

Развивать речь, 

обогащать словарный 

запас 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Наша бабушка» 

«Мы платочки постираем» 

Развивать речь 

Развитие мелкой 

моторики 

Развивать звуковысотный  

и интонационный слух, 

творческое воображение 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

 Распевание, пение «Ёлочка» Муз. Н. Бахутовой 

«Ёлочка» Муз. М. Красева 

«Дед Мороз» А.Филиппенко 

Ознакомление с 

окружающим  миром, 

расширение кругозора 

Развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

праздничный характер 

песни, желание подпевать 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

 Игры, пляски, 

хороводы 

 

«Пляска с погремушками» Муз 

В.Антоновой; «Игра с 

погремушками».Муз Т. 

Вилькорейского 

Создать радостную 

атмосферу. Формировать 

умение менять движение 

со сменой музыки 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 
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Игра «Зайчики и лисички» Муз. 

Г. Финаровского 

Пляска: «Поссорились – 

помирились» 

Муз. Т. Вилькорейской 

Январь 

Общая тема 

месяца 

 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

Репертуар Задачи Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

деятельности 

  

Музыкально- 

ритмические движения 

 

«Большие и маленькие ноги»  

Муз. В. Агофонникова 

«Марш» Муз. Парлова 

Упражнение «Спокойная ходьба 

и кружение» Русская народная 

мелодия. Упражнение 

«Топающий шаг» («топотушка»). 

«Автомобиль» Муз. М. 

Рахвергера Приложение108) 

Упражнение «Пружинка» 

Русские народные мелодии 

Двигаться четко, 

ритмично, не 

наталкиваясь друг на 

друга 

Развивать ритмичность, 

координацию движений 

рук и ног. Обращать 

внимание на осанку. 

Формировать 

коммуникативные 

навыки 

 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное. 

Художественно-эстетическое 

  

Развитие чувства ,  

ритма 

 музицирование 

 

«Игры с именами» 

Игра «Картинки» 

«Игра в имена» 

Песенка про лошадку Зорьку. 

Упражнение «Лошадка танцует». 

«Мой конёк» Чешская народная 

мелодия  

Педагог отмечает, как 

дети выполняют это 

задание 

Речевое развитие 

. 

Художественно-

эстетическое. Социально-

коммуникативное 

  

Слушание музыки 

 

 

«Колыбельная» 

Муз. С.Разорёнова  

Развивать у детей умение 

слушать и эмоционально 

откликаться на музыку 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

 Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Кот Мурлыка» 

Развитие речи 

Развитие мелкой 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 
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«Тики-так» 

«Ножки» 

«Шаловливые пальчики 

«Сорока-белобока» 

«Мы платочки постираем» (с.30) 

моторики 

Развивать внимание, 

речевую активность 

детей 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

  

Распевание, пение 

«Машенька-Маша». 

Муз.и сл.С.Невельштейн 

«Баю-баю»Муз. М.Красева 

 

Обучать детей петь 

активно и слаженно. 

Воспитывать умение 

прислушиваться к 

изменениям в звучании 

песен, реагировать на их 

различный характер 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

 Игры, пляски, 

хороводы 

 

«Саночки» (любая весёлая 

музыка) 

Игра в лошадки 

«Стуколка» Украинская народная 

мелодия 

«Ловишки»Муз.Й.Гайдна 

Игра «Самолёт» Муз 

Л.Банниковой 

Обучать детей 

ориентироваться в 

пространстве. Не 

наталкиваться друг на 

друга. Расширять 

кругозор детей, 

активизировать их 

словарный запас. 

Воспитывать выдержку. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

Февраль 

Общая тема 

месяца 

 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

 

Репертуар 

 

Задачи 

Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

деятельности 

 Музыкально- 

ритмические движения 

 

«Пляска зайчиков» 

Муз.А.Филиппенко (Прил77) 

Упражнение «Притопы». Любая 

русская народная весёлая 

мелодия. 

Закреплять лёгкие 

прыжки на обеих ногах. 

Обучать детей прыгать с 

продвижением в разные 

стороны, соотносить 

движения с текстом. 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное. 

Художественно-эстетическое 

 Развитие чувства 

ритма 

Игра «Звучащий клубок» 

«Песенка про Мишку» 

Формировать 

коммуникативные 

Речевое развитие 

.Художественно- 
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 музицирование 

 

навыки эстетическое. Социально-

коммуникативное 

 Слушание музыки 

 

«Полька». Муз. З. Бетман. 

Шалун Муз.О.Бера 

Педагог от себя отмечает, 

кто из детей хлопал 

ритмично 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» Развитие звуковысотного 

слуха 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

 Распевание, пение «Заинька»Муз. М.Красева 

«Самолёт» Муз.Е.Тиличеевой 

Воспитывать доброе, 

заботливое отношение к 

зверушкам 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

 Игры, пляски, 

хороводы 

 

«Ловишки» Муз. Й.Гайдна Формировать 

коммуникативные 

навыки 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

Март 

Общая тема 

месяца  

 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

    Репертуар       Задачи Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

деятельности 

 Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

Упражнение «Бег с платочками», 

«Стуколка»,Украинская народная 

мелодия  

«Марш» Муз.Е.Тиличеевой 

Упражнение «Пружинка» Русская 

народная мелодия 

Обучать ритмично 

двигаться в 

соответствии со 

сменой характера 

музыки. Упражнять в 

ходьбе с флажками и 

легком беге 

Приседать ритмично, 

слегка разводя колени 

в стороны, 

поворачиваясь вправо-

влево. Спину держать 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное. 

Художественно-

эстетическое 
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прямо. 

 Развитие чувства 

ритма 

 музицирование 

 

Ритм в стихах «Тигренок» 

«Игра в имена» 

« Игры с пуговицами» 

«Ритмическая цепочка из больших и 

маленьких солнышек» 

  Развивать чувство 

ритма, память, 

выразительную и 

эмоциональную речь 

Закреплять понятия 

долгих и коротких 

звуков 

Речевое развитие 

.Художественно- 

эстетическое. Социально-

коммуникативное 

 Слушание музыки 

 

«Капризуля» Муз.Волкова 

«Колыбельная»(Приложение12,13,14) 

«Лошадка» Муз.Симанского 

Развивать музыкальное 

восприятие, внимание 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Две тетери» Развитие речи Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое 

  

Распевание, пение 

 

«Я иду с цветами»Муз. Е.Тиличеевой 

«Бобик» Муз.Т.Попатенко 

«Пирожок». Муз.А.Филиппенко 

«Маме песенку пою» 

МузТ.Попатенко; «Игра с лошадкой» 

Муз.И.Кишко. Предложить на 

вступлении пощелкать язычком 

«Маша и каша»Муз.Т.Назаровой 

Развитие восприятия 

простого ритмического 

слуха 

Упражнение на 

звукоподражание 

Обучать петь легко, 

радостно. 

Обучать детей петь 

эмоционально, 

слаженно, не напрягать 

голос  

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Художественно-

эстетическое. 

  

Игры, пляски, 

хороводы 

 

 

«Пляска с платочком» Муз. 

Е.Тиличеевой. «Кошка и котята» Муз 

В.Витлина. «Серенькая кошечка» 

Муз .В.Витлина 

Обучать выполнять 

движения по показу. 

Обязательно похвалить 

детей. 

Приучать детей 

прислушиваться к 

музыке, согласовывать 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Художественно-

эстетическое. 
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движения в 

соответствии с 

правилами игра 

Апрель 

Общая тема 

месяца 

 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

Репертуар Задачи Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

деятельности 

  

 

 

Музыкально- 

ритмические движения 

 

«Упражнение с лентами». 

Болгарская народная мелодия 

(Приложение 32) 

«Да-да-да!» Музыка Е. Тиличеевой 

(Приложение 87) 

«Большие и маленькие ноги» 

Муз.В.Агофонникова 

«Стуколка»,Украинская народная 

мелодия 

Упражнение «Пружинка» Русская 

народная мелодия 

«Марш и бег» Муз.Е.Тиличеевой  

Приучать детей 

самостоятельно 

изменять движение с 

сменой характера 

музыки 

Согласовывать 

движения с текстом. 

Выполнять их 

эмоционально. 

Обращать внимание на 

то, чтобы ручки у 

детей были мягкими, 

расслабленными.  

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное. 

Художественно-эстетическое 

 Развитие чувства 

ритма 

музицирование 

 

«Лиса» детская попевка;  

«Ритмическая цепочка из жуков» 

   

 

 

Речевое развитие 

Художественно- 

эстетическое. Социально-

коммуникативное 

 Слушание музыки 

 

«Воробей». Муз.А.Руббах 

«Резвушка» Музыка В. Волкова 

(Приложение 100) 

Развивать  у детей 

музыкальную 

отзывчивость на 

весёлый характер 

пьесы. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

 Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Вышла кошечка»; 

«Коза»; 

«Две тетери» 

Развитие речи и 

мелкой моторики 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое 
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Распевание, пение 

«Я иду с цветами» 

Муз.Е.Тиличеевой 

«Кап-кап» Муз.Ф.Финкельштейна 

 « Есть у солнышка друзья». 

Музыка Музыка Е. 

Тиличеевой(Приложение 101) 

«Петушок». Русская народная 

прибаутка (Приложение 7) 

«Маша и каша». Музыка Т. 

Назаровой( Приложение 84) 

 

 

Приучать к 

протяжному пению 

Развитие восприятия 

простого ритмического 

слуха 

Упражнение на 

звукоподражание 

Обучать петь легко, 

радостно. 

Обучать детей петь 

эмоционально, 

слаженно, не напрягать 

голос  

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

  

Игры, пляски, 

хороводы 

 

«Солнышко и дождик» 

Муз.М.Раухвергера 

«Пляска с платочком» Муз. 

Е.Тиличеевой. «Кошка и котята» 

Муз В.Витлина. «Серенькая 

кошечка» Муз .В.Витлина 

Обучать выполнять 

движения по показу. 

Обязательно похвалить 

детей. 

Приучать детей 

прислушиваться к 

музыке, согласовывать 

движения в 

соответствии с 

правилами игра 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

Май 

Общая тема 

месяца 

 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

Репертуар Задачи Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

деятельности 

 Музыкально- 

ритмические движения 

 

Упражнение «Топающий шаг». «Ах 

вы ,сени» Русская народная песня 

Упражнение «Пружинка»,Русская 

народная мелодия 

Обратить внимание,кто 

из детей выполняет 

движение ритмично. 

Обучать детей 

ориентироваться в 

пространстве,не 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное. 

Художественно-эстетическое 
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наталкиваться друг на 

друга.Формировать 

понтие о 

звуковысотности. 

 Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 

Игра «Паровоз» 

(см: Каплунова И; Новоскольцева 

И. Этот удивительный ритм. с.7) 

Ритмические цепочки. «Играем для 

лошадки.» «Мой конёк.» Чешская 

народная мелодия. 

Проговаривать 

выложенные 

ритмические цепочки 

из картинок, 

прохлопать, протопать, 

проиграть на разных 

музыкальных 

инструментах 

Речевое развитие 

Художественно- 

эстетическое. Социально-

коммуникативное 

 Слушание музыки 

 

«Мишка пришел в гости» М. 

Раухвергера 

«Курочка». Муз Н.Любарского 

«Колыбельная». (приложение 12,13, 

14)  

Развивать у детей 

эмоциональный отклик 

на характерную 

музыку. 

Развивать умение 

слушать музыку и 

эмоционально на неё 

называться.  

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Овечки» 

«Коза» 

«Кот мурлыка» (стр. 52) 

«Наша бабушка» (стр.42) 

«Мы платочки постираем» (стр.30) 

Обратить внимание, на 

сколько ритмична и 

интонационно 

выразительно дети 

выполняют 

упражнения 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое 

 Распевание, пение «Поезд». Муз.Н.Метлова 

«Машина». Муз.Т. Попатенко  

«Самолет» Муз. 

 Е. Тиличеевой 

Активизировать и 

расширять словарный 

запас и фантазию 

детей. 

Обучать детей активно 

подпевать, передавая 

веселый характер 

песни, ритмично 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 
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имитировать звучание 

автомобиля( «би-би-

би»). Начинать песню 

после вступления 

вместе с педагогом. 

 Игры, пляски, 

хороводы 

 

«Самолет» Л. Банниковой 

«Лошадки скачут» Муз. В. Витлина 

«Мой конёк» Чешская народная 

мелодия 

Подводить детей к 

умению, передавать 

игровые образы. 

Развивать лёгкость 

бега. 

Упражнять детей в 

выполнении прямого 

галопа. Развивать 

чёткость движения. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

Июнь 

Общая тема 

месяца  

 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

Репертуар       Задачи Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

деятельности 

 Музыкально- 

ритмические движения 

 

«Марш» и «Бег». Муз. Е. 

Тиличеевой, Т. Ломовой 

Упр. «Пружинка». Русская 

народная мелодия. 

«Серенькая кошечка» Муз. В. 

Витлина 

Упр. «Хлопки и фанарики» 

Любая веселая музыка (в 

двухчастной форме) 

Обучать детей 

самостоятельно изменять 

движения со сменой 

характера музыки. 

Правильно 

координировать работу 

рук и ног; Бегать легко, 

используя все 

пространство зала. 

Выполнять движение 

естественно, слегка сгибая 

ноги в коленях, спину 

держать прямо и легко 

поворачивать корпус 

вправо и влево.  

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное. 

Художественно-эстетическое 
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Обучать детей передавать 

в движении игровой образ. 

 Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 

Игра «Паровоз» 

(см: Каплунова И; 

Новоскольцева И. Этот 

удивительный ритм. с.7) 

«Плясовая для кошки» (Любая 

весёлая музыка) 

 Ритмические цепочки из жуков 

Выложть «песенку 

курочки» из больших и 

маленьких жуков. 

Проговорить вслух 

ритмослоги, прохлопать в 

ладоши, по спинке 

ребёнка, сидящего рядом, 

сыграть на музыкальных 

инстврументах, в том 

числе и на фортепиано. 

Похвалить детей. 

Желающие дети играют на 

музыкальных 

инструментах, а один 

ребёнок водит кошку по 

столу. Если кошечка 

«захочет» сплясать еще 

раз, повторить, но уже с 

другими детьми. Всем 

поаплодировать. 

Дети проговаривают, 

прохлопывают, играют на 

инструментах, озвучивая 

несложные ритмические 

рисунки. 

Речевое развитие 

Художественно- 

эстетическое. Социально-

коммуникативное 

 Слушание музыки 

 

«Дождик накрапывает». муз. А. 

Александрова. 

«Курочка» муз. Н. Любарского. 

«Полька» муз. Г. Штальбаума. 

«Марш» муз. Е. Теличеевой. 

 Обогащать музыкальные 

впечатления детей, 

расширять кругозор, 

пополнять словарный 

запас. 

Обучать детей соотносить 

движения с характером 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 
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музыки. 

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Жук» ( с. 108) «Семья» (с. 65) 

«Овечки» (с. 97) 

«Коза» (с. 87)  

«Сорока» (с. 59) 

«Бабушка очки надела» (с.16) 

«Две тетери» (с. 76) 

«Тики-так»  (с. 22) 

Предложить желающему 

ребёнку показать 

упражнение без слов, а 

другим детям отгадать его 

название. Повторять 

потешки разными 

голосами. 

Похвалить свои пальчики. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое 

 Распевание, пение «Жук» муз. В, Карасевой, 

«Есть у солнышка друзья». 

Муз. Е. Теличеевой, 

«Игра с лошадкой». Муз. И. 

Кишко , 

«Машина». Муз.  

Т. Попатенко, «Поезд». Муз. 

 Н. Метлова, 

 «Ко-ко-ко». Польская народная 

песня, «Маме песенку пою». 

Муз. Т.Попатенко, «Черная 

курица» Чешская народная 

мелодия. 

 

Развивать у детей умение 

эмоционально отзываться 

на характер песни. 

Желающим предложить 

спеть песню без 

музыкального 

сопровождения, а затем 

всем вместе- с 

аккомпониментом. 

Сыграть мелодию, не 

называя её, и предложить 

детям узнать. Спеть про 

лошадку дружно, весело. 

Обыграть песенки, спеть 

их в подвижном темпе. 

Обучать петь активно и 

двигаться ритмично. 

Закреплять певческие 

навыки: петь без 

напряжения, естественным 

голосом, не отставать и не 

опережать друг друга. 

Обучать передавать 

выразительно и 

эмоционально игровые 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 
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образы. 

 Игры, пляски, 

хороводы 

 

«Пальчики- ручки». Русская 

народная мелодия,«Кот 

васька».  

Муз. Г. Лобачева, 

«Карусель». Русская народная 

мелодия, 

«Поссорились- помирились». 

Музыка Т. Вилькорейской, 

«Пляска с платочком». Муз. Е. 

Теличеевой, 

«Ловишки». Муз. Й. Гайдна, 

«Ловишки и автомобиль». Муз. 

М. Раухвергера 

Упражнять детей в лёгком 

беге, обучать реагировать 

на сигнал. 

Самостоятельно изменять 

движения в соответствии 

со сменой характера 

музыки. В заключение 

предложить обнять своего 

дружочка. 

Обучать детей быстро 

реагировать на смену 

характера музыки. 

Выразительно передавать 

игровые образы. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

 

 

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

И. Новооскольцевой; раздел программы «Музыкальное развитие». 

Старшая группа 
Сентябрь 

    Тема  

  недели 

Виды деятельности 

и культурные 

практики  

           Репертуар                Задачи Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

деятельности 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Музыка Ф.Надененко 

    «Марш» 

Муз. Д.Л-Компанейца                          

«Великаны и гномы» 

Танцевальное движение 

«Хороводный шаг». «Белолица-

круглолица» 

Русская народная мелодия 

Ритмично ходить в одном 

направлении, сохраняя дистанцию.                                       

Останавливаться чётко с концом 

музыки. Ходить парами, тройками, 

вдоль стен.врассыпную. 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное  

развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 
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Развитие чувства 

ритма музицирование 

«Тук-тук,молотком» 

«Белочка» 

Проговаривать ритмические формулы 

(долгие и короткие звуки), 

выложенные на фланелеграфе. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

Слушание музыки 

 

 

Муз.П.И.Чайковского 

«Марш деревянных солдатиков» 

Муз. В.Салманова 

«Голодная кошка и сытый кот» 

Знакомить с творчеством 

П.И.Чайковского .Произведения из 

«Детского альбома» 

Различать трёхчастную форму. 

 Обучать выражать характер  

произведения в движении. 

Речевое развитие. 

Художественно –эстетическое. 

 

 

Распевание, пение. 

 

«Жил был у бабушки серенький 

козлик»Русская народная песня. 

Петь выразительно, протягивая 

гласные звуки. Петь, сопровождая 

пение имитационными движениями. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое. 

 Игра ,пляска, 

Хоровод. 

 

«Воротики». «Полянка» 

Русская народная мелодия 

Ходить простым русским 

хороводным шагом. Выполнять 

определённые танцевальные 

движения: поскоки, 

притопы,«ковырялочку», «пружинку» 

с поворотом корпуса и др. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

Октябрь 

 Тема месяца 

 

Виды деятельности и 

культурные практики 

 

 Репертуар 

 

      Задачи 

Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

Деятельности. 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Марш» муз. В.Золотарёва 

Упражнение «Поскоки». 

«Поскачем» муз. Т.Ломовой 

Чётко, непринуждённо выполнять 

поскоки с ноги на ногу. 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное  

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

 

 

Развитие чувства ритма 

музицирование 

   «Кап-кап» 

  «Гусеница» 

Различать длительности в 

ритмических карточках 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое. 
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Слушание музыки «На слонах в Индии» муз. 

А.Гедике. 

Обучать выражать характер 

музыкального произведения 

 в движении 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое. 

 

 

Распевание, пение. «Падают листья» 

Муз.М.Красева. 

Муз.Б.Можжеелова 

«Огородная хороводная» 

Петь выразительно,протягивая 

гласные звуки. 

Расширять певческий диапазон. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое. 

 

 

 

Игра.Пляска. 

Хоровод. 

«Пляска с притопами» 

«Гопак».Украинская народная 

мелодия 

 

Выполнять танцевальные 

движения:поскоки,притопы с 

поворотами корпуса. 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное. 

Художественно-

эстетическое. 

Ноябрь 

Общая тема месяца 

«День народного 

единства» 

Виды деятельности и 

культурные практики. 

 

    

    

   Репертуар 

 

 

 

      Задачи 

Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

Деятельности 

Тема недели 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Музыка М. Робера. 

   «Марш» 

В.Витлина                    

«Всадники» 

Ритмично ходить в одном 

направлении, сохраняя 

дистанцию. 

Чётко, непринуждённо 

выполнять поскоки с 

ноги на ногу. 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Работа с ритмическими  

 

карточками 

«Тик- тик-так» 

«Рыбки»(см.: Этот удивительный 

ритм. Приложени.  Таблица 4. 

 

Проговаривать 

ритмические формулы 

(долгие и короткие 

звуки), выложенные на 

фланелеграфе. 

Прохлопывать 

ритмические песенки. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

 

 

Слушание музыки Музыка. П. Чайковского 

«Сладкая грёза» 

Музыка. А. Жилинского. 

Знакомить  с творчеством 

П.И.Чайковского. 

Запоминать и 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое. 
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«Мышки» 

 

выразительно читать 

стихи. 

 

 

 

 

 

 

Распевание, пение. Музыка. М. Парцхаладзе 

«От носика до хвостика» 

Музыка И.Осокиной 

«На жёлтеньких 

листочках»(М.Р.№5 2008г.).Муз. 

Старченко 

«Мама- мой цветочек» 

(«Колокольчик»№57.2014) 

 

Петь, сопрвождая пение 

имитационными 

движениями. 

Петь соло, подгруппами, 

цепочкой, 

«закрытым звуком» 

Расширять певческий 

диапазон. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Игра. Пляска. Хоровод «Ворон» Русская нар. Прибаутка. 

«Займи место» Русская народная 

мелодия. 

«Воротики» Русская народная 

мелодия. 

«Плетень» муз.В.Калинникова 

«Отвернись-повернись» 

Карельская народная мелодия. 

«Весёлый танец» Еврейская 

народная мелодия. 

Выполнять танцевальные 

движения:поскоки, 

«ковырялочку», 

«пружинку» с 

поворотами корпуса и др. 

Чередовать хороводные 

шаги с 

притопами,кружением. 

Ощущать музыкальные 

фразы. Ходить простым 

русским хороводным 

шагом. 

Физическое 

развитие.Социально-

коммуникативное. 

Художественно –

эстетическое развитие. 

Декабрь 

Общая тема месяца 

«Новый год» 

Виды деятельности 

 и культурные практики 

 

   Репертуар 

 

         Задачи 

Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

Деятельности Тема недели 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнение «Приставной 

шаг».Немецкая народная мелодия 

Ветерок и ветер». 

«Лендлер».муз.Л.Бетховена 

Упражнение «Притопы»Финская 

народная мелодия 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка».Ливенская полька 

Чётко, непринуждённо 

выполнять поскоки с ноги на 

ногу. 

Совершенствовать движение 

галопа. Передавать 

выразительный образ. 

Развивать плавность 

движений. 

Физическое 

развитие.Социально-

коммуникативное. 

Художественно-

эстетическое развитие. 
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 Развитие чувства 

ритма,музицирование 

«Колокольчик» 

«Гусеница» 

Различать длительности в 

ритмических карточках. 

Играть на музыкальных 

инструментах выложенные 

ритмические формулы. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

Слушание музыки 

 

«Болезнь куклы» 

Муз.П.Чайковского 

«Клоуны» муз.Д.Кобалевского 

Различать трёхчастную 

форму. Определять жанр и 

характер музыкального 

произведения. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое. 

 Пальчиковая гимнастика «Мы делили апельсин». «Дружат 

в нашей группе» 

Развитие речи, 

артикуляционного аппарата. 

Речевое развитие. 

 

 

Распевание,пение «Дед Мороз» муз.В.Витлина 

Муз.З.Роот. 

«Орешек золотой» 

Музыка и слова О.Филякиной. 

«Ёлочка-красавица» 

Петь выразительно, 

протягивая гласные звуки. 

Петь соло, подгруппами, 

цепочкой, закрытым звуком» 

Расширять певческий 

диапазон. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое. 

Социально-

коммуникативное 

 

 

Игра,пляска,хоровод. «Потанцуй со мной, дружок» 

Английская народная мелодия 

«Танец в кругу» Финская 

народная мелодия 

«Мы от ветра убежим»муз 

Т.Бокач 

Выполнять танцевальное 

движение «ковырялочку», 

«пружинку» с поворотом 

корпуса.Ощущать 

музыкальные 

фразы.Чередовать 

хороводные шаги с 

притопами,кружением. 

Физическое 

развитие.Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие» в старшей группе 

Организованная образовательная деятельность «Музыка» Январь 

Общая тема месяца 

«Зима» 

Виды деятельности 

 и культурные практики 

  

  Репертуар 

 

        Задачи 

Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

деятельности 
Тема недели 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Марш» Муз.И.Кишко 

Упражнение «Мячики».Па-

де-труа.Фрагмент из балета 

«Лебединое озеро» муз. 

П.Чайковского 

Ритмично ходить в одном 

направлении,сохраняя 

дистанцию.Ходить 

парами,тройками,вдоль 

стен,врассыпную. 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное. 

Художественно-

эстетическое 
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 Развитие чувства 

ритма,музицирование 

«Сел комарик под 

кусточек» 

Работа с ритмическими 

карточками 

Развитие 

метроритмического чувства 

с использованием 

«звучащих жестов» 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое.Социально-

коммуникативное. 

 Слушание музыки «Новая кукла»муз. 

П.Чайковского 

Выражать своё отношение к 

музыкальным 

произведениям в 

рисунке.Определять жанр и 

характер музыкального 

произведения 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Пальчиковая гимнастика «Поросята» 

«Коза и козлёнок» 

Развитие речи, 

арткуляционного  аппарата 

Речевое развитие 

 Распевание ,пение. «Зимняя песенка» 

муз.Витлина. 

«От носика до хвостика» 

муз .М.Парцхаладзе 

Самостоятельно 

придумывать продолжение 

(или короткие истории) 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое. Социально-

коммуникативное 

 

 

Игра. Пляска хоровод. «Парная пляска» Чешская 

народная мелодия 

«Кот и мыши» 

Муз.Т.Ломовой 

Ощущать музыкальные 

фразы. 

Чередовать хороводные 

шаги с 

притопами,кружением 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Февраль 

Общая тема месяца 

«День защитника 

Отечества» 

Виды деятельности 

и культурные практики 

 

    Репертуар 

 

        Задачи 

Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

деятельности 
Тема недели 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Марш» Муз.Н.Богословского 

«Шаг и поскок» 

Муз.Т.Ломовой 

Ритмично ходить в одном 

направлении, сохраняя 

дистанцию. 

Останавливаться чётко, с 

концом музыки. Чётко, 

непринуждённо 

выполнять поскоки с ноги 

на ногу. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное. 

Художественно-эстетическое. 

 Развитие чувства ритма, «По деревьям скок-скок» Развитие Речевое развитие. 
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 музицирование метроритмического 

чувства с использованием 

«звучащих жестов» 

Художественно-эстетическое. 

 

 

Слушание музыки «Утренняя молитва» Муз .П 

.Чайковского 

«Детская полька» Муз .А. 

Жилинского 

Знакомить с творчеством 

П.И. Чайковского. 

Произведения 

из «Детского альбома». 

Определять жанр и 

характер 

Музыкального 

произведения 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

.Социально-коммуникативное 

развитие 

 Пальчиковая гимнастика «Мы делили апельсин» Развитие внимания, 

памяти, интонационной 

выразительности 

Речевое развитие 

 

 

Распевание ,пение «К нам гости пришли» муз 

.А.Александрова. 

«Будем Родине служить»Муз 

.А 

Шестаковой  

«Наша Родина сильна» 

Муз .А.Филиппенко 

Петь соло, подгруппами, 

цепочкой, «закрытым 

звуком» 

Расширять певческий 

диапазон .Петь 

выразительно, протягивая 

гласные звуки. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое. 

Социально-коммуникативное 

 Игра, пляска, хоровод «Озорная полька»муз Н. 

Вересокиной. 

«Займи место» Русская 

народная мелодия 

Выполнять движения 

эмоционально, изменяя 

его характер и динамику с 

изменением силы 

звучания музыки. 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное 

развитие. Художественно-

эстетическое. 

                                 Март 

Общая тема месяца 

«Международный 

женский день» 

Виды деятельности 

и культурные практики 

     

   Репертуар 

        

       Задачи 

Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

деятельности 

Тема недели 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Пружинящий шаг и бег»Муз 

.Е. Тиличеевой 

«Передача платочка» 

.Муз. Е. Тиличеевой 

Ритмично ходить в 

одном направлении, 

сохраняя дистанцию. 

Совершенствовать 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное. 

Художественно-
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координацию рук. Чётко, 

непринуждённо 

выполнять поскоки с 

ноги на ногу. 

эстетическое. 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Жучок» 

«Жуки» 

Проговаривать  

ритмические 

формулы(долгие и  

Короткие звуки), 

Выложенные на 

фланелеграфе 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое. 

 Слушание музыки «Баба-Яга» П.Чайковского 

«Вальс»Муз. С. Майкапара 

Обучать выражать 

характер произведения в 

движении. 

Определять жанр и 

характер музыкального 

произведения 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое .Социально-

коммуникативное развитие 

     Пальчиковая гимнастика «Поросята» 

«Зайка» 

Развитие чувства  ритма 

.Развитие речи 

артикуляционного 

аппарата. 

Речевое развитие 

. 

Художественно-

эстетическое. Социально-

коммуникативное 

 Распевание ,пение «Динь-динь» Немецкая 

народная песня 

«Про козлика» Муз. Г.Струве 

«Мамин праздник» Муз. Ю. 

Гурьева 

Расширять певческий 

диапазон. Петь 

выразительно протягивая 

гласные звуки. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое. Социально-

коммуникативное 

 

 

Игра, пляска, хоровод «Дружные тройки».  

«Полька». Муз. И. Штрауса 

«Сапожник»Немецкая народная 

песня 

Выполнять 

определённые 

танцевальные движения: 

поскоки, притопы, 

«ковырялочку», 

«пружинку» с поворотом 

корпуса и др. 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Художественно-

эстетическое. 

Апрель 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 

165 
 

Общая тема 

месяца «Весна» 

 

Виды деятельности 

и культурные 

практики 

Репертуар        Задачи Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

деятельности 
Тема недели 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

«После дождя».Венгерская 

народная мелодия 

«Зеркало». «Ой, хмель мой, 

хмель».Русская народная 

мелодия. 

Чётко, непринуждённо 

выполнять поскоки с ноги на 

ногу. 

Развивать плавность движений. 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное. 

Художественно-

эстетическое. 

 Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Попевка «Лиса» 

Ритмические карточки и 

«солнышки» 

Играть на музыкальных 

инструментах выложенные 

ритмические формулы. 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное. 

Художественно-

эстетическое. 

 

 

Слушание музыки «Игра в лошадки» 

Муз.П.Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают».Муз. 

Д.Жученко (Пр.№94) 

Знакомить с творчеством 

П.И.Чайковского. 

Произведения  из «Детского 

альбома» 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое .Социально-

коммуникативное развитие 

 Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Вышла кошечка» 

 

 

Развитие внимания, памяти, 

интонационной выразительности 

Речевое развитие 

. 

Художественно-

эстетическое. Социально-

коммуникативное 

 

 

Распевание,пение. «Песенка друзей» Муз. В.Герчик 

«Скворушка»Муз. 

Слонова (Пр.№90) 

Аккомпанировать на 

музыкальных инструментах. 

Расширять певческий диапазон. 

Речевое развитие. 

Художественно-

эстетическое. Социально-

коммуникативное 

 

 

Игра, пляска, хоровод. «Ну и до свидания». 

«Полька»Муз. И.Штрауса 

«Найди себе пару» Латвийская 

народная песня. 

Ощущать музыкальные фразы. 

Чередовать хороводные шаги с 

притопами, кружение. 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Художественно-

эстетическое. 

Май 

 

 

Виды деятельности 

и культурные практики 

    Репертуар Задачи Интеграция 

Организованной 
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Образовательной 

деятельности 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Спортивный марш». 

Муз. В. Золаторёва 

Упражнение с обручем. 

Латышская народная мелодия 

Ритмично ходить в одном 

направлении, сохраняя 

дистанцию. 

Совершенствовать 

координацию рук. 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное. 

Художественно-

эстетическое. 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

«Маленькая Юлька» 

Работа с ритмическими 

карточками 

Проговаривать ритмические 

формулы (долгие и 

короткие 

звуки),выложенные на 

фланелеграфе. Различать 

длительности в 

ритмических карточках 

Физическое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное. 

Художественно-

эстетическое. 

 

 

Слушание музыки «Вальс»Муз.П.Чайковского 

 

«Утки идут на речку» Муз. 

Д.Львова-Компанейца 

(Пр.№102) 

Продолжать знакомить с 

танцевальными жанрами. 

Определять жанр и характер 

музыкального 

произведения. 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

.Социально-

коммуникативное 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Цветок» Формирование понятие 

звуковысотности. 

Речевое развитие 

. 

Художественно-

эстетическое. 

Социально-

коммуникативное 

 

 

Распевание,пение. «Я умею рисовать» 

Муз.Л.Абелян 

«Динь-динь»Немецкая народная 

песня 

«Вовин барабан»Муз.В.Герчик 

Петь соло, подгруппами, 

цепочкой, 

«закрытым звуком» 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое. 
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Игры,пляски,хороводы 

 

 

 

 

«Весёлые дети» Литовская 

народная мелодия. 

Хоровод «Земелюшка-чернозём» 

Русская народная мелодия 

Игры:»Перепёлка»Чешская 

нар.песня. «Кот и мыши» 

Согласовывать простейшие 

движения с текстом песен и 

хороводов.Выполнять 

простейшие перестроения. 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое. 

Июнь 

Общая тема месяца  

 

Виды деятельности 

и культурные практики 

    Репертуар Задачи Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

деятельности 

1-5 

«День защиты 

детей» 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

«Великаны и гномы» 

Муз.Д.Львова-

Компанейца(Пр.№7) 

Упражнение «Попрыгунчики». 

«Экосез» Муз.Шуберта 

(Приложение,№8) 

Выполнять разнообразные 

ритмические хлопки. 

Выполнять прыжки на 

месте, с продвижениями,с 

поворотами. 

Развивать плавность 

движений. 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное. 

Художественно-

эстетическое. 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма 

, музицирование 

Русская народная песня 

«Федосья» 

Прохлопывть ритмические 

песенки 

Физическое развитие. 

Социально- 

коммуникативное. 

Художественно-

эстетическое. 

 Слушание музыки 

 

«Неаполитанская песенка» 

Муз.П.Чайковского 

«Лисичка поранила Лапу» 

Муз.В.Гаврилина 

Знакомить с творчеством 

П.И.Чайковского. 

Произведения  из «Детского 

альбома» 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое .Социально-

коммуникативное 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Крючочки» Развитие внимания, памяти, 

интонационной 

выразительности 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое. Социально-

коммуникативное 

 Распевание, пение. 

 

«Весёлые путешественники» 

Муз.Старокадамского 

«Вышли дети в сад зелёный» 

Польская народная песня 

Аккомпанировать на 

музыкальных 

инструментах. 

Расширять певческий 

диапазон. 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Художественно-

эстетическое. 
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Игры, пляски, хороводы 

 

 

 

«Ловишки». Муз. Й.Гайдна 

«Приглашение» Украинская 

народная мелодия 

Ощущать музыкальные 

фразы. 

Чередовать хороводные 

шаги с притопами, 

кружение 

Физическое развитие. 

Социально-

коммуникативное развитие. 

Художественно-

эстетическое. 

 

ОО «Социально - коммуникативное развитие» Раздел «Развитие игровой деятельности» 

Подвижные игры и упражнения (Младшая группа) 
 

Месяц Название игры Источник 

Новая игра 

(подвижная, 

спортивная, народная, 

с бегом, с прыжками, 

с метанием и ловлей, с 

ползанием и лазаньем) 

На закрепление правил 

(подвижная, спортивная, 

народная, с бегом, с 

прыжками, с метанием и 

ловлей, с ползанием и 

лазаньем) 

Спортивные игры  

и упражнения 

 

Сентябрь   

«Совушка» 

«Бегите ко мне»,  

«По ровненькой дорожке» 

«Найди, что спрятано». 

 

Отбивание мяча о землю двумя и 

одной рукой; ходьба по бревну; ходьба 

и бег через небольшие препятствия 

Батурина Е.Г.     

«Сборник игр» 

Картотека подвижных 

игр для детей 3-4 лет 

Октябрь  «Мыши в кладовой» «По ровненькой дорожке», 

«Поезд», «У медведя во 

бору». 

 

Ходьба и бег в колоне парами; лазание 

по гимнастической скамейке; прыжки 

на двух ногах из обруча в обруч 

Тимофеева Е.А. 

«Подвижные игры для 

детей младшего 

дошкольного возраста» 

Картотека подвижных 

игр для детей 3-4 лет 

Ноябрь 

 

«Бездомный заяц» «Найди, где спрятано», 

«Найди свой цвет», Бегите ко 

мне». 

 Ходьба по ограниченной 

поверхности; ходьба и бег со сменой 

ведущего; перебрасывание мяча из 

различных положений рук 

Картотека подвижных 

игр для детей 3-4 лет 

Декабрь  «Лиса в курятнике» «Найди свой цвет», «Бегите к 

флажку». 

Ходьба по ребристой доске; метание 

мешочка с песком в даль; прыжки 

через скакалку 

Картотека подвижных 

игр для детей 3-4 лет 

Январь  «Попади в круг» «Угадай, кто и где кричит», 

«С кочки на кочку». 

Ходьба и бег тройками; метание 

малого мяча в цель; игра в бадминтон 

Картотека подвижных 

игр для детей 3-4 лет 
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Февраль  «Жмурки» «Поезд», «Найди свое 

место», «Совушка». 

Ходьба и бег «змейкой»; ходьба по 

гимнастической скамейке; прыжки на 

двух ногах через  «ручеёк» 

Картотека подвижных 

игр для детей 3-4 лет 

Март  «Найди себе пару» «С кочки на кочку», «Найди 

свой цвет», «Кто бросит 

дальше», «Поймай комара». 

Перебрасывание мяча друг другу из 

различных положений рук; 

прокатывание мяча ногой между 

предметами; прыжки на двух ногах с 

места вперёд 

Картотека подвижных 

игр для детей 3-4 лет 

Апрель  «Пчелки и ласточка» «Наседка и цыплята», 

«Воробушки и кот», «Найди, 

что спрятано». 

Метание малого мяча в корзину; 

ходьба по верёвке; ходьба и бег 

спиной 

 

Картотека подвижных 

игр для детей 3-4 лет 

Май   «Огуречик, огуречик» «Поймай комара», «Поезд», 

«У медведя во бору». 

Лазание по гимнастической скамейке 

со сменой рук и ног; лёгкий бег с 

отбиванием мяча о землю одной 

рукой; отработка элементов 

настольного тенниса 

Картотека подвижных 

игр для детей 3-4 лет 

Июнь  «Цветные 

автомобили» 

«Лохматый пес», «С кочки 

на кочку», «Пробеги тихо». 

Бег со сменой темпа; ходьба по 

бревну; прыжки через скакалку 

Картотека подвижных 

игр для детей 3-4 лет 

Июль  «Попади в обруч» «Мыши в кладовой», «Найди 

свое место», «Сбей кеглю», 

«Самолеты». 

Метание мешочков с песком в цель; 

прыжки через обруч; лазание по 

гимнастической скамейке 

 

Картотека подвижных 

игр для детей 3-4 лет 

Август 

 

«Пустое место» «Огуречик, огуречик», 

«Береги предмет», 

«Кролики», «Совушка». 

Бег между предметами; прыжки через 

небольшие препятствия; игра в 

бадминтон 

Картотека подвижных 

игр для детей 3-4 лет 
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Сюжетно-ролевые игры (Младшая группа) 

 
Месяц Название игры Источник 

Новая игра На закрепление правил 

Сентябрь 

 

  «Детский сад»   

 

«День рождения у Мишки», «Едем в гости 

к бабушке». 

Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 3-4 лет 

Октябрь «Парикмахерская» «Пора кушать», «Баюшки-баю». Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 3-4 лет 

Ноябрь «Добрый доктор 

Айболит» 

«Надо, надо умываться», «Мы идем 

гулять». 

Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 3-4 лет 

Декабрь «В магазине» «Кукла заболела», «Идем в гости к зайке». Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 3-4 лет 

Январь «Цирк» «Парикмахерская», «Детский сад». Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 3-4 лет 

Февраль «Я – шофер». «Больница для зверей», « У меня зазвонил 

телефон». 

Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 3-4 лет 

Март «Путешествие». «Мы идем гулять», «Угощение для кукол». Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 3-4 лет 

Апрель «Зоопарк». «Баюшки-баю», «В магазине». Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 3-4 лет 

Май «Птичья столовая». «Я – шофер», «едим в гости». Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 3-4 лет 

Июнь «У меня зазвонил 

телефон». 

«Почта», «Птичий двор». Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 3-4 лет 

Июль «Домашнее 

заботы». 

«Добрый доктор Айболит», «Зоопарк». Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 3-4 лет 

Август «Путешествие по 

морю». 

«В магазине», «Детский сад». Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 3-4 лет 
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Театрализованные игры (Младшая группа) 
 

Месяц Название игры Источник 

Новая игра На закрепление правил 

Сентябрь  Игры- стихи: «Туча», «Мое настроение», 

«Дружный круг». 

«Кошка выпускает когти», игра-пантомима 

«Медвежата». 

Автор, 

Л.Б.Дерягина 

«Играем 

сказку», А.В. 

Щетинин 

«Театральная 

деятельность в 

детском саду» 

 

Октябрь  Разыгрывание по ролям стихотворения «Кто 

как считает?» 

Игра-пантомима «Был у зайца огород» (В. 

Степанов) 

Игры на мышечное напряжение и расслабление: 

«Великаны и гномы», «Кузнечик». 

Ноябрь Инсценировка сказки «Курочка Ряба» Игры с воображаемым объектом: «Вкусные 

конфеты», «Крылья самолета»  

Декабрь  Инсценировка потешки:  «Как у нашего 

кота..» «Пошел котик на торжок..» 

Игры стихи: «Мыльные пузыри», «Мишка». 

Январь 

 

Игра «Знакомство». Игровые упражнения: «Насос», «Барабанщик», 

«Скрипач». 

Февраль 

 

Игра «Передай позу». Инсценировка любимых потешек, Игра 

«Знакомство». 

Март 

 

Игра «Преврати предмет». Игра на имитацию движений «Зеркало», Игра – 

пантомима «Медвежата». 

Апрель 

 

Игра «Угадай, что я делаю?» Разыгрывание ситуации «Не хочу манной каши», 

«Угадай кто я?» 

Май 

 

Игра «Изобрази животное». Пантомима «Утренний туалет», Игры-стихи 

«Умываемся», «Мое настроение». 

Июнь Игра «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем?» 

Игра – пантомима «Мокрые котята», «Угадай, что 

делаю?» 

Июль 

 

Инсценировка сказки « Три медведя». Игра «Преврати предмет», «Великаны и гномы», 

«Паровозики». 

Август 

 

Игры – стихи  

«Зайка», «Кораблик», «Козлик». 

Игра «Передай  позу», игра «Изобрази животное», 

инсценировка сказки «Теремок». 
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Дидактические игры (Младшая группа) 
 

Месяц, 

год 

Название игры Источник 

Новая игра На закрепление правил 

Сентябрь. 

 

«Одень куклу». 

 

«Что за предмет?», «Чей малыш?» Сорокина А.И. Дидактические 

игры в детском саду» 

         Картотека 

Октябрь      «Мое лицо» «Про сороку», «Кто в домике живет?» Картотека 

Ноябрь       «Для чего, нужен предмет?» «Угадай, кто позвал», « Одень куклу», «Найди 

ошибку». 

Картотека 

Декабрь      «Угадай кот в лесу?» «Чей малыш?», «Назови как можно больше 

предметов», «Подбери пару». 

Картотека 

Январь  «Какое время года?» «Найди пару», «Определи на ощупь», «Угадай, 

кто позвал». 

Картотека 

Февраль   «Когда это бывает?» «Назови ласково», «Для чего нужно?», «Чей 

малыш?» 

Картотека 

Март    «Разбуди кота» «Напоим куклу чаем?», «Подбери пару», «Что 

изменилось?» 

Картотека 

Апрель      «Что сажают в огороде?» «Чудесный мешочек», «Найди такой же 

предмет», «Вешки и корешки». 

Картотека 

Май        «Найди свой домик» «Узорный коврик», «Определи на ощупь», 

«Дорисуй». 

Картотека 

Июнь    «Подскажи словечко» «Кто как кричит?», «Найди такого же цвета», 

«Помоги мишке». 

Картотека 

Июль    «Найди одинаковые фигуры» «Подскажи словечко», «Подбери пару», «Чей 

малыш?» 

Картотека 

Август    «С какой ветки детки?» «Вершки и корешки», «Найди где спрятано», 

«Для чего нужен предмет». 

Картотека 
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Перспективно тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

по образовательной области «Социально коммуникативное развитие» 

 (Старшая группа) 

Месяц Сюжетно – ролевая игра Дидактическая игра по разделам программы Театрализованная 

игра 

сентябрь 1нед. «Школа»,  

 

 «Путешественники» 

 

 

1.нед. 

«Найди и опиши»,(фцкм) 

«Составь предложение об осени». (р.р.), 

«Назови дорожные знаки (безопасн.) 

,«Придумай натюрморт»(изо) 

,«Наряд для куклы».,(фэмп) 

Баба сеяла горох». 

 

 

 2 нед «Семья»,   

 

 «Салон красоты», 

 

2.нед 

«Когда это бывает»,(фцкм) 

«Говори правильно (р.р.) 

«Один дома (безопасн.),«Составь букет»,(изо) 

«Наш день».(фэмп) 

«Садовник» 

 

 3 нед «Служба спасения» ,  

«Строители»  

 

3.нед 

«Лесные домишки»(фцкм) 

«Составь по картине сказку». (р.р.), 

«Осторожно лекарство» 

(безопасн.) , 

«Составь букет»,(изо) 

«Составь число5».(фэмп) 

«Не скажу, а 

покажу» 

 

 4 нед. «У окулиста»,  

 

 «Пост ГАИ». 

4.нед 

«Бывает не бывает»,(фцкм) 

«Составь рассказ по картине», (р.р.) 

«Один дома (электроприборы»(безопасн.),» 

Картинная галерея»(изо),  

«Веселый счет»(фэмп) 

Игра драматизация 

по сказке К. 

Чуковского 

«Мойдодыр». 

Октябрь 1 нед «Аптека», 

 

 

 

 1 нед «Назови признаки осени» (фцкм), 

 «На арене цирка» (р.р.),  

«Внимание дорога»,(безопасность)« 

Волшебная радуга», (изо)» 

«Веселый старичок 

Лесовичок», 
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 «Супермаркет», 

 

Потерялись цифры»(фэмп), 

 «Составь число»(фэмп) 

 

 2 нед «Юные исследователи», 

«Водители» 

 

 

2нед.»Времена года»(фцкм),  

«Четвертый лишний»(р.р.)   

«Так или не так»,(безопасн.) 

 «Собери предмет», (изо)  

«Сравни деревья»(фэмп) 

«Загадки без слов», 

 

 3нед «Школа», «Почта», 

 

3нед. ,»Вершки, корешки»(фцкм), 

 «Осенняя картина»(р.р), 

 «Один дома»(безопасн),» 

Собери осенний натюрморт»(изо), 

 «Наш день»(фэмп), 

«Поиграем 

угадаем», 

 

 4нед «Ремонтная мастерская», 

«Супермаркет», 

 

4нед. ,»Перелетные птицы моего края»(фцкм), 

«Потерялись звуки»(р.р),  

«Придумай предложение по картине»(р.р), «Одень 

пожарника»(безопасн), 

 «Волшебные узоры»(изо),  

«Да, нет»(р.р), 

Знакомство с 

вождением куклы 

нагопит. 

«Я садовником 

родился» 

 

 5нед. «Путешествие в Москву 

на самолете» , «ГИБДД». 

 

5нед.  «Деревья и кустарники»(фцкм), «Цветочный магазин»(р.р), 

 «К дедушке на ферму»(труд), 

 «Придумай натюрморт»(изо),  

«Составь число»(фэмп) 

Игра на выражение 

мимики «Кто я», 

 

 

 

Ноябрь 1нед.«Орнитологи», 

«Фермер»,  

  1.нед«Транспорт»(безопасн),  

«Птицы в народных промыслах»(изо), «Собери по образцу»(фэмп), 

«Да, нет»(р.р), 

Вождение кукол –

нагопит. 

 2нед. «Автозаправка», 

«Ателье», 

 

2.нед «Дикие и домашние животные»(фцкм), «Составь рассказ о 

любимых домашних животных»(р.р),  

«Букет для мамы»(изо), 

 «Считай дальше»(фэмп). 

Драматизация 

песенки 

«Перчатки». 

 

 3нед«Библиотека», «Семья» 

 

3.нед.»С какого дерева листок»(фцкм),  

« По дорожке слов» (р.р.), 

«Превращение» 
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 «Опасные предметы» (безоп.) 

 «Лесной пейзаж» (изо),  

«День недели» (фэмп),  

 4 нед,«Строительство», 

«Поликлиника». 

4нед. «Наряды матушки зимы» (фцкм), «Составь рассказ об 

игрушке» (р.р), «Поведение в транспорте» (безоп.), «Гжельская 

посуда» (изо),  

«Кто знает, пусть дальше считает» (фэмп). 

Упражнения на 

мимику –«Грусть», 

«Улыбка», 

«Злость», 

«Огорчение», 

«Удивление 

Декабрь 1нед. «Салон красоты», 

«Химчистка», 

  

1 нед.  

«Бывает не бывает»(фцкм),  

«У кого какой предмет»(р.р), 

 «Урок безопасности – поведение в транспорте»(безопасн.), 

«Волшебные узоры»(изо), «Отсчитай столько же»(фэмп) 

«Ежики смеются» 

  

 2нед. «Мастерская по 

ремонту автомобилей», 

«Зоопарк», 

 

2-я нед. «Найди, что опишу»(фцкм),  

«Поймай звук»(р.р),  

«Моя семья»(социализ.), 

 «Составь число»(фэмп),  

«Радуга цветов»(изо 

«Сугроб – игра 

пантомима», 

 3нед. «Гараж», «Кафе», 

 

3-я нед. «Построй домик для животного»(фцкм),  

«Придумай предложение про зиму»(р.р),  

«Что такое хорошо, и что такое плохо»(социализ), 

«Столовый сервиз»(изо), 

 «Наша неделя»(фемп), 

«Подбери рифму», 

 

 4нед. «Путешествие по 

России», «Школа». 

4-я нед. «Зимняя дорога»(фцкм), 

 «Скажи по-другому»(р.р), 

 «На прогулке»(безопасн.),  

«Измерь дорожку»(фэмп), 

 «Художественная галерея»(изо). 

«Как варили суп» 

Январь 2нед. «ГИБДД», «Ателье 

мод»,  

 
 

2-я нед. «Чей след»(фцкм), 

 «Подбери рифму»(р.р),  

«Все работы хороши»(социализ.), 

 «Чайный сервиз»(изо), 

«Кто во что одет»,  
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 «Веселый счет»(фэмп),  

 3нед. «Семья», «Аптека», 

 

 

3-я нед. «Что за птица»(фцкм), 

 «Похож, не похож»(р.р),  

«В гости к Дедушке Морозу»(социализ.), «Собери натюрморт»(изо), 

 «Сколько пар»(фэмп), 

«Снегурочка»,  

 

 4нед.  «Библиотека», «На 

день рождения». 

4-я нед. «Охраняй природу»(фцкм), 

 «Где живут звуки»(р.р),  

«Моя страна»(социализ.),  

«Укрась птицу дымковским узором»(изо), «Покупаем 

парами»(фэмп). 

Забавные 

гномики»,  

 

 5 нед. « Улицы родного 

города» 

 

«Мастерская по пошиву 

одежды» 

5.нед«Так или не так»,(безопасн.) «Волшебные узоры»(изо),   

«Считаем дальше»(фэмп), 

 «Составь узор из теплых тонов» (изо), «Составь предложение» (р.р). 

Игра – этюд 

«Вкусная каша». 

Февраль 1нед. «Военные», 

«Автосалон», 

 
 

1-я нед. «Когда это бывает»(фцкм),  

«Расскажи обо мне»(р.р),  

«Флаг, герб – символ России»(социализ.), «Фея цветов»(изо),  

«Живая неделя»(фэмп),  

Игра на выражение 

мимики «Кто я», 

 2нед.  «Макдоналдс», «Салон 

красоты»,  

 

2-я нед «Времена года»(фцкм),  

«Подбирай, называй»(р.р),. 

»Один дома»(социализ.),  

«Составь узор из хохломы»(изо), 

 «Наведи порядок»(фэмп), 

Игра пантомима 

«Нос – умойся» по 

стих. Э. 

Мошковской,  

 

 3нед.«Супермаркет», «Юные 

исследователи»,  

 

3-я нед. «Зимние запасы»(фцкм), 

 «Слова в цепочку, звуки в домики»(р.р), «Кому, что нужно для 

работ»(социализ.), «Узор для дымковской барышни»(изо), «Какой 

день потерялся»(фэмп), 

Разыгрывание по 

ролям стих. 

«Кузнечик»,  

 

 4нед.«Автозаправка», «У 

окулиста». 

4-я нед. «Найди, что опишу»(фцкм), 

 «Кто больше назовет небылиц»(р.р),  

 «Все профессии важны, все профессии нужны»(социализ.),  

«Собери узоры гжельской росписи»(изо), «Сосчитай и подбери 

«Теремок на новый 

лад». 
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цифру»(фэмп) 

Март 1нед. «Служба спасения», 

«Магазин цветы», 

 
 

1-я нед.«Бывает не бывает»(фцкм), 

 «У кого какой предмет»(р.р),  

«Урок безопасности – поведение в транспорте»(безопасн.),  

«Волшебные узоры»(изо),  

«Да, нет»(фэмп)  

«Придумай сказку» 

 

 

 

 2нед.  «У стоматолога». 

«Моряки», 

 

 

2-я нед. «Найди, что опишу»(фцкм), 

 «Поймай звук»(р.р),  

«Моя семья»(социализ.), 

 «Составь число»(фэмп), 

 «Радуга цветов»(изо), 

«Кап-кап—кап, - 

капель звенит… 

»(по методу: 

«расскажи стихи 

руками») 

 

 3нед. «Банк», «Шиномантаж», 

 

3-я нед. «Построй домик для животного»(фцкм), 

 «Придумай предложение про зиму»(р.р), «Что такое хорошо, и что 

такое плохо»(социализ), 

 «Столовый сервиз»(изо),  

«Наша неделя»(фемп), 

«Берёзки» 

(пантомима)  

(березки в разное 

время года) 

 

 

 4нед.  «Больница», «Школа». 4-я нед. «Зимняя дорога»(фцкм), 

 «Скажи по-другому»(р.р), 

 «На прогулке»(безопасн.),  

«Измерь дорожку»(фэмп),  

«Художественная галерея»(изо). 

.«Широка страна 

моя родная» (по 

методу: «расскажи 

стихи руками»)  

 

Апрель 1нед. «Кафе», «Супермаркет», 

 
  

1нед.»Охраняй природу»(фцкм), 

 «Где живут звуки» (р.р), 

 «Опасные предметы. Сто бед» (безоп.), «Хохломская роспись» (изо), 

 «Назови предметы такойже формы» (фэмп), 

«Танцующий огонь» 

 Оборудование: 

Музыкальное 

сопровождение: 

«Время вперёд! » из 

одноименной сюиты 

Т. Свиридова.  

 2нед. «У окулиста», 

«Водители», 

2нед. «Занимательная зоология» (фцкм), «Плохо или хорошо» звуки 

в словах. 

«Мы спасатели» (безопас), 

 «В чем ошибся художник» (изо),  

«Мы по городу 

шагаем» (игры с 

пальчиками) 
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«Живая неделя» (фэмп) 

 3нед. «Фермер», «Семья», 

 

3нед. «Времена года» (фцкм),  

«Расскажи обо мне» (р.р.),  

«Опасные предметы. Убери на место» (безоп.),  

«Составь натюрморт» (изо),  

«Узнай время» (фэмп)нед 

«Одно и тоже по-

разному» 

 Оборудование: 

Карточки – 

символы: «сидеть»; 

«идти»; «бежать»; 

«размахивать 

руками». 

 4нед. «ГИБДД», «Детский 

сад». 

 

,4нед. «Когда это бывает» (фцкм), 

 «Придумай слово»(р.р.),  

«Опасные предметы. Истоки опасности» (безоп.),  

«Раставь по порядку» (фэмп) 

Мини – 

драматизация 

басни И. А. 

Крылова «Лебедь, 

рак и щука» (басня 

разучивается с 

детьми заранее)  

 5нед. «Путешествие по 

России», 

«Ателье мод». 

 

5нед «На лесной тропинке»(фцкм), 

«Скажи по-другому»(р.р.),  

«Опасности вокруг нас. На прогулкуе».(безоп.),  

«Составь портрет».(изо),  

«Измеряем дорожки для зайчиков» (фэмп).  

«Отгадай и 

покажи» 

 

Май 1нед. «Ремонтная 

мастерская», «Зоопарк», 

 
 

1нед. 

«Найди, что опишу»(фцкм),  

«Кто больше назовет небылиц» (р.р.), «Внимание дорога» 

(безопасн.),  

«Кто в каком вагоне едет»(изо), 

 «Составь фигуру» (фэмп), 

«Люблю по городу 

гулять» (по методу 

«расскажи стихи 

руками»)  

 

 

 2нед. «Поликлиника», 

«Путешествие по России»,  

 

2нед. 

«Когда это бывает?»(фцкм),  

«Расскажи о своем друге»(р.р),  

«Так или не так»(безопасн.),  

«Радуга цветов»(изо),  

«Составь число из двух меньших»(фэмп). 

«Изобрази героя» 

Оборудование: 

выставка книг С. Я. 

Маршака.  

 

 3нед.«Пиццерия», 3нед. «Угадай по 
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«Библиотека», 

 

«Съедобные и ядовитые грибы»(фцкм), «Расскажи про свой 

предмет»(р.р.), 

«Один дома»(безопасн.),  

«Подбери по узору» (изо),  

«Покупаем парами»(фэмп). 

движению» (по 

стихотворению С. 

Я. Маршака 

«Мяч»)  

 

 4нед.  «Школа», «Прачечная». 4нед. 

«Охраняй природу»(фцкм), «Составь предложение о своем 

друге»(р.р.), «Одень пожарного»(безопасн.), «В чем ошибся 

художник»(изо), «Что, где расположено»(фэмп). 

«Упражнения на 

активизацию 

лексики: «Вот 

какой рассеянный» 

; «Кто колечко 

найдёт? ». 

 

Подвижные игры (Старшая группа) 

 

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: обучать 

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. 

 

 «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: 

«Пятнашки» Цель: 

Продолжать развивать 

«Мяч о стенку» 

Цель: развивать 

«Быстро передай» 

Цель: развивать 

«Зеваки» Цель: 

выполнять движение 
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развивать навык 

лазания по 

гимнастической стенке 

на спортивной 

площадке 

навыки бега. навык игры с мячом. ловкость по кругу со сменой 

направления 

Октябрь «Ловишка с мячом» 

Цель: развивать силу 

броска 

«Коршун» Цель: 

Развивать ловкость 

Прыжки через 

скакалку Цель: 

Развивать силу 

прыжка 

Городки Цель: 

развивать навык 

броска биты. 

Воздушный шар 

Цель: Отработать 

слова с движением 

 «На болоте» Цель: 

Развивать навык 

прыжков через кубы 

«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. 

 «Совушка» 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. 

 «Меткий стрелок» 

Цель: Развивать силу 

броска, выносливость 

«Обыкновенные 

жмурки» Цель: 

Обучать 

ориентироваться в 

пространстве, ловкость. 

 

Мяч о стенку Цель: 

обучать отбивать 

мяч о стенку 

«Попрыгушки». 

Цель: развивать 

навык прыжков на 

правой и левой ноге 

попеременно. 

У меня у тебя Цель: 

обучать выполнять 

движения в парах 

 «Мы веселые ребята» 

Цель: Развивать 

ловкость 

«Игра с 

колокольчиком» Цель: 

Обучать 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 
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Ноябрь Лиса и зайцы Цель: 

развивать ловкость 

«У медведя во бору» 

Цель: Развивать 

внимание, ловкость, 

ориентироваться в 

пространстве . 

Ловкая пара Цель: 

обучать бросать мяч 

под углом 

Кто быстрее 

добежит до флажка 

Цель: отработать 

навыки бега 

Дерево куст трава 

Цель: обучать 

выполнять движения 

по кругу 

 Перепрыгни – не 

задень Цель:развивать 

силу прыжка через 

предмет. 

«Гуси-лебеди» Цель: 

Развивать образные 

движения, воспитывать 

выносливость. 

 

Прыжки на одной 

ноге Цель: 

удерживать 

равновесие 

«Веселые 

соревнования» 

Цель: Обучать детей 

выполнять задание 

точно, качественно. 

Две подружки Цель: 

обучать выполнять 

движения за 

педагогом 

 Перебрось – поймай 

Цель:обучать метать 

мяч 

«Вейся, венок» Цель: 

обучать детей водить 

хоровод; упражнять в 

беге. 

 

Лягушки и цапля 

Цель: прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед 

«Дорожка 

препятствий» Цель: 

Обучать детей 

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 

снизу. Развивать 

ловкость и быстроту 

движений. 

По дорожке Цель: 

обучать выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

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:  обучать 

выполнять движения 

в соответствии с 

текстом.  

 Лягушки и цапля «Обыкновенные Ходьба на лыжах «Дорожка У меня у тебя Цель: 
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Цель: обучать прыгать 

в круг и стоять на 

одной ноге 

жмурки» Цель: 

Обучать 

ориентироваться в 

пространстве, ловкость. 

 

Цель: развивать 

равновесие 

препятствий» Цель: 

продолжать 

развивать навык 

преодолевать полосу 

препятствий на 

скорость, выполнять 

задания точно, 

качественно. 

обучать выполнять 

движения в парах  

 Кто дальше бросит 

Цель: развивать силу 

броска 

«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 

 Раз два, три Цель: 

развивать силу бега в 

соревновании между 

командами 

«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: 

обучать выполнять 

движения в парах. 

Январь Снег. Метель. Вьюга 

Цель: развивать силу 

бега 

«Дятел» Цель: Обучать 

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. 

 «Волк во рву» 

Цель: Упражнять детей 

в прыжках в длину с 

разбега. 

«Игра с 

колокольчиком» Цель: 

Обучать детей 

двигаться по кругу. 

Ходьба на лыжах 

Цель: продолжать 

развивать 

равновесие 

«Саночный поезд» 

Цель: развивать 

ловкость 

У меня у тебя Цель: 

продолжать обучать 

выполнять движения 

в парах 

 «Охотники и звери» 

Цель: обучать детей 

бросать маленький 

мяч, стараясь попасть в 

зверей. 

«Ваня, Ваня — 

простота» Цель: 

Обучать детей 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: 

продолжать обучать 

выполнять движения 

за педагогом 
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 «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: 

продолжать обучать 

выполнять движения 

в соответствии с 

текстом. 

Февраль «Два Мороза» Цель: 

обучать соблюдать 

правила игры, 

развивать силу бега 

«Птицелов» Цель: 

Обучать 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: обучать детей 

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: 

продолжать обучать 

сохранять 

равновесие. 

«Гонка санок» 

Цель: -развивать 

ловкость. 

уверенность 

Ручеек Цель: 

развивать ловкость. 

 «Быстрые и меткие» 

Цель: обучать детей 

метать мешочки в 

горизонтальную цель. 

«Ручеек» Цель: 

Выполнять движения в 

парах.    

 

По местам Цель: 

обучать выполнять 

инструкции педагога 

«Пас на клюшку» 

Цель: передавать 

шайбу друг другу 

У меня у тебя Цель: 

закрепить правила 

игры 

 «Ловля обезьян» 

Цель: Обучать лазить 

по гимнастической 

стенке удобным 

способом, поднимаясь 

и спускаясь, не 

пропуская реек. 

«Птицелов» Цель: 

Строиться в круг, 

выполнять движения по 

сигналу. 

Попрыгунчики 

Цель: развивать силу 

прыжков с 

продвижением 

вперед. 

«Быстро по 

местам». Цель: 

развивать навык 

ходьбы между санок 

Съедобное не 

съедобное 

Цель:развивать 

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: 

обучать отбивать 

мяч о стенку 

«Чья команда 

забросит в корзину 

больше мячей?» 

Цель: Обучать детей 

бросать мяч в цель в 

горизонтальном 

направлении двумя 

Все на оборот Цель: 

познакомить с новой 

игрой 
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 руками от груди. 

 «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 

 «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 
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 «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 

головы. 

«Лапта» Цель: 

Закрепить правила 

игры. 

Пас ногой 

Цель:закрепить 

навык отбивания 

мяча ногой 

«Дорожка 

препятствий» Цель: 

продолжать 

развивать навык 

преодолевать полосу 

препятствий на 

скорость, выполнять 

задания точно, 

качественно. 

Летает не летает – 

развивать мышление 

 «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. 
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Раздел «Ребенок в семье и сообществе» 

 

Месяц  Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 

Сентябрь Беседа «Мои любимые воспитатели»  

Беседа «Поговорим о милосердии» 

Беседа «Насколько я ответственный?»  

 

Октябрь Беседа «Учимся справляться с гневом». 

Составление рассказа «Мои друзья» 

Беседа «Я мальчик, а ты девочка» 

Беседа «Губкин – город мой родной».  

Ноябрь Беседа «Жадность». 

Беседа «Поговорим о доброте»  

Беседа «Моя белгородская семья», «Как мама заботится обо 

всех» 

Декабрь Беседа «Кривляки, хвастунишки и дразнилки»  

 

Беседа «Мы отличаемся»  

Беседы: «Мои дедушка и бабушка», «Мои родственники». 

Январь Беседа «Шаловливые игры»  Беседа «Что ты делаешь зимними вечерами», «Деятельность 

людей зимой в городе и селе» 

Февраль Беседа «Злой язычок»  Беседа «Насколько я ответственный?»  

Март Беседа «Мои лучшие друзья» Беседа «Международный день 8 марта» 

Апрель Беседа «Давайте жить дружно» Беседа «Я знаю, как зовут членов моей семьи» 

Май Беседа «Добрые и злые поступки»  Беседа «Мой адрес», «Мой город - моя планета» 

 

Раздел «Формирование основ безопасности» 

 

Месяц Безопасное поведение в природе Безопасность на дорогах Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Сентябрь Беседа «Съедобные и несъедобные 

грибы» 

Беседа «Правила безопасного перехода 

через улицу» 

Беседа «Внешность человека может быть 

обманчива» 

Октябрь Беседа: «Съедобные ягоды и 

ядовитые растения» 

Беседа «О необходимости помогать 

пожилым, уступать место в транспорте 

при необходимости» 

Беседа «Огонь добрый и злой» 

Ноябрь Беседа «В природе все 

взаимосвязано» 

Беседа «Правила для пешехода» Беседа «Наши помощники – 

электроприборы»  

Декабрь Беседа «Безопасность зимой при 

любой погоде» 

Беседа «Безопасная дорога»  Беседа «Ребенок и его старшие приятели» 
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Январь Беседа «Работа врача на «скорой 

помощи»  

Беседа «О чём говорят дорожные 

знаки» 

Беседа «Как бы ты поступил в данной 

ситуации», «Как не потеряться» 

Февраль Беседа «Витамины я люблю - быть 

здоровым я хочу» 

Беседа «Как устроена проезжая часть» Беседа «Ни ночью, ни днём не балуйтесь, 

дети, с огнём!» 

Март Беседа «Осторожно, сосульки» Беседа «Примерный пассажир» Беседа «Предметы быта» 

Апрель Беседа «Гроза» Беседа «Мой друг – велосипед» Беседа «Сказка про колобка» 

Май Беседа «Лекарственные растения» Беседа «Скоро в школу!» Беседа «Пожарная безопасность» 

 

Содержание организованной образовательной деятельности с детьми педагога- психолога 

Перспективно-тематическое планирование 

по проведению занятий в сенсорной комнате с детьми, 

имеющими нарушения зрения, детьми-инвалидами 

(Давайте познакомимся!». Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников И.А. Пазухиной, «Сенсорная комната – волшебный мир здоровья» В.Л. Жевнеров) 

 

Цель занятий – повысить осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений и тем самым обеспечить 

всестороннее гармоничное развитие его личности, эмоциональный комфорт. 

Основные задачи: 

- развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к группе; 

- обучать ребенка выражать любовь к своим близким, воспитывать интерес к истории его семьи; 

- формировать у детей положительные черты характера и поведения; 

- развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения. 

- формировать позитивное отношение к своему «Я» и к сверстникам; 

- способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности; 

- развивать навыки социального поведения; 

- развивать способность к эмпатии, сопереживанию; 

- корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения; 

- развивать психические функции, мелкую моторику рук; 

- обучать саморегуляции и самоконтролю, умению управлять своим телом, снимать психоэмоциональное напряжение. 
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№ 

п

/

п 

Дата 

пров

едени

я 

Наимено

вание 

разделов, 

тем 

Задачи Содержание занятий Оборудование 

Сентябрь  

1.  Раздел I. 

«Я и я» 

«Тайна 

моего 

имени» 

Способствовать 

гармонизации 

осознания 

ребенком своего 

имени. Обучать 

обращаться друг 

к другу по имени. 

Упражнение «Приветствие» 

Рассказ «Появление имен» 

Стихотворение «Дарья» В.Боков 

Игра «Имя растет» 

Игра «Взрослое имя» 

Игра «Цветок имени» 

Физкультминутка «Буратино» 

Беседа «Знакомство с происхождением фамилий» 

Упражнение «Зашифруй рисунками свое имя и 

фамилию» 

Упражнение «Ладонь-кулак» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

Список толкований имен 

мальчиков и девочек, мяч, 

листы бумаги, цветные 

карандаши на каждого ребенка. 

Фиброоптический занавес с 

гребнем 

Фиброоптический модуль  

"Веселое облако" 

Интерактивный сухой бассейн  

2.  «Автопор

трет» 

Помочь детям 

понять 

собственную 

индивидуальност

ь. 

Упражнение «Приветствие» 

Чтение отрывка из «Сказки о мертвой царевне и 

семи богатырях» 

Игра «Составь фоторобот» 

Игра «Найди друга» 

Подвижная игра «Встань по порядку» 

Ролевая игра «За границу» 

Упражнение «Ладонь-кулак» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

 

Карточки с изображениями 

носов, глаз и лиц различных 

форм, платки для завязывания 

глаз. Сенсорный уголок 

Мягкий кубик с пучком волокон 

Световой проектор Меркурий, 

«жидкое колесо» 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 

189 
 

3.  «Мой 

внутренн

ий мир» 

Обучать детей 

описывать свои 

желания, чувства; 

обучать сознавать 

свои физические 

и эмоциональные 

ощущения; 

развивать 

внимание детей к 

себе, своим 

переживаниям. 

1Упражнение «Приветствие» 

Упражнение «Достоинства – недостатки» 

Упражнение «Солнечный зайчик» 

Игра «Выдуманная биография» 

Игра «Угадай кто я» 

Упражнение-рисунок «Ладошка» 

Упражнение «Ладонь-кулак» 

Упражнение на внимание «Найди фрагмент» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

Белые и черные кружочки, 

волшебная палочка, листы и 

цветные карандаши на каждого 

ребенка. Сенсорный уголок 

Мягкий кубик с пучком волокон 

Фиброоптическая тактильная 

панель 

4.  «Мой 

любимый 

сказочны

й герой» 

 

 

 

Способствовать 

самовыражению 

ребенка, 

продолжать 

обучать 

средствами 

жестикуляции и 

мимики 

передавать 

наиболее 

характерные 

черты персонажа 

сказки. 

Упражнение «Приветствие» 

Чтение отрывка из стихотворения «Руслан и 

Людмила» А.С.Пушкина 

Игра «Знакомство со сказочным героем» 

Упражнение «Расскажи стихотворение голосом 

сказочного героя» 

Упражнение – рисунок «Карнавал сказочных 

героев» 

Упражнение на развитие графомоторных навыков 

«Прокати мячик» 

Упражнение на внимание «Объедини фигуры» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

 

Карточки с именами сказочных 

героев или рисунки с их 

изображениями Сенсорный 

уголок 

Мягкий кубик с пучком волокон 

Световой проектор Меркурий, 

«твердое колесо» 

 

Октябрь 

5.  Раздел II. 

«Я и  

другие» 

«Мы так 

похожи» 

Формировать у 

каждого ребенка 

чувство 

принадлежности к 

группе; расширять 

представления 

детей о различных 

способах 

Упражнение «Приветствие» 

Стихотворение «Где тут Петя, где Сережа?» 

С.Я.Маршак. Обсуждение. 

Подвижная игра «Ветер дует на…» 

Игра «Снежная королева» 

Игра «Елочка» 

Игра «Зеркало» 

Упражнение на развитие графомоторных  

Очки, еловая шишка, очки для 

завязывания глаз. Сенсорный 

уголок 

Мягкий кубик с пучком волокон 

Фиброоптический занавес с 

гребнем 

Напольный ковер «Звездное 

небо» 
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коммуникации с 

окружающими. 

навыков «Прокати мячик двумя руками» 

Упражнение Дорисуй половинки» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

  

 

6.  «Мы такие 

разные» 

 

Обучать различать 

индивидуальные 

особенности детей 

в группе; обучать 

определять свои 

вкусы и 

предпочтения по 

отношению к 

играм, занятиям, 

животным и 

сравнивать их со 

вкусами других 

людей. 

Упражнение «Приветствие» 

Игра «Интервью» 

Игра «Поздравляю» 

Игра «Я взрослый» 

Игра «Мое будущее» 

Игра «Угадайка» 

Игра «Испорченный телевизор» 

Игра «Фоторобот» 

Творческое упражнение «Загримируй лицо 

человека» 

Упражнение на развитие мелкой моторики 

«Солнышко и тучка» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

 

Микрофон, поздравительная 

открытка, сюжетная картина, 

листы со схематическим 

изображением лица по 

количеству детей, цветные 

карандаши, карточки к игре 

«Фоторобот» Сенсорный уголок 

Мягкий кубик с пучком волокон 

Панно "Бесконечность" 

 

7.  «Язык 

жестов  

и 

движений» 

 

Расширять 

представления 

детей  о 

различных 

способах 

коммуникации с 

окружающими; 

дать детям 

дополнительные 

сведения о 

значении жестов, 

движений в 

процессе общения. 

1.Беседа «Как можно общаться без слов». 

2.Чтение стихотворения П. Воронько «Лучше нет 

родного края». 

3.Игра «Через стекло». 

4.Упражнение «Артисты пантомимы». 

5.Упражнение «Расскажи стихи руками». 

6. Игра «Кто я?». 

7.Релаксация «Бабочка» 

 

Фиброоптический занавес с 

гребнем 

Интерактивный сухой бассейн  

 

8.  «Хорошие Закрепить 1.Игра «Кенгуру». Фиброоптический занавес с 
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 ребята» полученные 

знания: умение 

различать 

индивидуальные 

особенности детей 

в группе, 

понимать себя, 

свои желания, 

чувства, видеть в 

себе 

положительные 

качества. 

2.Игра «Волшебные превращения веревочки». 

3.Игра «Жмурки». 

4. Игра «Ласковое слово». 

5. Релаксация «Бабочка» 

гребнем 

Интерактивный сухой бассейн  

Яйцо совы 

 

Ноябрь 

9.  «Мальчики 

и девочки» 

Обучать детей 

понимать 

различия между 

мальчиками и 

девочками в 

основных чертах 

характера и 

поведении; 

развивать навык 

общения 

мальчиков с 

девочками 

Упражнение «Приветствие» 

Беседа «Рыцари и дамы» 

Беседа «Наши отношения» 

Подвижная игра «Кто сильнее?» 

Игра-драматизация «Спящая красавица» 

Игра «Защитники девочек» 

Стихотворение «О мальчиках и девочках» 

С.Маршак 

Творческий рисунок «Мальчики и девочки» 

Упражнение на расслабление, психогимнастика 

«Кулачки» 

Упражнение на развитие графомоторных 

навыков «Обведи контур двумя руками» 

Упражнение на внимание «Дорисуй» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

 

Сенсорный уголок 

Мягкий кубик с пучком волокон 

Световой проектор Меркурий, 

«твердое колесо» 

 

1

0. 

 «Давайте 

жить  

дружно» 

 

Развивать 

групповую 

сплоченность; 

преодолевать 

Упражнение «Приветствие» 

Прослушивание песни «Настоящий друг». 

Игра «Гомеостат» 

Подвижная игра «Живая скульптура» 

Фиброоптический занавес с 

гребнем 

Интерактивный сухой бассейн  

Яйцо совы 
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трудности в 

общении; 

формировать 

позитивное 

отношение к 

сверстникам; 

обучать детей 

взаимопомощи, 

взаимовыручке. 

Игра «Сиамские близнецы» 

Игра «Строим Цифры» 

Игра «Печатная машинка» 

Игра «Камушек в ботинке» 

Упражнение на развитие мелкой моторики 

«Солнышко и тучка» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

  

 

1

1. 

 Радость 

 

 

 

 

Расширять 

представления 

детей  о 

различных 

способах 

коммуникации с 

окружающими; 

дать детям 

дополнительные 

сведения о 

значении жестов, 

движений в 

процессе общения. 

Упражнение «Приветствие» 

Чтение стихотворения «Вредные советы» 

Г.Остера. 

Игра «Маски 

Беседа «Относительность радости» 

Подвижная игра «Изобрази» 

Этюд «Встреча с другом» 

Творческое упражнение «Ромашка радости» 

Упражнение на развитие внимания 

«Корректирная проба» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

 

Сенсорный уголок 

Мягкий кубик с пучком волокон 

Панно "Бесконечность" 

 

1

2. 

 «Сострадан

ие и 

милосердие

» 

Расширять 

представление 

детей о смелости и 

о способах её 

проявления в 

типичных 

жизненных 

ситуациях. 

Упражнение «Приветствие» 

Беседа «Сострадание и милосердие» 

Чтение рассказа «Цена деньгам» А.Неелова. 

Упражнение «Фея сострадания» 

Творческое упражнение «Волшебные часы. 

Игра «Солнышко милосердия» 

Упражнение «Законы милосердия» 

Графическое упражнение «Золотая рыбка» 

Упражнение «Прощание» 

 

Фиброоптический занавес с 

гребнем 

Фиброоптический модуль  

"Веселое облако" 

Интерактивный сухой бассейн  

 

Декабрь 

1  «Мама  Продолжать 1.Чтение стихотворения Е. Благининой «Мама». Фиброоптический занавес с 
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3. милая моя» формировать у 

детей чувства 

привязанности и 

любви к маме. 

Обучать детей 

выражать 

внимание и 

сочувствие по 

отношению к 

маме; обучать 

понимать 

эмоциональное 

состояние на 

примере мамы. 

2. Подвижная игра «Идем к маме». 

3. Этюд «Подарок маме». 

4. Рисование на тему: «Цветочек для мамы». 

5. Релаксация «Радуга» 

гребнем 

Фиброоптический модуль  

"Веселое облако" 

Интерактивный сухой бассейн  

 

1

4. 

 «Дружная 

семья» 

Обучать детей 

проявлять чуткое, 

ласковое 

отношение к 

самым близким 

людям - маме, 

папе, бабушке, 

дедушке. 

Формировать у 

детей интерес к 

своей семье и 

обучать делиться с 

ними своими 

впечатлениями. 

Упражнение «Приветствие» 

Беседа «Семейная фотография» 

Беседа «Обязанности в семье» 

Игра «Родители и дети» 

Этюд «Утреннее фото» 

Творческое упражнение «Мое генеалогическое 

древо» 

Пальчиковая гимнастика «В прятки пальчики 

играли» 

Упражнение на развитие графомоторных 

навыков «Обведи контур» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

 

Сенсорный уголок 

Мягкий кубик с пучком волокон 

Световой проектор Меркурий, 

«твердое колесо» 

 

1

5. 

 Итоговое 

занятие 

«Настоящи

е друзья» 

 

Закрепить 

полученные 

знания: навыки 

партнерского 

общения, 

формировать 

1. Чтение рассказа Е. Абрамовой «Настоящие 

друзья». 

2.Игра «Доброе пожелание». 

3.Игра «Ветер дует на…». 

4. Релаксация «Бабочка» 

Фиброоптический занавес с 

гребнем 

Интерактивный сухой бассейн  

Яйцо совы 
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умения 

согласовывать 

свои действия с 

действиями 

других детей. 

Январь 

1

6. 

 «Я-

помощник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать 

обучать детей 

радовать своих 

родных и близких 

добрыми делами и 

хорошими 

поступками, 

воспитывать у 

детей желание 

оказывать 

окружающим 

людям посильную 

помощь, 

способствовать 

продуктивному 

общению в 

процессе 

совместной 

деятельности. 

1.Беседа с детьми «Как я помогаю маме». 

2.Игра «Я помогаю…». 

3.Игра «Водяной». 

4.Игра «Волшебные превращения веревочки». 

5. Релаксация «Волшебный сон» 

Сенсорный уголок 

Фиброоптический модуль  

"Веселое облако" 

Интерактивный сухой бассейн  

 

1

7. 

 «С кем я 

живу» 

Помочь каждому 

ребенку 

почувствовать 

себя любимым и 

принимаемым 

другими членами 

его семьи, 

продолжать 

обучать детей 

Упражнение «Приветствие» 

Беседа «Семейная фотография» 

Беседа «Обязанности в семье» 

Игра «Родители и дети» 

Этюд «Утреннее фото» 

Творческое упражнение «Мое генеалогическое 

древо» 

Пальчиковая гимнастика «В прятки пальчики 

играли» 

Фиброоптический занавес с 

гребнем 

Фиброоптический модуль  

"Веселое облако" 

Интерактивный сухой бассейн  
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проявлять 

уважение, 

доверие, 

взаимопонимание 

и взаимопомощь, 

заботливое 

отношение к 

членам семьи. 

Упражнение на развитие графомоторных 

навыков «Обведи контур» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

  

 

 

1

8. 

 «Я знаю, я 

умею, я 

могу» 

Закреплять 

приобретенные 

ранее знания и 

умения детей; 

развивать 

представления 

детей о себе и о 

своих отличиях от 

других; 

формировать у 

детей адекватную 

самооценку; 

продолжать 

обучать детей 

позитивным 

способам общения 

со сверстниками и 

развивать навыки 

совместной 

деятельности. 

Упражнение «Приветствие» 

Сказка «Про рассеянного волшебника» 

Игра «Связующая нить» 

Игра «Цветик-семицветик» 

Игра «Расколдуй девочку» 

Игра «Предмет по кругу» 

Игра «Словарик» 

Игра «Закончи предложение» 

Творческое упражнение «Картинка по кругу» 

Упражнение «Прощание» 

  

 

 

Сенсорный уголок 

Мягкий кубик с пучком волокон 

Фиброоптическая тактильная 

панель 

 

Февраль 

1

9. 

  

«Страх» 

Расширять 

представление 

детей об эмоции 

«страх»; обучать 

их понимать свои 

Упражнение «Приветствие» 

Беседа «Страх» 

Упражнение «Страх – это…» 

Игра «Маски» 

Подвижная игра «Рыбаки и рыбки» 

Сенсорный уголок 

Мягкий кубик с пучком волокон 

Световой проектор Меркурий, 

«твердое колесо» 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 

196 
 

чувства и чувства 

других; 

продолжать 

обучать 

передавать 

эмоциональное 

состояние, 

используя 

различные 

выразительные 

средства; 

способствовать 

снятию  страхов 

детей, повышению 

уверенности в 

себе. 

Игра «Театр» 

Этюд «Что в углу?» 

Графическое упражнение «Спрячем страх в 

рукавичку». 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

  

2

0. 

 «Гнев» Расширять 

представление 

детей об эмоции 

«гнев»; обучать их 

понимать свои 

чувства и чувства 

других; 

продолжать 

обучать 

передавать 

эмоциональное 

состояние, 

используя 

различные 

выразительные 

средства; обучать 

преодолевать 

негативные 

Упражнение «Приветствие» 

Чтение стихотворения «Краденое солнце» 

К.Чуковского. 

Игра «Толкание» 

Подвижная игра «Прорви круг» 

Этюд «Хмурый орел» 

Игра «Маски» 

Двигательное упражнение «Руки знакомятся, 

руки ссорятся, руки мирятся» 

Упражнение на развитие графомоторных 

навыков «Обведи контур» 

Графическое упражнение «Море разгневалось» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

 

Фиброоптический занавес с 

гребнем 

Фиброоптический модуль  

"Веселое облако 
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настроения. 

2

1. 

  «Радость» Расширять 

представление 

детей об эмоции 

«радость»; 

обучать понимать 

Свои чувства и 

чувства других 

людей; обучать 

предавать свое 

эмоциональное 

состояние. 

Используя 

различные 

выразительные 

средства; 

формировать 

положительные 

чувства и эмоции 

через улыбку. 

Упражнение «Приветствие» 

Чтение стихотворения «Вредные советы» 

Г.Остера. 

Игра «Маски 

Беседа «Относительность радости» 

Подвижная игра «Изобрази» 

Этюд «Встреча с другом» 

Творческое упражнение «Ромашка радости» 

Упражнение на развитие внимания 

«Корректирная проба» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

 

Сенсорный уголок 

Фиброоптический модуль  

"Веселое облако" 

Интерактивный сухой бассейн  

 

2

2. 

 Раздел II. 

«Я и  

другие» 

«Мы так 

похожи» 

Формировать у 

каждого ребенка 

чувство 

принадлежности к 

группе; расширять 

представления 

детей о различных 

способах 

коммуникации с 

окружающими. 

Упражнение «Приветствие» 

Игра «Изобрази явление» 

Игра «Чем похожи и чем отличаются» 

Подвижная игра «Вспомни движения» 

Релаксационное упражнение «Полет высоко в 

небе» 

Упражнение на расслабление, психогимнастика 

«Штанга» 

Упражнение на развитие графомоторных 

навыков «Обведи контур двумя руками» 

Упражнение на развитие внимания «Найди 

предмет» 

Упражнение «Установка на успех» 

Сенсорный уголок 

Мягкий кубик с пучком волокон 

Фиброоптический занавес с 

гребнем 

Напольный ковер «Звездное 

небо» 
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Упражнение «Прощание» 

  

2

3. 

 «Мы такие 

разные» 

 

Обучать различать 

индивидуальные 

особенности детей 

в группе; обучать 

определять свои 

вкусы и 

предпочтения по 

отношению к 

играм, занятиям, 

животным и 

сравнивать их со 

вкусами других 

людей. 

Упражнение «Приветствие» 

Игра «Интервью» 

Игра «Поздравляю» 

Игра «Я взрослый» 

Игра «Мое будущее» 

Игра «Угадайка» 

Игра «Испорченный телевизор» 

Игра «Фоторобот» 

Творческое упражнение «Загримируй лицо 

человека» 

Упражнение на развитие мелкой моторики 

«Солнышко и тучка» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

 

Сенсорный уголок 

Мягкий кубик с пучком волокон 

Панно "Бесконечность" 

 

Март 

2

4. 

 «Язык 

жестов  

и 

движений» 

 

Расширять 

представления 

детей  о 

различных 

способах 

коммуникации с 

окружающими; 

дать детям 

дополнительные 

сведения о 

значении жестов, 

движений в 

процессе 

общения. 

Упражнение «Приветствие» 

Проблемная ситуация 

Игра «Иностранец» 

Двигательное упражнение «Березки» 

Игра «Цирк» 

Двигательное упражнение «Волшебные заросли» 

Игра «Смелый мальчик» 

Игра «Сурдоперевод» (стихотворение 

«Гусеница») 

Упражнение на развитие слуховой памяти 

«Запомни» 

Упражнение «Прощание» 

  

Фиброоптический занавес с 

гребнем 

Интерактивный сухой бассейн  

 

2

5. 

 «Хорошие 

 ребята» 

Закрепить 

полученные 

1.Игра «Кенгуру». 

2.Игра «Волшебные превращения веревочки». 

Фиброоптический занавес с 

гребнем 
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знания: умение 

различать 

индивидуальные 

особенности 

детей в группе, 

понимать себя, 

свои желания, 

чувства, видеть в 

себе 

положительные 

качества. 

3.Игра «Жмурки». 

4. Игра «Ласковое слово». 

5. Релаксация «Бабочка» 

Интерактивный сухой бассейн  

Яйцо совы 

 

2

6. 

 «Мальчики 

и девочки» 

Обучать детей 

понимать 

различия между 

мальчиками и 

девочками в 

основных чертах 

характера и 

поведении; 

развивать навык 

общения 

мальчиков с 

девочками 

Упражнение «Приветствие» 

Беседа «Рыцари и дамы» 

Беседа «Наши отношения» 

Подвижная игра «Кто сильнее?» 

Игра-драматизация «Спящая красавица» 

Игра «Защитники девочек» 

Стихотворение «О мальчиках и девочках» 

С.Маршак 

Творческий рисунок «Мальчики и девочки» 

Упражнение на расслабление, психогимнастика 

«Кулачки» 

Упражнение на развитие графомоторных навыков 

«Обведи контур двумя руками» 

Упражнение на внимание «Дорисуй» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

 

Сенсорный уголок 

Мягкий кубик с пучком волокон 

Световой проектор Меркурий, 

«твердое колесо» 

 

2

7. 

 «Давайте 

жить  

дружно» 

 

 

 

Развивать 

групповую 

сплоченность; 

преодолевать 

трудности в 

общении; 

Упражнение «Приветствие » 

Беседа «Друг» 

Игра «Школа дружбы» 

Творческое упражнение «История четырех 

друзей» 

Чтение рассказа «Заботливая подруга» Н.Дурова. 

Фиброоптический занавес с 

гребнем 

Интерактивный сухой бассейн  

Яйцо совы 
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формировать 

позитивное 

отношение к 

сверстникам; 

обучать детей 

взаимопомощи, 

взаимовыручке. 

Обсуждение. 

Проблемные ситуации «Помоги животным» 

Творческое упражнение «Нарисуй портрет друга» 

Упражнение на расслабление, психогимнастика 

«Любопытная Варвара» 

Упражнение на развитие графомоторных навыков 

«Обведи контур двумя руками» 

Графическое упражнение  «Пружиныч» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

Апрель 

2

8. 

 «Правила 

поведения 

в школе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять 

представления 

детей  о 

различных 

правилах 

поведения в 

школе. 

Упражнение «Приветствие» 

Проблемная ситуация 

Игра «7 тайн»: 

1.«Приветствие с улыбкой 

2.«Обращение друг к другу по имени» (игра 

«Подарок») 

3.«Говорим спокойно, вежливо, глядя в глаза» 

4.«Не бегать не драться не мешать другим» 

5.«Внимательно слушать» (упражнение «Повтори 

ключ», пальчиковая гимнастика «Замок», 

упражнение «Обведи ключ») 

6.«Хочешь сказать – дай об этом знать» 

Упражнение «Прощание» 

Сенсорный уголок 

Мягкий кубик с пучком волокон 

Панно "Бесконечность" 

 

2

9. 

 «Правила 

домашнего 

этикета» 

Расширять 

представление 

детей о правилах 

домашнего этика 

Упражнение «Приветствие» 

Беседа «На меня в обиде мама…» 

Беседа «Как попросить прощения?» 

Подвижная игра «Встань на его (ее) место» 

Игра «Мы очень любим» 

Творческое упражнение «Мы вместе» 

Упражнение на расслабление, психогимнастика 

«Штанга» 

Упражнение на развитие графомоторных навыков 

«Обведи контур двумя руками» 

Фиброоптический занавес с 

гребнем 

Фиброоптический модуль  

"Веселое облако" 

Интерактивный сухой бассейн  
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Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

3

0. 

 «Веди себя 

по- 

взрослому» 

Обучать детей 

вести себя 

правильно, когда 

нет рядом 

взрослых. 

Упражнение «Приветствие» 

Беседа «Ты остался дома без родителей» 

Этюд «Один дома» 

Упражнение «Мне не страшно и не скучно» 

Упражнение на расслабление, психогимнастика 

«Любопытная Варвара» 

Упражнение на развитие графомоторных навыков 

«Обведи контур двумя руками» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

Фиброоптический занавес с 

гребнем 

Фиброоптический модуль  

"Веселое облако" 

Интерактивный сухой бассейн  

 

3

1. 

 «Помогаем 

друг 

другу» 

Расширять 

представление 

детей о смелости 

и о способах её 

проявления в 

типичных 

жизненных 

ситуациях. 

1. Беседа на тему «Смелый мальчик». 

2.Игра «Кто быстрее». 

3. Этюд «Помощь другу». 

4.Психогимнастика «Птенец в ладони». 

5.Релаксация «Волшебный сон» 

Фиброоптический занавес с 

гребнем 

Фиброоптический модуль  

"Веселое облако" 

Интерактивный сухой бассейн  

3

2. 

 «Дружная 

семья» 

Обучать детей 

проявлять чуткое, 

ласковое 

отношение к 

самым близким 

людям - маме, 

папе, бабушке, 

дедушке. 

Формировать у 

детей интерес к 

своей семье и 

обучать делиться 

с ними своими 

впечатлениями. 

Упражнение «Приветствие» 

Беседа «Семейная фотография» 

Беседа «Обязанности в семье» 

Игра «Родители и дети» 

Этюд «Утреннее фото» 

Творческое упражнение «Мое генеалогическое 

древо» 

Пальчиковая гимнастика «В прятки пальчики 

играли» 

Упражнение на развитие графомоторных навыков 

«Обведи контур» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

Сенсорный уголок 

Мягкий кубик с пучком волокон 

Световой проектор Меркурий, 

«твердое колесо» 
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Май 

3

3. 

 «Дружба» Расширять 

представление 

детей о дружбе; 

развивать навык 

общения друг с 

другом 

Упражнение «Приветствие» 

Прослушивание песни «Настоящий друг». 

Игра «Гомеостат» 

Подвижная игра «Живая скульптура» 

Игра «Сиамские близнецы» 

Игра «Строим Цифры» 

Игра «Печатная машинка» 

Игра «Камушек в ботинке» 

Упражнение на развитие мелкой моторики 

«Солнышко и тучка» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

Сенсорный уголок 

Мягкий кубик с пучком волокон 

Световой проектор Меркурий, 

«твердое колесо» 

 

3

4. 

 «Наши 

эмоции» 

 

Обучать детей 

выражать свои 

эмоции; обучать 

понимать 

свои чувства и 

чувства других 

людей; обучать 

предавать свое 

эмоциональное 

состояние, 

используя 

различные 

выразительные 

средства 

Упражнение «Приветствие» 

Игра «Угадай эмоцию» 

Игра «Джинн» 

Игра «Встреча эмоций» 

Игра «Полярные эмоции» 

Игра «Зеркало» 

Творческое упражнение «Поезд эмоций» 

Упражнение на развитие мелкой моторики 

«Зеркальце и полочка» 

Упражнение «Заштрихуй поезд» 

Упражнение «Установка на успех» 

Упражнение «Прощание» 

Фиброоптический занавес с 

гребнем 

Интерактивный сухой бассейн  

Яйцо совы 

 

3

5. 

 «Помощь 

всегда 

нужна» 

 

 

 

 

Продолжать 

обучать детей 

радовать своих 

родных и близких 

добрыми делами 

и хорошими 

поступками, 

1.Беседа с детьми «Как я помогаю маме». 

2.Игра «Я помогаю…». 

3.Игра «Водяной». 

4.Игра «Волшебные превращения веревочки». 

5. Релаксация «Волшебный сон» 

Сенсорный уголок 

Фиброоптический модуль  

"Веселое облако" 

Интерактивный сухой бассейн  
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воспитывать у 

детей желание 

оказывать 

окружающим 

людям 

посильную 

помощь, 

способствовать 

продуктивному 

общению в 

процессе 

совместной 

деятельности. 

Итого: 35 занятий 

 

Перспективно-тематическое планирование 

 по проведению подгрупповой ООД с детьми группы компенсирующей направленности 
с нарушениями зрения № 6   

 (3-4 лет) 

 

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. 
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№ 

п/

п 

Предпо

лагаема

я дата 

Фактич

еская 

дата 

Месяц/ 
неделя 

№ занятия/ 

Лексическая 

тема 

Задачи Содержание 

1 5.10.22  Октябрь 
1-я неделя 
(внимание) 

Занятие № 1 
«Щедрая осень. 

Сад. Сбор урожая. 

Труд людей в 

саду» 

 

 

 

Способствовать созданию 

доверительных отношений между 

педагогом-психологом и ребёнком. 

Обучение элементам техники 

выразительных движений. Развитие 

активного внимания. Преодоление 

двигательного автоматизма. 

Психомышечная тренировка. 

1.Приветствие 
2.Беседа с ребёнком по 

сюжетной картинке 

«Осеннее настроение» 

3.Игра «Солнышко и 

дождик» 
4.Игра «Яблоко» 
5.Игра «С какого дерева 

листик» 
 

2 12.10.22  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.Игра «Назови овощи» 

3.Игра «Соберем урожай» 

4.Игра «Сыщики: овощи» 
5.Практическое задание 

«Найди овощи» 

3. 19.10.22  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 действия со 

звучанием инструментов. Снятие 

мышечного и эмоционального 

напряжения. 

1.Игра «Грибы и ягоды» 
2.Пальчиковая гимнастика  

«Ежик» 

3.Игра «Сыщики: грибы» 

4.«Корректурные пробы» 

5.«Бубен и колокольчик» 

 

4. 26.10.22  Октябрь Занятие № 4 Закрепление знаний ребёнка о 1.Игра «Собери картинки и 
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4-я неделя 
(внимание) 

«Перелетные 
 птицы» 

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. 

назови птиц» 
2.Пальчиковая гимнастика 

«Сорока» 

3.Игра «Судоку: перелётные 

птицы» 
4.Игра «Какая птица 

улетела?» 

5.Практическое задание 

«Птицы летят в тёплые 

края» 

5. 2.11.22  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.Игра «Найди игрушки» 

3.Игра «Найди одинаковые 

игрушки» 

4.Игра «Внимательные 

глазки» 
5.Психомышечная    

тренировка (прил.3, упр7-8). 

 

6. 9.11.22  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.Пальчиковая гимнастика 

«Ежик» 

3.Игра «Найди пару: 

одежда» 
4.Игра «Что изменилось?» 
5.Психомышечная 

тренировка(прил.3, упр 4-6). 
 

7. 16.11.22  Ноябрь Занятие № 7 Закрепление знаний о домашних 1.Игра «Домашние 
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3-я неделя 
(внимание) 

«Домашние 
 животные» 

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. 

животные» 
2.Игра «Сыщики: домашние 

животные» 

3.Игра «Звуки животных» 
4.Этюд «Маленький 

котёнок» 

5.Упражнение «Спящий 

котёнок» 

8. 23.11.22  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 невербального общения. 

1. Игра «У оленя дома 

большой» 
2. Игра «Какое животное 

спряталось?» 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Мы делили апельсин» 

4. Игра «Каскад слов» 
    5 .Психомышечная 

тренировка    (прил.1, упр 

1-3). 
 

9. 30.11.22  Ноябрь 
5-я неделя 
(память) 

Занятие № 9 
«Я в мире  
человек» 

Расширение представлений о себе, как о 

человеке. Умение видеть сходство 

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 «Паровозик с 

именем» 
2. Игра «Ветер дует на…» 
3. Игра «Чем мы похожи» 

 4. Игра «Что изменилось у 

человека?» 

  5. Психомышечная 

тренировка(прил.1 , все упр). 
 

1

0. 

7.12.22  Декабрь 
1-я неделя 

(память) 

Занятие № 10 
«Зимушка-зима. 

Зимние забавы» 

Закрепление представлений о зимних 

явлениях природы и зимних забавах. 

Обучение навыкам запоминания образа, 

1.Беседа с ребёнком по 

сюжетной картинке «Зимние 

забавы» 
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 ситуации. Развитие преднамеренного 

запоминания и припоминания. Снятие 

мышечного и эмоционального 

напряжения. 

2.Упражнение «Морозное 

послание» 
3.Задание «Снеговик» 

4. Игра «Вспомни и назови 

зимние забавы» 
5. Игра «Что изменилось?» 

1

1. 

14.12.22  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 «Птичка-невеличка» 

5.Игра «Узоры на снегу» 

1

2. 

21.12.22  Декабрь 

3-я неделя 
(память) 

Занятие № 12 

«Транспорт» 

Закрепление знаний о транспорте. 

Развитие зрительной памяти, развитие 

объема кратковременной слуховой 

памяти.  

1.Игра «Найди и назови 

транспорт» 
2.Пальчиковая гимнастика 

«Велосипед» 

3.Игра «Сыщики. Что 

пропало?» 
4.Игра «Что изменилось?» 

1

3. 

28.12.22  Декабрь 

4-я неделя 

(память) 

Занятие № 13 

«Новый год у 

ворот» 

Расширение знаний о праздновании 

Нового года, о подготовке к 

празднику. Развитие зрительной 

памяти, развитие объема 

кратковременной слуховой памяти. 

Обучение целенаправленному 

управлению мышцами лица; обучение 

свойствам невербального общения. 

1.Упражнение «Елочка-кра 

савица» 

2.Пальчиковая гимнастика 

«Погода» 

3.Игра «Снеговик» 
4.Игра «Игрушки 

спрятались» 
5.Игра «Найди Деда 

Мороза» 
 

1

4 

11.01.23  Январь 

2-я неделя 

Занятие № 14 

«Волшебные 

Расширение знаний о праздновании 

Рождества, о семейных традициях. 

1.Упражнение «Праздник в 

кругу семьи» 
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(память) сказки Рождества. 

Семейные 

традиции» 

 

Развитие зрительной памяти, развитие 

объема кратковременной слуховой 

памяти. Обучение целенаправленному 

управлению мышцами лица; обучение 

свойствам невербального общения 

2.Пальчиковая игра «Семья» 
3.Игра «Вспомни и назови» 
4.Игра «Добрые дела» 

5.Игра «Рождественский 

подарок» 

1

5 

18.01.23  Январь 
3-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 15 
«Зимовье зверей» 

 

Формировать представлений о 

жизни животных в лесу, их 

приспособленности 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 

напряжения, развитие тонкой 

моторики рук. 

1.Расматривание 

иллюстраций на тему 

«Животные зимой» 
2.Дидактическая игра 

«Назови одним словом» 
3. Упражнение  «Накорми 

животных» 
4.Игра «Чем похожи 

животные?» 

5.Игра «Нелепица» 
 

1

6 

25.01.23  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. Пальчиковая гимнастика 

«Зима» 
3. Игра «Оденем ребят» 
4. Игра «Обувь и времена 

года» 
5. Игра «В магазине 

одежды» 

 

1

7 

30.01.23  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. Игра «Снежинки» 
3. Игра «Найди пару 

снежинке» 
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4. Задание «Мешок с 

подарками»  
5. Игра «Снежинки, сугроы, 

сосульки» 

1

8 

01.02.23  Февраль 
2-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 18 
«Мы - 

спортсмены» 

 

Формирование  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. Игра « Я - спортсмен» 
3. Игра «Питание 

спортсменов» 
4. Игра «Сильные и ловкие» 

5. Психомышечная 

тренировка (прил. 1, упр 1-

3) 

1

9 

8.02.23  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 «Найди и 

назови мебель»  

 2.Пальчиковая гимнастика  
3.Упражнение «Зачем нужна 

бытовая техника?» 

4.Игра «Сыщики. Найди 

недостающий предмет» 

2

0. 

15.02.23  Февраль 

4-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 20 

 «Защитники 

отечества» 

Формирование знаний о Российской 

армии. Развитие способности на 

основе зрительного и мыслительного 

анализа устанавливать 

закономерность в изображении. 

1.Беседа «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

2.Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики-солдатики» 
3.Игра «Попади в цель» 
4.Задание «Открытка» 
5.Игра «Крепость» 

 

2

1. 

22.02.23  Март 

1-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 21 

«Опасные 

ситуации в жизни 

Формирование навыков безопасного 

поведения в необычных жизненных 

обстоятельствах. Развитие 

1.Беседа с ребенком об 

опасных ситуациях 

2.Дидактическая игра 
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ребенка» 
 

мыслительных процессов обобщения, 

отвлечения, выделения существенных 

признаков. Развитие способности к 

анализу и самоанализу. Снятие 

мышечного напряжения, развитие 

тонкой моторики рук. 

«Хороший-плохой 

поступок» 
3.Игра «Чего не хватает?» 

4.Игра «Какой человек нам 

приятен?» 
5.Игра «Нелепица» 

 

2

2. 

1.03.23  Март 
1-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.Динамическая пауза 

«Дружно маме помогаем» 
3.Пальчиковая гимнастика 

«Цветки» 
4.Игра «Уборка» 
5.Игра «Подарки» 

6.Задание «Подарок для 

мамы» 

2

3. 

15.03.23  Март 
3-я неделя 

(ориентировк

а 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. Игра «Дотронься до …» 
3. Игра «Професии 

горняцкого края»  

4. Игра «Подбери нужные 

предметы» 
5. Игра «Чей предмет?» 
6. Упражнение 

«Профессии» 

 

2

4. 

22.03.23  Март  
4-я неделя 

(ориентировк

а 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.Игра «Солнечный зайчик» 
3.Подвижная игра 

«Жавороночки в 

гнездышках» 
4.Игра «Помоги птицам 

вернуться в гнезда» 

5. Игра «Прикосновение» 
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2

5. 

29.03.23  Март  
5-я неделя 

(ориентировк

а в 

пространстве) 

Занятие № 25  
«Народная 

культура и 

традиции» 

Формирование у ребенка интереса к 

культуре, традициям и быта русского 

народа. Обучать классифицировать 

предметы старинного 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» 

 

2

6. 

5.04.23  Апрель 
1-я неделя 

(ориентировк

а в 

пространстве) 

Занятие № 26  
«День 

космонавтики» 

Закрепление знаний о космосе, о 

космонавтах. Развитие 

пространственных представлений с 

использованием предлогов (перед, за, 

под около, от, к, в). Развивать внимание, 

наблюдательность. 

 

1. Игра «Космонавты» 
2. Корректурная проба 

«Космос» 
3. Арт-терапевтическое 

упражнение «Моя планета» 
4. Игра «Помоги 

космонавтам» 
5. Игра «Верите ли вы?» 
6. Игра «Летает-не летает» 

2

7. 

12.04.23 

 

 Апрель 
2-я неделя 

(ориентировк

а в 

пространстве, 

внимание) 

Занятие № 27  
«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. Игра «Чей малыш?» 
3. Игра «Найди отличия» 
4. Игра «Кто спрятался?» 

5. Весёлая зарядка для 

пальчиков. 

6. Игра «Дикие животные» 

7. Игра «Графический 

диктант по клеточкам» 

2

8. 

19.04.23  Апрель  
3-я неделя 

(ориентировк

а в 

Занятие № 28 
«Труд людей 

весной» 

Закрепление знаний о труде людей 

весной. Развитие пространственных 

представлений  на плоскости листа 

(право, лево, середина, верх, низ). 

1. Игра «Огород» 
2. Пальчиковая игра «Мы 

посадим огород» 

3. Игра «Что я вижу?» 
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пространстве, 

внимание) 
Развитие активного внимания. 

 

4. Игра «Найди инструмент» 
5. Игра «Посади огород» 

 

2

9. 

26.04.23  Апрель 

4-я неделя 
(ориентировк

а 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.Пальчиковая гимнастика 

«Семья» 

3.Игра «Звуки в городе» 
Задание «ПДД» 

4.Игры с песком «Мой 

город» 

3

0. 

3.05.23  Май 
1-я неделя 

(внимание, 

восприятие) 

Занятие № 30 
«День Победы. 

Герои ВОВ 

нашего края» 

Воспитание уважения к памяти 

павших бойцов, подвигу российского 

народа- победителя в ВОВ. Развитие 

внимания, наблюдательности, быстроты 

реакции. 
Развитие целостного восприятия, 

способности к зрительному синтезу. 

Развитие мышления. 

 

1.Беседа с ребенком о ВОВ 

рассматривание 

иллюстраций (война, вечный 

огонь) и др. 

2.Игра  «Военная техника» 
3.Физкультминутка 

«Победа» 

4.Игра «Салют» 

 

3

1. 

10.05.23  Май 
2-я неделя 

(внимание, 

восприятие) 

Занятие № 31 
«Весенний мир 

природы. 

Растения и 

насекомые нашей 

местности» 

Формирование знаний о растениях и 

насекомых нашей местности. Развитие 

зрительной памяти, мышления. 

Тренировка зрительных анализаторов, 

развитие внимания, быстроты реакции. 

 

1.Словесная игра «Цветы» 
2.Динамическая пауза 

«Путешествие на луг» 

3.Игра «Какое насекомое 

улетело?» 

4.Игра «Кто лишний?» 

3

2. 

17.05.23  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. Пальчиковая гимнастика 

«Гусеница» 
 Игра «Правила поведения в 

природе» 

3.  Игра «Назови дерево по 
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силуэту» 
4.  Игра «Кто, где живет?» 

3

3. 

24.05.23  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. Пальчиковая гимнастика 

«Гусеница» 
3. Игра «Какое насекомое 

улетело?» 

4. Игра «Сыщики: цветы и 

растения» 

5. Практическое упражнение 

«Найди одинаковые цветы» 

 

 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование 
 по  проведению подгрупповой ООД с детьми группы компенсирующей направленности 

с нарушениями зрения № 6   

 (5-6  лет) 

 

 

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. 
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№ 

п/

п 

Предпо

лагаема

я дата 

Фактич

еская 

дата 

Месяц/ 
неделя 

№ занятия/ 

Лексическая 

тема 

Задачи Содержание 

1 5.10.22  Октябрь 
1-я неделя 
(внимание) 

Занятие № 1 
«Щедрая осень. 

Сад. Сбор урожая. 

Труд людей в 

саду» 

 

 

 

  Способствовать созданию 

доверительных отношений между 

педагогом-психологом и ребёнком. 

Обучение элементам техники 

выразительных движений. Развитие 

активного внимания. Преодоление 

двигательного автоматизма. 

Психомышечная тренировка. 

1.Приветствие 
2.Беседа с ребёнком по 

сюжетной картинке 

«Осеннее настроение» 

3.Игра «Флажок» 

4.Игра «Яблоко» 
5.Игра «С какого дерева 

листик» 

6.Игра «Зоркий глаз» 

2 12.10.22  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.Игра «Удивительные 

овощи» 

3.Игра «Бывает-не бывает» 

4.Игра «Сыщики: овощи» 
5.Игра «Ты мне, а я тебе» 

6.Рисование «Необычный 

овощ» 

3. 19.10.22  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 действия со звучанием 

инструментов. Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения. 

1.Упражнение «Изобрази 

предмет» 

2.Игра «Найди тень» 

3.Игра «Сыщики: грибы» 

4.«Корректурные пробы» 

5.«Бубен и колокольчик» 

6. Психомышечная 

тренировка  

4. 26.10.22  Октябрь 

4-я неделя 

Занятие № 4 

«Перелетные 

 Закрепление знаний ребёнка о птицах. 

Обучение способности: концентрировать 

1.Игра «Собери картинки и 

назови птиц» 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 

215 
 

(внимание) птицы» 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. 

2.Словесная игра «Назови 

ласково» 
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. 2.11.22  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.Игра «Песочные прятки» 
3.Игра «Найди отличия» 

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

глазки» 
6.Психомышечная    

тренировка (прил.3, упр7-8). 

 

6. 9.11.22  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.Игра «Найди пару: 

одежда» 
3.Игра «Кто первый соберёт 

картинку» 

4. Упражнение «Узор» 
5.Упражнение «Выложи 

кружочки» 
6.Психомышечная 

тренировка(прил.3, упр 4-6). 
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7. 16.11.22  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.Игра «Сыщики: домашние 

животные» 
3.Игра «Звуки животных» 
4.Этюд «Маленький 

котёнок» 

5.Упражнение «Спящий 

котёнок» 

8. 23.11.22  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 невербального общения. 

1.Игра «У оленя дома 

большой» 
2.Игра «Какое животное 

спряталось?» 
3.Пальчиковая гимнастика 

«Мы делили апельсин» 
4.Игра «Каскад слов» 

5.Психомышечная 

тренировка    (прил.1, упр 1-

3). 

 

9. 30.11.22  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 «Чем мы похожи и 

чем отличаемся?» 

3.Игра «Что изменилось» 
4.«Запомни и покажи» 

(Таблицы Ф.Е. Рыбакова) 

5.Игра «Что изменилось у 

человека?» 
6.Психомышечная 

тренировка(прил.1 , все упр). 
 

1 7.12.22  Декабрь Занятие № 10 Закрепление представлений о зимних 1.Беседа с ребёнком по 
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0. 1-я неделя 
(память) 

«Зимушка-зима. 

Зимние забавы» 
 

явлениях природы и зимних забавах. 

Обучение  навыкам запоминания 

образа, ситуации. Развитие 

преднамеренного запоминания и 

припоминания. Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения. 

сюжетной картинке «Зимние 

забавы» 
2.Игра «Собери снеговика» 

3.Упражнение «Помоги 

мальчику  зимние 

предметы» 

4.Игра «Вспомни и назови 

зимние забавы» 

5.Игра «Что изменилось?» 
 

1

1. 

14.12.22  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 «Узоры на снегу» 

1

2. 

21.12.22  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.Практическое упражнение 

«Виды транспорта» 
3.Пальчиковая гимнастика 

«Велосипед» 
4.Игра «Сыщики. Что 

пропало?» 
5.Игра «Что изменилось?» 

1

3. 

28.12.22  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 слуховой 

памяти. Обучение целенаправленному 

управлению мышцами лица; обучение 

свойствам невербального общения 

1.Упражнение «Укрась 

ёлочку» 
2.Игра «Снежки» 

3.Игра «Заморожу» 
4.Игра «Вспомни и найди 

Деда 5.Мороза» 

6.Игра «Сыщики: 
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новогодняя ёлочка» 

1

4 

11.01.23  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.Игра «Сказки 

перепутались» 
3.Игра «Вспомни и назови» 
4.Игра «Добрые дела» 

5.Игра «Рождественский 

подарок» 

1

5 

18.01.23  Январь 
3-я неделя 

(мышление) 

Занятие № 15 
«Зимовье зверей» 

 

Формировать представлений о 

жизни животных в лесу, их 

приспособленности 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 

напряжения, развитие тонкой 

моторики рук. 

1.Расматривание 

иллюстраций на тему 

«Животные зимой» 

2.Дидактическая игра «Кто 

лишний» 

3. Упражнение  «Накорми 

животных» 

4.Игра «Чем похожи и чем 

отличаются животные?» 
5.Игра «Нелепица» 

6.Психомышечная 

тренировка (прил. 1, упр 1-3) 

1

6 

25.01.23  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.Игра «Найди пару: одежда, 

обувь» 
3.Игра «Кто первый соберёт 

картинку» 
4.Игра «В магазине одежды» 

5.Игра «Четвертый лишний» 

1

7 

30.01.23  Февраль 

1-я неделя 

Занятие № 17 

«Зимние чудеса» 

Закрепление  знаний о зиме. 

Развитие мыслительных процессов 

1. Упражнение «Зимние 

чудеса» 
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(мышление) обобщения, отвлечения, выделения 

существенных признаков. Развитие 

способности к анализу и самоанализу. 

2. Игра «Снежинки» 
3. Игра «Четвертый 

лишний» 

4. Игра «Добрые дела» 
5. Игра «Сложи узор» 

1

8 

01.02.23  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 способности к анализу и 

самоанализу. Снятие мышечного 

напряжения, развитие тонкой 

моторики рук. 

 

1. Рассматривание 

иллюстраций на тему «Виды 

спорта» 
2. Игра « Я - спортсмен» 

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

принадлежит?» 
5. Психомышечная 

тренировка (прил. 1, упр 1-3) 

1

9 

8.02.23  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.Игра «Что, где стоит» 
3.Пальчиковая гимнастика 

«Мебельный магазин». 

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

недостающий» 

2

0. 

15.02.23  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.Игра «Чего не хватает?» 

2.Игра «Меткий стрелок» 

3.Игра «Чувства папы» 

4.Игра «Крепость» 
5.Игра «Нелепица» 

2

1. 

22.02.23  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 

1.Беседа с ребенком об 

опасных ситуациях 

2.Игра «Какой человек нам 

приятен?» 

3.Дидактическая игра 

«Хороший-плохой 
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анализу и самоанализу. Снятие 

мышечного напряжения, развитие 

тонкой моторики рук. 

 

поступок» 
4.Игра «Чего не хватает?» 
5.Игра «Нелепица» 

6. Этюд «Я – хороший» 

2

2. 

1.03.23  2 
1-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. Динамическая пауза 

«Дружно маме помогаем» 

3. Игра «Наведи порядок в 

доме» 

4. Игра «Мамины чувства» 
5. Задание «Подарок для 

мамы» 
6. Этюд «Подарок» 

2

3 

15.03.23  Март 

3-я неделя 
(ориентировк

а 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.Игра «Дотронься до …» 
3.Игра «Професии 

горняцкого края»  
4.Игра «Чей предмет?» 
5.Упражнение «Профессии» 

6.Игра «Подбери нужные 

предметы» 
7.Игра «Угадай професию» 

2

4. 

22.03.23  Март  

4-я неделя 

(ориентировк

а 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. Подвижная игра 

«Жаворочки в гнездышках» 

3. Игра «Помоги птицам 

вернуться в гнезда» 
4. Игра «Идем в гости» 
5. Игра «Прикосновение» 

2

5. 

29.03.23  Март  

5-я неделя 
(ориентировк

а в 

пространстве) 

Занятие № 25  

«Народная 

культура и 

традиции» 

  Формирование у ребенка интереса к 

культуре, традициям и быта русского 

народа. Обучать классифицировать 

предметы старинного быта и называть 

их, развивать умение видеть различие 

1.Беседа с ребенком о 

традициях русского народа, 

рассматривание предметов 

(самовар, ложка, 

самодельная кукла-оберег, 
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и сходство с современными 

предметами. Развитие 

пространственных представлений 

(право, лево, середина, верх, низ). 

чугунок, ухват) 
2. Игра «Положи предмет 

на место» 

3. Игра «Что и где 

находится» 
4.Игра «Идем в гости» 

5. Игра «Прикосновение» 

2

6. 

5.04.23  Апрель 
1-я неделя 

(ориентировк

а в 

пространстве, 

внимание) 

Занятие № 26  
«День 

космонавтики» 

Закрепление знаний о космосе, о 

космонавтах. Развитие 

пространственных представлений с 

использованием предлогов (перед, за, 

под около, от, к, в). Развивать 

внимание, наблюдательность. 
 

1.Игра «Космонавты» 
2.Корректурная проба 

«Космос» 
3.Арт-терапевтическое 

упражнение «Моя планета» 
4.Игра «Помоги 

космонавтам» 

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

2

7. 

12.04.23 

 

 Апрель 
2-я неделя 

(ориентировк

а в 

пространстве) 

Занятие № 27  
«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.Игра «Чей малыш?» 
3.Игра «Найди отличия» 

4.Игра «Кто спрятался?» 

5.Весёлая зарядка для 

пальчиков. 
6.Игра «Дикие животные» 
7.Игра «Графический 

диктант по клеточкам» 

2

8. 

19.04.23  Апрель  

3-я неделя 
(ориентировк

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

2

9. 

26.04.23  Апрель 

4-я неделя 

(ориентировк

Занятие № 29 

«Моя семья. Мой 

город. Моя 

   Расширение представлений  о семье, о 

Родном крае, закрепление названий 

дорожных знаков. 

1.Словесная игра «Что в 

городе моем?» 

2.Игра «Звуки в городе» 
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а в 

пространстве, 

внимание)  

страна. ПДД» 
 

Развитие  внимания, наблюдательности, 

быстроты реакции. 
Развитие целостного восприятия, 

способности к зрительному синтезу. 
Развитие мышления. 

 

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

город» 

3

0. 

3.05.23  Май 

1-я неделя 
(внимание, 

восприятие) 

Занятие № 30 

«День Победы. 

Герои ВОВ 

нашего края» 

Воспитание уважения к памяти павших 

бойцов, подвигу российского народа- 

победителя в ВОВ. Развитие внимания, 

наблюдательности, быстроты реакции. 
Развитие целостного восприятия, 

способности к зрительному синтезу. 
Развитие мышления. 

 

1. Беседа с ребенком о ВОВ 

рассматривание 

иллюстраций (война, 

вечный огонь) и др. 
2.  Игра  «Найди отличия» 

3.  Игра «Письмо в воздухе» 
4. Игра «Хороший - плохой 

поступок» 

5.  Игра «Прикосновение» 

3

1. 

10.05.23  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.Игра «Сыщики: цветы и 

растения» 
3.Игра «Какое насекомое 

улетело?» 

4.Упражнение «Какое 

насекомое улетело?» 
5.Игра «Четвертый 

лишний» 

3

2. 

17.05.23  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. Игра «Назови дерево по 

силуэту» 
3. Игра «Кто, где живет?» 
4. Игра «Правила 

поведения в природе» 
5. Графический диктант 

«Идем в гости) 

3 24.05.23  Май Занятие № 33 Закрепление представлений о 1.Словесная игра «Цветы» 
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3. 4-я неделя 
(внимание, 

восприятие) 

«Лето! Ах, лето!» характерных признаках лета, цветах 

нашей местности. Развитие зрительной 

памяти, мышления. 

Тренировка зрительных анализаторов, 

развитие внимания, быстроты реакции. 
 

2.Игра «Сыщики: цветы и 

растения» 
3.Игра «Какое насекомое 

улетело?» 
4.Упражнение «Какое 

насекомое улетело?» 

5.Игра «Четвертый 

лишний» 

 

Перспективно - тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

по образовательной области «Физическое развитие» 

(спортивный зал) 

(Младшая группа) 

 
СЕНТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
 

Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя  
 «День знаний!» 

2-я неделя  
 «Откуда хлеб пришел? 
Труд людей в полях» 

3-я неделя  
 «Губкин-город мой родной. 
Знаменитые люди малой 
Родины» 

4-я неделя  
 «Дорога без опасности» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 
образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на 
четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на 2-х ногах, может прокатывать мяч руками в прямом направлении, подлезает под шнур, 
ходит по ограниченной площади опоры; проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством 
речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками.  

Вводная часть Приучать детей ходить и бегать небольшими группами за инструктором, ходить и бегать всей группой в прямом 
направлении за инструктором. Познакомить детей с ходьбой и бегом в колонне небольшими группами; ходьбой на носках, 
в колонне по одному, с высоким подниманием колен; в прыжках на двух ногах на месте; развивать умение действовать по 
сигналу, обучать энергично отталкивать мяч при прокатывании; группироваться при лазании под шнур. 

ОРУ Без предметов  Без предметов  С мячом  С кубиками  
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Основные виды 
движений 

1 занятие 
1.Ходить и бегать 
небольшими группами за 
инструктором. 
2.Обучать ходить между 
2-мя линиями, сохраняя 
равновесие. 
2 занятие 
1.Ходить стайкой за 
инструктором в обход зала 
2. Обучать ходить между 
двумя линиями 
(расстояние 25 см). Из 
шнуров (реек) 

1 занятие 
1. Ходьба с высоким 
подниманием колен в 
прямом направлении за 
инструктором. 
2.Подпрыгивать на 2-х 
ногах на месте. 
2 занятие 
1. Ходьба с высоким 
подниманием колен в 
прямом направлении за 
инструктором. 
2.Подпрыгивать на 2-х 
ногах на месте. 

1 занятие 
1.Ходьба по доске.  
2.Обучать энергично, 
отталкивать мяч 2-мя руками. 
2 занятие 
1.Ходьба по доске.  
2.Обучать энергично, 
отталкивать мяч 2-мя руками. 

 

1 занятие 
1. Подлезать под шнур 
2. Ходьба по доске. 
2 занятие 
1. Подлезать под шнур 
2. Ходьба по доске. 
 

Подвижные 
игры 

«Бегите ко мне» «Догони меня» 
 

«Птички» 
 

«Кот и воробышки» 

Малоподвижны
е игры 

Спокойная ходьба 
Спокойная ходьба в 
колонне по одному 

«Найдем птичку» 
 

Спокойная ходьба в колонне по 
одному 

    ОКТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности  

Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя  
 «Осенняя пора, 
очей очарование» 

2-я неделя  
«Щедрая осень.  Сад. 
Сбор урожая. Труд 
людей в саду» 

3-я неделя  
 «Щедрая осень.  
Огород.  Овощи.  
Труд людей в 
огородах» 

4-я неделя  
«Щедрая осень. Грибы 
и ягоды» 

5-я неделя  
«Перелётные 
 птицы» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 
образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 
может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч 2-мя руками, умеет приземляться на полусогнутые ноги в прыжках, сохраняет 
равновесие при ходьбе по ограниченной площади опоры,  проявляет положительные эмоции при физической активности, откликается на 
эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение 
элементарных правил поведения в д/с. 

Вводная часть Ходьба на носках, с выполнением заданий, бег в колонне по одному,  по кругу, с изменением направления, 
останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов  Без предметов  С малым мячом  На скамейках  
(стульчиках) 

Без предметов  
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Основные виды 
движений 

1 занятие 
1. Ходьба по 
ребристой доске.  
2.Упражнять в 
перепрыгивании 
черезшнур на двух 
ногах. 
2 занятие 
1. Ходьба по 
ребристой доске.  
2.Упражнять в 
перепрыгивании 
через шнур на двух 
ногах. 
 

1 занятие 
1. Перепрыгивание из 
обруча в обруч, 
приземляясь на 
полусогнутые ноги. 
2. Упражнять в 
прокатывании мячей 
друг другу. 
2 занятие 
1. Перепрыгивание из 
обруча в обруч, 
приземляясь на 
полусогнутые ноги. 
2. Упражнять в 
прокатывании мячей 
друг другу. 

1 занятие 
1. Ползание между 
предметами. 
2 . Упражнять в 
прокатывании мячей 
в прямом 
направлении. 
2 занятие 
1. Ползание между 
предметами. 
2 . Упражнять в 
прокатывании мячей 
в прямом 
направлении. 
 

 

1 занятие 
1. Ползание под шнур. 
2. Ходьба и бег между 
предметами. 
2 занятие 
1. Ползание под шнур. 
2. Ходьба и бег между 
предметами. 
 

1 занятие 
1.Перепрыгивание из 
обруча в обруч, 
приземляясь на 
полусогнутые ноги. 
2. Упражнять в 
прокатывании мячей 
друг другу. 
2 занятие 
1.Перепрыгивание из 
обруча в обруч, 
приземляясь на 
полусогнутые ноги. 
2. Упражнять в 
прокатывании мячей 
друг другу. 

Подвижны 
игры 

«Ловкий шофер» «Солнышко и дождик» 
 

«Зайка серый» «Воробышки и кот» 
 

«Солнышко и дождик» 
 

НОЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности  

Темы  
Этапы занятия 

 

 

 1-я неделя  
 «Детский сад. 
Игрушки» 

2-я неделя  

 «Домашние 

животные» 

3-я неделя  
 «Дикие животные» 

4-я неделя  
  «Я в мире человек» 

5-я неделя  
 «Зимушка-зима» 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 
интеграции образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, 
энергично отталкиваться в прыжках на 2-х ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет 
взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; 
имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, в ходьбе колонной по одному; бег врассыпную, в колонне,  по 
кругу, с изменением направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ С ленточками С обручем  Без предметов  С флажками  
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Основные виды 
движений 

1 занятие  
1. Ходьба по уменьшенной 
площади; 
2.Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед. 
2 занятие  
1. Ходьба по уменьшенной 
площади; 
2.Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед. 

1 занятие  
1 Прыжки из обруча в обруч, 
приземляться на 
полусогнутые ноги. 
2 . Прокатывание мяча через 
ворота друг другу.  
2 занятие  
1 Прыжки из обруча в обруч, 
приземляться на 
полусогнутые ноги. 
2 . Прокатывание мяча через 
ворота друг другу. 

1 занятие  
1. Прокатывать мяч 
между предметами. 
2. Ползать на 
четвереньках между 
предметами. 
2 занятие  
1. Прокатывать мяч 
между предметами. 
2. Ползать на 
четвереньках между 
предметами. 

1 занятие  
1.Ползание по доске  на 
четвереньках. 
2. Ходьба по уменьшенной 
площади, с перешагиванием 
через кубики. 
2 занятие  
1.Ползание по доске  на 
четвереньках. 
2. Ходьба по уменьшенной 
площади, с перешагиванием 
через кубики. 

Подвижные 
игры 

«Мыши в кладовой»  «Автомобили» «По ровненькой дорожке» «По ровненькой дорожке» 

Малоподвижны
е игры 

«Где спрятался мышонок?» Пальчиковая гимнастика 
«Моя семья»,  
Игра: «Угадай по голосу» 

 
«Найди, где спрятано» 

Спокойная ходьба. 

ДЕКАБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя  
 «Зимушка-зима. Зимние 
забавы» 

2-я неделя  
 «Зимующие птицы» 

3-я неделя  
 «Транспорт» 

4-я неделя 
 «Новый год у ворот» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 
интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 
воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в 
заданном направлении, приземляться на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки, проявляет интерес к участию в совместных играх и 
физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

Вводная часть Ходьба и бег врассыпную, используя всю площадь зала, по кругу, с изменением направления; на носках, 
пятках, с выполнением заданий, ходьба и бег колонной по одному 

ОРУ С кубиками  С мячом  С кубиками  На стульчиках  (скамейке) 

Основные виды 
движений 

1 занятие 1.Ходьба между 
предметами. 
2.  Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед. 

1 занятие  
1. Прокатывание мячей друг 
другу. 
2. Прыжки со скамейки на 

1 занятие  
1. Ползание под дугу. 
2. Прокатывание мяча 
между предметами. 

1 занятие  
1.Ползание по доске на 
четвереньках 
2. Ходьба по доске. 
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2 занятие 1.Ходьба между 
предметами. 
2.  Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед. 

мат. 
2 занятие  
1. Прокатывание мячей друг 
другу. 
2. Прыжки со скамейки на 
мат. 

2 занятие  
1. Ползание под дугу. 
2. Прокатывание мяча 
между предметами. 

2 занятие  
1.Ползание по доске на 
четвереньках 
2. Ходьба по доске. 

 

Подвижные игры «Найди свой домик» «Поезд» «Птица и птенчики» «Снежинки и ветер» 

Малоподвижные игры Спокойная ходьба в 
колонне по одному. 

Спокойная ходьба в колонне 
по одному. 

«Найдем птичку» Дыхательные упражнения 
«Подуем на снежинку» 

    ЯНВАРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя  
«Волшебные сказки 
Рождества. Семейные 
традиции 

2-я неделя  
 «Зимовье зверей» 

3-я неделя  
«Зимняя одежда, обувь, 
головные уборы» 

4-я неделя  

 «Зимние чудеса» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 
образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 
сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном 
направлении, прыгать на двух ногах между предметами,  проявляет интерес к участию в совместных играх и физ. упр., проявляет умение 
взаимодействовать и ладить со сверстниками в непосредственной совместной игре. 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с 
остановкой по сигналу; парами, с выполнением заданий 

ОРУ 
На стульчиках  (скамейке) 

С обручем  
 

С кубиками  Без предметов  

Основные виды 
движений 

1 занятие 
1.Ползание по доске на 
четвереньках 
2. Ходьба по доске. 
2 занятие 
1.Ползание по доске на 
четвереньках 
2. Ходьба по доске. 
 

 

1 занятие 
1. Прыжки на двух ногах 
между предметами. 
2. Прокатывание мяча 
между предметами. 
2 занятие 
1. Прыжки на двух ногах 
между предметами. 
2. Прокатывание мяча 
между предметами. 

1 занятие 
1. Ползание на ступнях и 
ладонях. 
2. Прокатывать мяч друг 
другу. 
2 занятие 
1. Ползание на ступнях и 
ладонях. 
2. Прокатывать мяч друг 
другу. 

1 занятие 
1. Подлезать под дугу, не 
касаясь руками пола. 
2.  Ходьба по гимнастической 
скамейке 
2 занятие 
1. Подлезать под дугу, не 
касаясь руками пола. 
2.  Ходьба по гимнастической 
скамейке 
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Подвижные игры «Снежинки и ветер» «Снежная карусель» «Найди свой цвет» «Снежинки и ветер» 

Малоподвиж-ные игры Дыхательные упражнения 
«Подуем на снежинку» 

Ходьба в колонне по 
одному 

1. Дыхательные 
упражнения «Подуем на 
снежинку» 
2. Спокойная ходьба друг 
за другом. 

1. Дыхательные упражнения 
«Подуем на снежинку» 
2.Спокойная ходьба друг за 
другом. 

ФЕВРАЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

              Темы  
Этапы  
занятия 

1-я неделя 
 «Мы -спортсмены!» 

2-я неделя 
 «Наш быт. Мебель, 
предметы техники» 

3-я неделя  
 «Защитники Отечества» 

4-я неделя  
 «Опасные ситуации в 
жизни ребенка» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 
образовательных областей): умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при 
ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять 
элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой 

Вводная часть Ходьба на носках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному, переменным шагом; бег врассыпную, по 
кругу, с изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу 
воспитателя 

ОРУ С кольцом (рулем)  С малым обручем  С мячом  Без предметов  

Основные виды 
движений 

1 занятие 
1. Прыжки из обруча в 
обруч. 
2. Перешагивание через 
шнуры (косички). 
2 занятие 
1. Прыжки из обруча в 
обруч. 
2. Перешагивание через 
шнуры (косички). 
 

 

1 занятие 
1. Прокатывание мячей 
между предметами 
«змейкой». 
2. Спрыгивание со 
скамейки - мягкое 
приземление на 
полусогнутые ноги; 
2 занятие 
1. Прокатывание мячей 
между предметами 
«змейкой». 
2. Спрыгивание со 
скамейки - мягкое 
приземление на 

1 занятие 
1. Перебрасывание мяча 
через шнур. 
2. Пролезание под шнур, не 
касаясь  
руками пола. 
2 занятие 
1. Перебрасывание мяча 
через шнур. 
2. Пролезание под шнур, не 
касаясь  
руками пола. 
 

 

1 занятие 
1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, на середине 
присесть и хлопнуть в 
ладоши, встать и пройти 
дальше. 
2. Пролезание под дугу, не 
касаясь руками пола. 
2 занятие 
1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, на середине 
присесть и хлопнуть в 
ладоши, встать и пройти 
дальше. 
2. Пролезание под дугу, не 
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полусогнутые ноги; касаясь руками пола. 

Подвижные игры «Мой веселый, звонкий 
мяч» 

«Воробышки и 
автомобиль» 

«Найди свой цвет» «Лошадки» 

Малоподвижные игры Дыхательные упражнения 
«Подуем на снежинку» 

 

Пальчиковая гимнастика 
«Семья»,   
 Игра «Поезд» 

Спокойная ходьба    Спокойная ходьба 

МАРТ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя  
 «Моя прекрасная леди».  

2-я неделя  
 «Профессии. Орудия 
труда. Горняцкий край» 

3-я неделя  
 «Весна-красна идет. 
Встреча Жаворонков» 

4-я неделя  

 «Народная культура и 

традиции» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 
интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 
воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на 
двух ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет положительные в самостоятельной двигательной 
деятельности, имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических 
упражнениях, согласовывать движения. 

Вводная часть Ходьба на носках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег врассыпную, по кругу, с 
изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ С кубиком  Без предметов С мячом  Без предметов  

Основные виды 
движений 

1 занятие 
1.Прыжки «змейкой» 
между предметами. 
2. Ходьба по доске боком, 
на середине присесть и 
пройти дальше. 
2 занятие 
1.Прыжки «змейкой» 
между предметами. 

1 занятие 
1. Прокатывание мяча друг 
другу. 
2. Прыжки через 
препятствие («канавку»). 
2 занятие 
1. Прокатывание мяча друг 
другу. 
2. Прыжки через 

1 занятие 
1. Ползание по скамейке.  
2. Отбивание мяча об пол. 
2 занятие 
1. Ползание по скамейке.  
2. Отбивание мяча об пол. 

 

1 занятие 
1. Ходьба по скамейке. 
2. Ползание на ладонях и 
ступнях. 
2 занятие 
1. Ходьба по скамейке. 
2. Ползание на ладонях и 
ступнях. 
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2. Ходьба по доске боком, 
на середине присесть и 
пройти дальше. 

препятствие («канавку»). 

Подвижные игры «Найди свой домик» «Наседка и цыплята» «Мыши в кладовой» «У медведя во бору» 

Малоподвижные игры «Угадай, кто позвал» Спокойная ходьба «Найдем мышонка» Спокойная ходьба 

АПРЕЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя  
«Здоровым быть 
здорово!» 

2-я неделя  
 «Дикие животные» 

3-я неделя  
«Труд людей весной» 

4-я неделя  
 «Моя семья. Мой город. Моя страна. 
ПДД» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 
интеграции образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, сохраняет 
равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту 
основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их 
назначением, свойствами, обращается к воспитателю по имени и отчеству 

Вводная часть Ходьба на носках, с выполнением заданий, ходьба колонной по одному; бег врассыпную, по кругу, с 
изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя; 
обучать работать вместе при игре с парашютом 

ОРУ 
С кубиком  

С косичкой 
(коротким шнуром)  

Без предметов  С обручем  С кольцом (рулем)  

Основные виды 
движений 

1 занятие 
1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком 
приставным шагом. 
2. Прыжки через 
шнуры. 
2 занятие 
1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком 

1 занятие 
1. Прыжки из кружка 
в кружок. 
2. Прокатывание мяча 
друг другу; 
2 занятие 
1. Прыжки из кружка 
в кружок. 
2. Прокатывание мяча 
друг другу; 
 

1 занятие 
1. Ползание по 
гимнастической 
скамейке с опорой на 
ладони и ступни. 
2. Подбрасывание мяча 
вверх и ловля его 
двумя руками.  
2 занятие 
1. Ползание по 
гимнастической 

1 занятие 
1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке. 
2. Ползание между 
предметами «змейкой». 
2 занятие 
1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке. 
2. Ползание между 

1 занятие 
1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке на 
носках. 
2. Прыжки через 
шнуры. 
2 занятие 
1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке на 
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приставным шагом. 
2. Прыжки через 
шнуры. 

 скамейке с опорой на 
ладони и ступни. 
2. Подбрасывание мяча 
вверх и ловля его 
двумя руками. 

предметами «змейкой». носках. 
2. Прыжки через 
шнуры. 
 

 

Подвижные игры «Солнышко и 
дождик» 

«Поймай комара» 
«По ровненькой 
дорожке» 

«Огуречик-огуречик» 
«Светофор и 
автомобили» 

Малоподвижные игры 
Спокойная ходьба «Змея» 

Спокойная 
ходьба 

Спокойная ходьба 
Автомобили едут в 
гараж 

МАЙ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя  
 «День Победы. Герои 
ВОВ нашего края» 

2-я неделя  
 «Весенний мир 
природы. Растения и 
насекомые нашей 
местности»   

3-я неделя  
 «Берегите природу!» 

4-я неделя  
 «Лето! Ах, лето! 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 
интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 
воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении, бросать его двумя руками,  
бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 
деятельности, доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим 

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

ОРУ С кольцом (рулем)  С мячом  С флажками  Без предметов  

Основные виды 
движений 

1 занятие 
1. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
на носках. 
2. Прыжки через шнуры. 
2 занятие 
1. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
на носках. 
2. Прыжки через шнуры. 

1 занятие 
1. Прокатывание мяча 
друг другу. 
2. Прыжки со скамейки на 
двух ногах. 
2 занятие 
1. Прокатывание мяча 
друг другу. 
2. Прыжки со скамейки на 
двух ногах. 

1 занятие 
1. Ползание по 
гимнастической скамейке с 
опорой на ладони и колени. 
2.Подбрасывание мяча в верх 
и ловля его двумя руками. 
2 занятие 
1. Ползание по 
гимнастической скамейке с 
опорой на ладони и колени. 

1 занятие 
1. Ходьба по наклонной 
 доске. 
2.Лазание на наклонную 
 лесенку. 
2 занятие 
1. Ходьба по наклонной 
 доске. 
2.Лазание на наклонную 
 лесенку. 
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2.Подбрасывание мяча в верх 
и ловля его двумя руками. 

Подвижные игры «Светофор и автомобили» «Мы топаем ногами» «Пчелки и цветы»  «Поймай комара» 

Малоподвижные игры Автомобили едут в гараж «Угадай кто позвал» Спокойная ходьба «Найди бабочку» 

ИЮНЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя  
 «Мир детства» 

2-я неделя  
«Водичка-воздуху 
сестричка» 

3-я неделя  
 «Здоровье без лекарств» 

4-я неделя  
«В царстве королевы-
Песчинки» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 
образовательных областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на 
четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на 2-х ногах, может прокатывать мяч руками в прямом направлении, подлезает под шнур, 
ходит по ограниченной площади опоры; проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством 
речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками.  

Вводная часть Обучать детей ходить и бегать в колонне по одному в прямом направлении за инструктором, ходьбой на носках, в 
колонне по одному, с высоким подниманием колен; в прыжках на двух ногах на месте и через предметы; 
развивать умение действовать по сигналу, обучать энергично отталкивать мяч при прокатывании; группироваться 
при лазании под шнур. 

ОРУ С платочком  С мячом  Без предметов  С кубиками  

Основные виды 
движений 

1 занятие 
1.Ходьба по доске, на 
середине, присесть, 
хлопнуть в ладоши и 
пройти дальше. 
2.Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 
2 занятие 
1.Ходьба по доске, на 
середине, присесть, 
хлопнуть в ладоши и 
пройти дальше. 
2.Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 

1 занятие 
1. Броски мяча вверх и 
ловля его двумя руками. 
2.Перепрыгивание через 
шнуры. 
2 занятие 
1. Броски мяча вверх и 
ловля его двумя руками. 
2.Перепрыгивание через 
шнуры. 

1 занятие 
1.Ползание на ладонях и 
ступнях.  
2.Прокатывание мяча друг 
другу. 
2 занятие 
1.Ползание на ладонях и 
ступнях.  
2.Прокатывание мяча друг 
другу. 

 

1 занятие 
1. Подлезание под шнур 
2. Ходьба по доске, 
перешагивая через 
предметы. 
2 занятие 
1. Подлезание под шнур 
2. Ходьба по доске, 
перешагивая через 
предметы. 
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Подвижные игры «Поймай комара» «Догони меня» 
 

«Карусели» 
 

«Черепаха» 

Малоподвижные игры Спокойная ходьба Спокойная ходьба в 
колонне по одному 

Спокойная ходьба в колонне 
по одному с заданиями 

 

Спокойная ходьба в 
колонне по одному, 
взявшись за руки «змейкой» 

    ИЮЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя  
 «В гостях у 
инспектора 
Пешеходова» 

2-я неделя  
«Ты, откуда ветерок?» 

3-я неделя  
«От рассвета, до 
рассвета, по лугам 
гуляет, лето» 

4-я неделя 

 «Сказки старика  

Лесовика» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе 
интеграции образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега,  в соответствии с указаниями 
воспитателя, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч 2-мя руками, умеет приземляться на полусогнутые ноги в прыжках, 
сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной площади опоры,  проявляет положительные эмоции при физической активности, 
откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на 
соблюдение элементарных правил поведения в д/с. 

Вводная часть Ходьба на носках, с выполнением заданий, бег в колонне по одному, по кругу, с изменением направления, 
останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ С обручем  С кубиком  С мячом  Без предметов  С кубиком  

Основные виды 
движений 

1 занятие 
1. Ходьба по доске, 
перешагивая через 
предметы.  
2.Упражнять в прыжках 
на двух ногах с 
продвижением вперед 
«змейкой» между 
предметами. 
2 занятие 
1. Ходьба по доске, 
перешагивая через 
предметы.  
2.Упражнять в прыжках 

1 занятие 
1.Перепрыгивание через 
«ручеек», приземляясь на 
полусогнутые ноги. 
2. Упражнять в бросании 
мячей вдаль из-за головы 
двумя руками. 
2 занятие 
1.Перепрыгивание через 
«ручеек», приземляясь на 
полусогнутые ноги. 
2. Упражнять в бросании 
мячей вдаль из-за головы 
двумя руками. 

1 занятие 
1. Ползание между 
предметами 
«змейкой». 
2 . Упражнять в 
метании мешочков в 
горизонтальную цель. 
2 занятие 
1. Ползание между 
предметами 
«змейкой». 
2 . Упражнять в 
метании мешочков в 
горизонтальную цель. 

1 занятие 
1. Прыжки на двух 
ногах из обруча в 
обруч. 
2. Ходьба по 
скамейке боком 
приставным шагом. 
2 занятие 
1. Прыжки на двух 
ногах из обруча в 
обруч. 
2. Ходьба по 
скамейке боком 
приставным шагом. 

1 занятие 
1.Перепрыгивание 
через «ручеек», 
приземляясь на 
полусогнутые 
ноги. 
2. Упражнять в 
бросании мячей 
вдаль из-за головы 
двумя руками. 
2 занятие 
1.Перепрыгивание 
через «ручеек», 
приземляясь на 
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на двух ногах с 
продвижением вперед 
«змейкой» между 
предметами. 

  полусогнутые 
ноги. 
2. Упражнять в 
бросании мячей 
вдаль из-за головы 
двумя руками. 

Подвижные игры «Ловкий шофер» «Солнышко и дождик» 

 

«Зайка серый» «У медведя во бору» 

 

«Солнышко и 
дождик» 

Малоподвиж-
ныеигры 

«Машины поехали в 
гараж» 

 

Спокойная ходьба в 
колонне по одному 

«Найдем зайку» «Найди, где 
спрятано» 

Спокойная ходьба 
в колонне по 
одному 

АВГУСТ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  
Этапы занятия 

1-я неделя  
 «За летом 
вприпрыжку»  

2-я неделя  
 «Цветочный 
калейдоскоп» 
 

3-я неделя 
 «Летние забавы» 
 

4-я неделя  
 «До свидания лето» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 
образовательных областей): сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, энергично 
отталкиваться в прыжках на 2-х ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет 
взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; 
имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, в ходьбе колонной по одному; бег врассыпную, в колонне, 
по кругу, с изменением направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ С обручем    Без предметов  С кубиком  С флажками  Без предметов  

Основные виды 
движений 

1 занятие 
1. Ходьба по скамейке 
на носках, руки на 
поясе; 
2.Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч. 
2 занятие 
1. Ходьба по скамейке 

1 занятие 
1 Прыжки через шнуры, 
приземляться на 
полусогнутые ноги. 
2 . Отбивание мяча об пол 
и ловля его двумя руками 
после отскока. 
2 занятие 

1 занятие 
1. Прокатывать мяч 
между предметами. 
2. Ползать на 
четвереньках по 
скамейке. 
2 занятие 
1. Прокатывать мяч 

1 занятие 
1.Ползание по доске на 
четвереньках. 
2. Ходьба по умень-
шенной площади, с 
перешагиванием через 
кубики. 
2 занятие 

1 занятие 
1 Прыжки 
через шнуры, 
приземляться 
на 
полусогнутые 
ноги. 
2 . Отбивание 
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на носках, руки на 
поясе; 
2.Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч. 

1 Прыжки через шнуры, 
приземляться на 
полусогнутые ноги. 
2 . Отбивание мяча об пол 
и ловля его двумя руками 
после отскока. 

между предметами. 
2. Ползать на 
четвереньках по 
скамейке. 
 
 

1.Ползание по доске на 
четвереньках. 
2. Ходьба по умень-
шенной площади, с 
перешагиванием через 
кубики. 

мяча об пол и 
ловля его 
двумя руками 
после отскока. 
2 занятие 
1 Прыжки 
через шнуры, 
приземляться 
на 
полусогнутые 
ноги. 
2 . Отбивание 
мяча об пол и 
ловля его 
двумя руками 
после отскока. 

Подвижные игры 
«Мяч через сетку»  «Бабочки и цветочки» «Мяч через сетку» «Собери урожай» 

 «Огуречик, 
огуречик» 

Малоподвижные 
игры 

Ходьба в колонне по 
одному. 
 

 «Угадай по голосу» 

«По ровненькой 
дорожке» 
«Найди, где 
спрятано» 

Спокойная ходьба. 
 «Угадай по 
голосу» 

 

Перспективно тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

по образовательной области «Физическое развитие» 

(спортивный зал)  

(Старшая группа) 

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

Интеграция 

образовательных  

областей 

 

 

 

             Темы 

           занятия 

 

Этапы     

СЕНТЯБРЬ 
1-я неделя 

День знаний 
2-я неделя 

«Откуда хлеб пришел?  
Труд людей в полях» 

3-я неделя 
«Губкин-город мой 

родной» 
«Знаменитые люди 

малой Родины» 

4-я неделя 
«Дорога без 
опасности» 
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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 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 

Физическое 
развитие: проводить 
комплекс 
закаливающих 
процедур (воздушные 
ванны); формировать 
навыки безопасного 
поведения при 
выполнении бега, 
прыжков, 
подбрасывании мяча, 
проведении подвижной 
игры. 

Социально-
коммуникативное: 
Побуждать детей к 
самоо-ценке и оценке 
действий, убирать 
спорт. инвентарь при 
проведении физ.упр  

Речевое: поощрять 
речевую активность 
детей в процессе 
двигательной 
.активности, обсуждать 
пользу соблюдения 
режима дня 

Познание: 
формировать навык 
ориентировки в 
пространстве при 
перестроениях, смене 
направления движения. 

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 14 С мячом с 18 Без предметов с 21 
С гимнастической 

палкой с 24 

Основные 
виды 

движений 

1-е занятие 
1. Ходьба по гимнасти-
ческой скамейке с пере-
шагиванием через куби-
ки, через мячи.2. 
Прыжки на двух ногах с 
прод-вижением вперед, 
змей-кой между 
предметами.  
3.Перебрасывание 
мячей, стоя в шеренгах, 
двумя руками снизу, 
после удара мяча об пол 
подбрасы-вать вверх 
двумя руками  
(не прижимая к груди). 
2-е занятие (на улице) 
1.«Пингвины» 
2.«Не промахнись» 
3. «По мостику» 

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) 
1. «Передай мяч» 
2. «Не задень» 

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) 
1. «Не попадись» 
2. «Мяч о стену»» 

1-е занятие 
1. Пролезание в обруч 
боком, не касаясь 
руками пола. 
2. Ходьба перешагивая 
через бруски или куб-
ик, с мешочком на 
голове. 
3. Прыжки на двух 
ногах с мешочком, 
зажатым между колен 
(3-4 м). 
2-е занятие (на 
улице) 
1. «Поймай мяч». 
2. «Будь ловким» 
3. «Найди свой цвет» 

Подвижные 
игры 

«Мы веселые ребята» 
«1,2,3, стой!» 

«Удочка» «Быстро возьми» 
«Мышеловка» 

«Ловишки с ленточ-

ками», Эстафета 

«Посади картошку, 

собери картошку» 

Малоподвижн
ые игры 

«У кого мяч». 
Ходьба в колонне по 

одному 

«Великаны и гномы» 
Спокойная ходьба в 
колонне по одному 

Ходьба с выполнением 
заданий, дыхательные 

упражнения 
«Подойди не слышно» 

ОКТЯБРЬ 
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1-я неделя 
«Осенняя пора, 

очей 
очарование» 

2-я неделя 
«Щедрая осень.  Сад. 
Сбор урожая. Труд 

людей в саду» 

3-я неделя 
«Щедрая осень.  Огород.  

Овощи.  Труд людей в 
огородах» 

4-я неделя 
«Щедрая осень. Грибы и ягоды» 

Физическое развитие: 
расширять 
представление о 
важных компонентах 
ЗОЖ (движение, 
солнце, воздух). 
Социально-
коммуникативное: 
создать 
педагогическую 
ситуацию, при которой 
дети могут проявить 
свои нравственные 
качества (доброту, 
отзывчивость, 
терпение, 
дружелюбие), 
обсуждать пользу 
проведения 
ежедневной утренней 
гимн., зависимость 
здоровья от 
правильного питания 
обучать следить за 
чистотой спортивного 
инвентаря 
Познание: развивать 
восприятие предметов 
по форме, цвету, 
величине, 
расположению в 
пространстве во время 
ходьбы с 
перешагиванием ч/з 
кубики, мячи. 
Худ-
эстетическое: вводит
ь элементы 
ритмической 
гимнастик; проводить 
игры и упражнения 
под музыку. 

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 

27 

С гимнастической 

палкой  с 29 
С малым мячом с32 С обручем с 35 

Основные 

виды 

движений 

1-е занятие (в 
спортзале) 
 1. Прыжки на 
двух ногах 
через шнуры. 
2. Ходьба по 
гимнастическо
й скамейке 
боком 
приставным 
шагом,   
Перешагивая 
через набивные 
мячи. 
3.Передача 
мяча двумя 
руками от 
груди (10-12 
р). 
2-е занятие 
(на улице) 
1Отбивание 
мяча о землю 
правой и левой 
рукой 
2.Передача 
мяча друг 
другу правой и 

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. 
2-е занятие (на улице) 
1. «Мяч водящему» 
2. «Не попадись!» 

. 

1-е занятие  
(в спортзале) 
1. Подлезание 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.«Пас друг другу» 
2.«Отбей волан» 
3.«Будь ловким» 

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. «Посадка картофеля» 
2. Попади в корзину» 
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левой ногой Речевое: игры с текстом, 
пальчиковая гимнастика. Подвижные 

игры 
«Удочка» 

«Не попадись» 

«Мышеловка», «Волк во 

рву» 

«Перелет птиц» «Мы – весёлые ребята» 

«Ловишки-перебежки» 

Малоподвиж
ные игры            «Эхо» 

Ходьба в колонне по 

одному 
«Летает-не летает». «Найди и промолчи» 

НОЯБРЬ 

  1-я неделя 
«День 

народного 
единства» 

2-я неделя 
«Детский сад. 

Игрушки» 

3-я неделя 
«Домашние животные» 

4-я неделя 
«Дикие животные» 

 
 
Физическое развитие: 
рассказывать о пользе 
закаливания, 
формировать навыки 
безопасного поведения 
во время ползания на 
четвереньках и по 
гимнастической 
скамейке, 
перестроения в 
шеренгу, колонну, бега 
врассыпную. 
Социально-
коммуникативное: 
побуждать детей к 
самооценке и оценке 
действий и поведения 
сверстников во время 
проведения игр, 
убирать 
физкультурный 
инвентарь и 
оборудование. 
Речевое: обсуждать 
пользу закаливания, 
поощрять речевую 
активность. 
Познание: 
ориентироваться в 
окружающем 
пространстве, 
понимать смысл 
пространственных 

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 С малым мячом с 38 
Без предметов с 41 

С мячом с 43 На гимнастической 

скамейке с 45 

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.«Мяч о стену» 
2. «Поймая мяч» 
3. «Не задень» 

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) 
1. «Мяч водящему» 
2. «По мостику»  

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) 
1. «Перебрось – 
поймай» 
2.«Перепрыгни – не 
задень» 

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) 
1. .«Мяч о стену» 
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Подвижные 

игры 

«Не оставайся на полу» 

«Мышеловка» 

«Удочка» «Пожарные на 
учении»,  

«Эстафета парами» 

«Светофор и 
автомобили» 

«Ловишки – перебежки» 

отношений (влево-
вправо, вверх-вниз) 

 
Малоподвижн

ые игры 

«Угадай по голосу» 
Ходьба в колонне по 

одному 

«Затейники» 
«Найди свою пару» 

«Найди, где спрятано» Ходьба в колонне по 
одному 

ДЕКАБРЬ 

 1-я неделя 
«Зимушка-зима.  
Зимние забавы» 

2-я неделя 
«Зимующие птицы». 

3-я неделя 
«Транспорт». 

4-я неделя 
«Новый год у ворот» 

Физическое развитие: 
рассказывать о пользе 
дыхательных упраж-
нений, приучать детей 
к ежедневному 
 выполнению 
элементов упражнений 
на дыхание, обучать 
технике безопасного 
выполнения прыжков 
со скамейки и бега на 
повышенной опоре.  
Социально-
коммуникативное: 
формировать навык 
ролевого поведения 
 при проведении игр и 
умение объединяться в 
игре со сверстниками, 
убирать 
физкультурный 
инвентарь и 
оборудование 
Речевое: обсуждать с 
детьми виды 
дыхательных 
упражнений и технику 
их выполнения. 

 

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 48 С флажками с 50 Без предметов с 52 Без предметов с 54 

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. «Кто дальше 
бросит» 
2. «Не задень» 

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) 
1. «Метко в цель» 
2. «Кто быстрее до 
снеговика» 
3. Пройдем по 
мосточку». 

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) 
1. «Метко в цель» 
2. «Смелые воробышки». 

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. «По дорожке» 
 

  

Подвижные игры 
«Ловишки с 

ленточкой», «Мороз 
Красный нос» 

«Пятнашки» 
«Мороз Красный нос» 

«Охотники и зайцы» 
«Хитрая лиса» 

«Мы веселые ребята» 
«Мороз Красный нос» 

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

ЯНВАРЬ 

 1-я неделя 2-я неделя 
«Волшебные сказки 

Рождества.  
Семейные традиции» 

3-я неделя 
«Зимовье зверей». 

4-я неделя 
«Зимняя одежда, обувь, 

головные уборы»   
Физическое развитие: 
рассказывать о пользе 
массажа стопы, 
обучать детей ходить 
босиком по ребристой 
поверхности. 
Речевое: обсуждать 
пользу массажа и 
самомассажа 
различных частей тела, 
формировать словарь. 
Познание: обучать 
правильно подбирать 
предметы для но-
ролевых и подвижных 
игр, формировать 
умение двигаться в 
заданном направлении, 
используя систему 
отсчёта. 
Социально-
коммуникативное: 
формировать умение 
владеть способом 
ролевого поведения в 
игре и считаться с 
интересами 
товарищей. 
Худ-
эстетическое: обучат
ь выполнять движения, 
отвечающие характеру 
музыки. 

 

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 С мячом 
С веревкой (шнуром) 

с60 

На гимнастической 

скамейке с 63 
С обручем с 64 

Основные 

виды движений 

1.Ходьба по 

наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки на правой 

и левой ногах между  

3. Попади в обруч 

(правой и левой)  

4. Ходьба по гимн. 

скамейке с 

перебрасыванием 

малого мяча из одной 

руки в другую 

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) 
1. «Кто быстрее» 
2. «Пробеги – не 
задень» 
 
 

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) 
1. «Пробеги – не 
задень». 
2. «Кто дальше 
бросит» 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, приставляя 
пятку одной ноги к носку 
другой. 
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. «По местам» 
2. «С горки» 

Подвижные игры «Ловишка с мячом» «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 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 

241 
 

одному 

ФЕВРАЛЬ 

 1-я неделя 
«Мы -спортсмены!» 

2-я неделя 
«Наш быт. Мебель, 
предметы техники» 

3-я неделя 
«Защитники Отечества» 

4-я неделя 
«Опасные ситуации в 

жизни ребенка». 

Физическое развитие: 
рассказывать о пользе 
закаливания, 
формировать навыки 
безопасного поведения 
во время проведения 
закаливающих 
процедур, 
перебрасывания мяча 
друг другу разными 
способами. 
Социально-
коммуникативное: 
побуждать детей к 
самооценке и оценке 
действий и поведения 
сверстников во время 
игр  
Речевое: обсуждать 
пользу закаливания, 
поощрять речевую 
активность. 
Познание: обучать 
правильно подбирать 
предметы для 
сюжетно-ролевых  
и подвижных игр. 

 

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 гимнастической палкой 

с 67 
С мячом с 69 

На гимнастической 

скамейке с 71 

Без предметов с 72 

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. «Точный пас» 
2. «По дорожке» 

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) 
1. «Кто дальше» 
2. «Кто быстрее». 

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) 
1. «Точно в круг». 
2. «Кто дальше» 
 
 

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) 
1. «Гонки санок» 
2. «Не попадись» 
3. «По мостику»  

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  

«Найди и промолчи», 
Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне 
по одному 
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с флажком в руках 

МАРТ 

  

 

1-я неделя 
«Моя прекрасная 

леди».  
Поздравляем наших 

мам» 

2-я неделя 
«Профессии. Орудия 

труда. Горняцкий 
край» 

3-я неделя 
«Весна - красна 
идет. Встреча 
Жаворонков» 

4-я неделя  
«Народная 
культура и 
традиции» 

5-я неделя 
Весна 

 
Физическое развитие: 
рассказывать о пользе 
закаливания, 
формировать навыки 
безопасного поведения 
во перебрасывания 
мяча друг другу 
разными способами. 
Социально-
коммуникативное: 
создать 
педагогическую 
ситуацию, при которой 
дети могут проявить 
свои нравственные 
качества (доброту, 
отзывчивость, 
терпение, 
дружелюбие) 
Речевое: обсуждать 
пользу закаливания, 
поощрять речевую 
активность. 
Познание: обучать 
двигаться в заданном 
направлении по 
сигналу: вперёд – 
назад, вверх-вниз, 
обучать правильно 
подбирать предметы 
для сюжетно-ролевых 
и подвижных игр 

 

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 

с76 
Без предметов с 78 С кубиком с 80 С обручем с 82 

Без предметов 

с 78 

Основные 

виды движений 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
 1. Ходьба по 
канату боком, 
приставным 
шагом с 
мешочком на 
голове 
2.Перебрасыван
ие мячей двумя 
руками с 
отскоком от 
пола 
(расстояние 
1,5м). 
3. Прыжки из 
обруча в обруч.  
2-е занятие (на 
улице) 
1. «Пас точно 
на клюшку» 
2. «Проведи – 
не задень» 

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) 
1. «Ловкие ребята» 
2. «Кто быстрее» 

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) 
1. «Канатоходец» 
 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
 1. Ходьба с 
перешагивание
м 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) 
1. «Прокати – 
сбей» 
2. «Пробеги – не 
задень» 

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) 
1. «Ловкие 
ребята» 
2. «Кто быстрее» 

Подвижные игры «Ручеек» «Карусель», «Хитрая лиса» «Горелки» «Перелет птиц», 
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«Горелки» Эстафета «Перенеси 
покупки» 

«Ручеек» «Золотые ворота» Эстафета «Кто 
быстрее через 

лужи» 
Малоподвижные 

игры 
«Мяч ведущему» «Море волнуется» «Подойди не 

слышно» 
«Затейник
и» 

«Море волнуется» 

АПРЕЛЬ 

 1-я неделя 
«Дикие животные 

весной». 

2-я неделя 
«Здоровым быть 

здорово!» 

3-я неделя 
«Труд людей весной» 

4-я неделя 
«Моя семья. Мой 

город. Моя страна. 
ПДД» 

Физическое развитие: 
рассказывать о пользе 
закаливания, 
формировать навыки 
безопасного поведения 
во перебрасывания 
мяча друг другу 
разными способами. 
Социально-
коммуникативное: 
создать 
педагогическую 
ситуацию, при которой 
дети могут проявить 
свои нравственные 
качества (доброту, 
отзывчивость, 
терпение, 
дружелюбие) 
Речевое: обсуждать 
пользу закаливания, 
поощрять речевую 
активность. 
Познание: обучать 
двигаться в заданном 
направлении по 
сигналу: вперёд – 
назад, вверх-вниз, 
обучать правильно 
подбирать предметы 
для сюжетно-ролевых 
и подвижных игр 

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 гимнастической палкой 

с 85 

С короткой скакалкой с 

87 

С малым мячом с 89 Без предметов с 91 

Основные виды 

движений 

1-е занятие 
(в спортзале) 
1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с поворотом 
на кругом 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. «Ловишки – 
перебежки» 
2. «Передача мяча в 
колонне» 

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) 
1. «Пройди – не задень» 
2. «Догони обруч» 
3. «Перебрось – 
поймай» 

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) 
1. «Кто быстрее» 
2. «Мяч в кругу» 
 

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) 
1. «Сбей кеглю» 
2. «Пробеги – не 
задень» 
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Подвижные 

игры 
«Медведи и пчелы» «Совушка» «Перелет птиц» 

«Ловишка с 

ленточками 

Малоподвижны

е игры 

Ходьба в колонне по 

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

МАЙ 

 

1-я неделя 

«День Победы. 

Герои ВОВ 

нашего края». 

2-я неделя 

«Весенний мир 

природы. Растения 

и насекомые 

нашей местности»   

3-я неделя 

«Берегите природу!». 

4-я неделя 

«Лето! Ах, лето! 

5-я неделя 

Лето 

 

Физическое 
развитие: 
рассказывать о 
пользе 
закаливания, 
обучать 
двигаться в 
заданном 
направлении по 
сигналу: вперёд 
– назад, вверх-
вниз, 
формировать 
навыки 
безопасного  

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, 
высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной  

 вперед поведения во 
время 
проведения 
закаливающих 
процедур, 
перебрасывания 
мяча друг другу 
разными 
способами. 
Социально-
коммуникативн
ое: создать 
педагогическую 
ситуацию, при 
которой дети 
могут проявить 
свои 
нравственные 
качества(доброт

ОРУ Без предметов с 94 С флажками с 95 С мячом с 97 
С обручами под 

музыку с 99 
С флажками с 95 

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) 

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) 
1. «Прокати – не 
урони» 
2. «Кто быстрее» 
3. «Забрось в 

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) 
1. «Кто быстрее» 
2. «Ловкие ребята» 

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) 
1. «Мяч водящему» 
2. эстафета 

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) 
1. «Прокати – не 
урони» 
2. «Кто быстрее» 
3. «Забрось в 
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1. «Проведи мяч» 
2. «Пас друг 
другу» 
3. «Отбей волан» 

кольцо» «Передача мяча в 
колонне» 

кольцо» у, отзывчивость, 
терпение, 
дружелюбие) 
Речевое: 
обсуждать 
пользу 
закаливания, 
поощрять 
речевую 
активность. 
Познание: 
обучать 
правильно 
подбирать 
предметы для 
сюжетно-
ролевых  
и подвижных игр 

Подвижные 

игры 

«У солдат порядок 

строгий», «Летчики, 

на аэродром» 

«Отбей волан» 

«Сделай фигуру» 

«Вышибалы» 

«Не оставайся на 

земле» 

«Медведи и пчелы», 

«Эстафета парами» 

«Отбей волан» 

«Сделай фигуру» 

Малоподви

жные игры 

«Найди и 

промолчи» 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Релаксация» «В 

лесу» 

«Тише едешь- дальше 

будешь» 

Ходьба в колонне по 

одному 

ИЮНЬ 

            

 

1-я неделя 
«Мир детства» 

2-я неделя 
«Водичка – воздуху 

сестричка» 

3-я неделя 
«Здоровье без 

лекарств» 

4-я неделя 
«В царстве королевы 

песчинки» Животные и 
растения пустыни 

Физическое 
развитие: проводить 
комплекс 
закаливающих 
процедур (воздушные 
ванны); формировать 
навыки безопасного 
поведения при 
выполнении бега, 
прыжков, 
подбрасывании мяча, 
проведении 
подвижной игры. 
Социально-
коммуникативное: 
Побуждать детей к 
самооценке и оценке 
действий. убирать 
спорт. инвентарь при 
проведении физ.упр. 
Речевое: поощрять 
речевую активность 
детей в процессе 

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 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 102 С мячом с 104 Без предметов с 78 Со скакалкой с 108 
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.«Гонка мячей в 
шеренге». 

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) 

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. 

1-е занятие 
1. Лазанье по 
гимнастической 
скамейке, переход на 
другой пролет. 
2. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком 
приставным шагом с 
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2.«Не промахнись» 
3. «По мостику» 

1. «Пас ногой» 
2. «Быстро передай» 
3. «Отбей волан» 

3. Ходьба на носках 
между шнурами. 
2-е занятие (на 
улице) 
1. «Пас на ходу» 
2. «Кто быстрее до 
флажка»» 

мешочком на голове. 
3. Прыжки через 
короткую скакалку. 
2-е занятие (на улице) 
1. «Кто скорее по 
дорожке». 
2. «Перебрось - 
поймай» 
3. «Найди свой цвет» 

двиг. активности, 
обсуждать пользу 
соблюдения режима 
дня 
Познание: 
формировать навык 
ориентировки в 
пространстве при 
перестроениях, смене 
направления 
движения 

Подвижные 
игры 

«Медведи и пчелы» 
«Ласточки и пчелы» 

«Удочка», 
«1, 2, 3 – Стой!» 

«Караси и щука» 
«Мышеловка» 

«Ловишки с ленточ-

ками» 
Малоподвижн

ые 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» 

АВГУСТ 

        

1-я неделя 
«За летом вприпрыжку» 

Все о спорте 

2-я неделя 
«Цветочный 

калейдоскоп» 
Цветы 

3-я неделя 
«Летние забавы» 

Фестиваль 
дворовых игр 

4-я неделя 
«Урожайная неделя» 

Овощи – фрукты 

Физическое 
развитие: 
рассказывать о 
пользе закаливания. 
формировать навыки 
безопасного 
поведения во время 
ползания на 
четвереньках и по 
гимнастической 
скамейке, 
перестроения в 
шеренгу, колонну, 
бега врассыпную. 
Социально-
коммуникативное: 
побуждать детей к 
самооценке и оценке 
действий и поведения 
сверстников во время 
проведения игр 
Речевое: обсуждать 
пользу закаливания, 
поощрять речевую 
активность. 
Познание: 

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 117 С мячом с 118 С обручем с 120 Без предметов с 121 

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 

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 

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. 

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) 

1. «Передай мяч» 
2. «Не попадись» 
3. «Не промахнись» 
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улице) 
1.«Мяч о стену» 
2. «Поймай мяч» 
3. «Не задень» 

скамейке на животе, 
хват рук с боков. 
2-е занятие 
 (на улице) 
1. «Перепрыгни – не 
задень» 
2. «По мостику»  

2-е занятие 
 (на улице) 
1. «Гонка мячей» 
2.«Перепрыгни – 
не задень» 

ориентироваться в 
окружающем 
пространстве, 
понимать смысл 
пространственных 
отношений (влево-
вправо, вверх-вниз) 
. 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) 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НОД ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ МЛ. ГР. 
 Задачи обучения плаванию во II младшей группе. 

Гигиеническое воспитание: добиваться, чтобы дети самостоятельно, в определённой последовательности раздевались и 

одевались, аккуратно складывали и вешали одежду; продолжать обучать мыться под душем, пользоваться полотенцем, с помощью 

воспитателя насухо вытираться. Дети должны знать, что надо высушить волосы, растереться, обращаясь за помощью к взрослому. 

Развитие двигательных умений и навыков: обучать выполнять упражнения у бортика, в игре, стоя свободно. Приучать 

самостоятельно передвигаться в воде друг за другом, по одному, парами, разными способами. Обучать выполнять прыжки, держась и не 

держась за поручень, с хлопками по воде, передвигаясь вперёд; подпрыгивать в высоту; обучать бегать в воде с игрушкой и без неё 

вдоль бортика, от бортика к бортику, врассыпную, не толкая друг друга; бегать, высоко поднимая ноги, с гребками рук 

Работа над дыханием: продолжать обучать дуть на игрушки, делая энергичный выдох в воду, опуская лицо в воду и погружаясь 

до подбородка. 

Воспитание физических качеств: ловкости, быстроты, силы мышц рук, ног, туловища. 

Правила поведения: соблюдать очерёдность при входе в бассейн и выходе из него; выполнять упражнения по указанию 

воспитателя; не кричать, не бросать игрушки, перед выходом из бассейна все игрушки ставить на своё место. 

Распределение видов упражнений в порядке усложнения:  

Ходить, держась за поручень, вдоль бортика; по кругу («Хоровод»), друг за другом («Паровоз»); держась одной рукой за поручень, 

другой загребая воду; парами, тройками, с разным положением рук – вытянуты вперёд, заложены за спину. Ходить с высоким 

подниманием бедра – «Цапли», в положении полуприседа, в положении наклона туловища вперёд, произвольно передвигаться по дну 

бассейна. Ходить, отгребая воду назад руками (пальцы согнуты, кисть лодочкой). 
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Бегать, с поддержкой за игрушки, без поддержки, с работой рук гребками с высоким подниманием колен, с высоким подниманием 

прямых ног, бегать свободно, прыгать, держась за поручень, без поддержки («Воробышки»), вдоль бортика («Зайчики на прогулке»), 

прыжки с хлопками по воде («Поиграем в ладушки с водичкой»), с брызганьем («Дождик»), приседание с выпрыгиванием («Кто 

выше?»), держась за поручень. 

Погружение в воду: опускать нос в воду («Птички умываются»), держась за поручень, в кругу, держась за руки, в паре. Умывать 

лицо, лить воду себе на голову и не вытирать лицо руками («Дождик»), опускать лицо в воду быстрым движением, приседать в воду до 

подбородка и дуть («Пускаем пузыри»), двигать парусные лодочки и кораблики по воде, дуя  

Разминка на суше 

(занятия 1 – 6) 

1. Обычная ходьба в чередовании с бегом (по 20с.) 

2. «Паровоз» - дробный шаг с движением рук (20с.) 

3. «Качели» - и.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены; энергичное   раскачивание руками вперёд-назад – 3-4 взмаха. 

4. «Цапля» - и.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены; поднять правую (левую) ногу, согнутую в колене, руки развести, 

зафиксировать положение на 2-3с., вернуть в и.п. (3-4р.) 

5. «Моем носики» – и.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе; наклониться, повернуть голову вправо-влево, сказать «чисто», 

«чисто», вернуться в и.п.(4р.)  

6. «Воробышки» - 5-6 прыжков с потряхиванием кистей согнутых в локтях рук (3-4р.). 

7.  Ходьба. 

(занятия 7 – 11) 

1. Ходьба в чередовании с бегом, ходьба по массажному коврику (30с.) 

2. «Лошадки» - ходьба с высоким подниманием бедра (30с). 

3. «Маленькие – большие» - и.п.: о.с.; «маленькие» - присесть, обхватить руками колени, «большие» - вернуться в и.п. (4р.). 

4. «Поймаем дождик» - и.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены; поднять руки вверх, повращать кистями, опустить (4р). 

5. «Моем носики» - см. занятия 1-6 

6. «зайки на прогулке» - и.п.: ноги вместе, руки согнуты в локтях, кисти опущены вниз перед грудью; сделать 3-4 подпрыгивания, 

присесть, вернуться в и.п. (4-5р.) 

7. Ходьба «Лошадки». 

(занятия 12 – 19) 

1. Ходьба по массажному коврику (30с.) 

2. «Лошадки» - бег с высоким подниманием ног (30с.) 

3. Обычная ходьба (20с.) 

4. «Побрызгаем друг на друга» - и.п.: ноги слегка расставить, руки опущены; 3-4 раза энергично взмахнуть руками, имитируя 

брызганье водой (3-4р.) 
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5. «Насос» - и.п.: стоя в парах лицом друг к другу, держась за руки; поочерёдное приседание (4-5р.). 

6. «Гуси» - и.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе; наклониться вперёд, вытянуть шею, зашипеть, выпрямиться (4р.). 

7. «Пузыри» - и.п.: о.с.; сделать глубокий вдох, присесть – полный выдох, выпрямиться (4р.). 

8. «Я плыву» - наклонив туловище вперёд, движения руками, имитируя плавание. Движения рук произвольны  (20с.). 

9. Ходьба. 

(занятия 20 – 28) 

1. Обычная ходьба в чередовании с бегом (по 15с 2р.). 

2. Ходьба по массажному коврику (20с.). 

3. «Гусиный шаг» - ходьба в полуприседе (20с.). 

4. «Моем носики» - см. зан. 1-6. 

5. «Пузыри» - и.п.: о.с.; сделать вдох, присесть, крепко обхватив руками колени и опустив голову, выдохнуть, вернуться в и.п. (5-

6р.) 

6. «Плаваем» - каждый ребёнок двигается, имитируя плавание известным его способом (1м.) 

7. «Кто выше?» - прыжки со свободным движением рук (15-20с.) 

8. Ходьба. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Занятие I 

Задачи: обучать входить в воду, не боясь; продолжить знакомство со      свойствами воды; воспитывать эмоционально-

положительное отношение к занятиям. 

Оборудование: плавающие игрушки-зверюшки. 

1. Вход в воду, держась за поручень. 

2. «Мы гуляем» - ходьба вдоль бортика бассейна, держась за поручень. 

3. Бег вдоль бортика. 

4. «Дождик» - дети набирают в ладони воду и льют на игрушки, затем себе на плечи, голову. 

5. «Нам весело» - хлопки ладонями по воде. 

6. Игра «Волны на море» - энергично водить руками по воде. 

7. Выход из воды. 

 

Занятие 2 

Задачи: продолжать обучать безбоязненно входить в воду, не бояться брызг, попадающих на лицо, не вытирать их руками, 

пытаться окунуть лицо в воду. 

Оборудование: плавающие игрушки, лодочка, ведёрки, пл. доски. 
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1. Вход в воду, держась за поручень. 

2. ходьба по бассейну, держась за поручень, затем за плавающую игрушку или плавательную доску. 

3. «Дождик» - см. выше (усложнение – льём воду на голову из ведёрка – «идёт дождь, как из ведра»). 

4. Игра «Лодочка»- погрузившись по плечи, вытянуть руки вперёд, сложив ладони, передвигаться вперёд. 

5. Сделать попытку окунуть в воду лицо полностью в игре «Воробышки моют носики» - «воробышку моют личико». 

6. Игры с плавающими игрушками. 

 

Занятие 3 

Задачи: обучать выполнять энергичные прыжки; упражнять в выполнении движений в круге, отходя от бортика; точно выполнять 

указания воспитателя; воспитывать желание заниматься. 

Оборудование: ведёрки, плавающие игрушки. 

1. Держась одной рукой за поручень, другой делать волны 2-3р.) 

2. Прыжки, держась одной рукой за поручень (1-1,5 м.). 

3. Игра «Хоровод» (2-3 м). 

4. Игра «Дождик», стоя в кругу (усложнение – брызгать сначала на себя, затем друг на друга). 

5. Игра «Лодочка». 

6. Свободные игры с плавающими игрушка 

 

Занятие 4 

Задачи: обучать выполнять прыжки без поддержки с различными заданиями; закреплять умение свободно передвигаться по воде; 

закреплять правила поведения: не кричать, не толкать друг друга. 

Оборудование: плавающие игрушки, пл.доски. 

1. Прыжки около бортика: а) держась за поручень одной рукой, б) без поддержки, в) с хлопками по воде (3-4 м). 

2. Ходьба по бассейну – глубина воды по грудь, по плечи, с поддержкой за игрушку или доску (2-3 м). 

3. Игра «Шторм на море» (2-3р). 

4. Игра «Паровоз» (2-3р). 

5. Игра «Солнышко и дождик» (3р). 

6. Свободные игры с плавающими игрушками. 

7. Самостоятельный выход из воды под наблюдением воспитателя. 

 

НОЯБРЬ 
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Занятие 5 

Задачи: продолжать обучать естественно, выполнять движения, не бояться брызг, не вытирать их с лица; воспитывать 

самостоятельность. 

Оборудование: плавающие игрушки, пл. доски, мяч. 

1. Ходьба вдоль борта, держась одной рукой за поручень (1-2 м). 

2. Ходьба по бассейну, держась за игрушку или доску (2м). 

3. Прыжки около борта без поддержки (1-2м). 

4. Игра «Воробышки моют личики» (4-5 р). 

5. Игровое упражнение «Подуем на воду» (2-3 р). 

6. Игра в круге «Поймай мяч» (3-4 р). 

7. Свободные игры с игрушками. 

8. Выход из воды под наблюдением воспитателя. 

 

Занятие 6 

Задачи: обучать переходить и бегать от одного бортика к другому самостоятельно: а) лицом вперёд, б) спиной вперёд; выполнять 

упражнения легко, энергично; закреплять правила: не шуметь, не кричать, привлекая к себе внимание товарищей. 

Оборудование: игрушка-неваляшка, плавающие игрушки. 

Ходьба от борта к борту лицом вперёд, спиной вперёд (2 м). 

1. Бег от борта к борту, высоко поднимая ноги лицом вперёд и спиной вперёд (2 м). 

2. Игровое упражнение «Неваляшки» (2-3 р). 

3. Прыжки около бортика бассейна без поддержки на счёт 1-5. На «5» погружаемся в воду с головой.  

4. Индивидуальные занятия с детьми: игра «Буксир» (роль «буксировщика» выполняет воспитатель). 

5. Свободные игры с игрушками. 

 

Занятие 7 

  Задачи: обучать детей опускать лицо в воду, самостоятельно выполнять упражнения в свободном построении; воспитывать 

желание заниматься, стремление обучаться плавать. 

Оборудование: плавающие игрушки. 

1. Самостоятельный вход в воду. 

2. Ходьба по бассейну в разных направлениях без поддержки (2-3м) 

3. Игра «Воробышки моют личики» (3-4 р). 

4. Прыжки с продвижением вдоль бортика, придерживаясь одной рукой за поручень – «Зайки на прогулке» (2 м). 

5. Игра «Цапли» (3м). 

6. Игры с плавающими игрушками. 
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7. Самостоятельный выход из бассейна. 

 

Занятие 8 

Задачи: обучать выполнять движения в воде, согласовывая свои движения с движениями товарищей, выполнять и прекращать 

движения, согласно указанию педагога; воспитывать организованность. 

Оборудование: плавающие игрушки. 

1. Игра «Цапли» (2 м.) 

2. Ходьба и бег по кругу в хороводе (2-3 м). 

3. Прыжки с поддержкой за поручень (1-2 м). 

4. «Подуем на воду» (1 м). 

5. Игровое упражнение «Спрячемся под воду» - взявшись за руки дети по команде воспитателя погружаются под воду с головой. 

6. Игры с плавающими игрушками, индивидуально – игра «Буксир» с воспитателем. 

7. Самостоятельный выход из бассейна 

 

ДЕКАБРЬ 

Занятие 9  

Задачи: обучать погружаться в воду до подбородка; показать, как можно сидеть под водой с головой и открывать там глаза, 

приучать детей бесстрашно погружаться в воду, выполнять упражнения, стоя в воде по грудь. 

Оборудование: игрушка-птичка, плавающие игрушки. 

1. Ходьба, руки за спиной (2 м). 

2. «Птички умываются» (в кругу) – 3-4р. 

3. Прыжки в кругу (1-2 м). 

4. «Маленькие-большие» - ходьба в полуприседе (2-3 м). 

5. «Посидим под водой» - показать, предложить тем, кто смело опускает лицо в воду, сделать так же (1 м). 

6. Игра «Карусели» (2-3 р). 

7. Свободные игры 

 

Занятие 10 

        Задачи: обучать детей выполнять движения с конкретным заданием для рук, упражнять в беге, прыжках; обучать          

правилу: в воде не держаться друг за друга, если это не предусмотрено правилами и не было на то указания воспитателя. 

Оборудование: разноцветные мячи по количеству детей, пл. игрушки. 

1. Ходьба по бассейну, вытянув руки вперёд (2-3 м). 

2. Ходьба вдоль борта, держась одной рукой за поручень, а другой выполняя гребковые движения (2-3 м). 

3. Игровое упражнение «Воробышки» - прыжки без поддержки (1-2 м). 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 

253 
 

4. Игра «Фонтан» (2-3 р). 

5. Игра «Бегом за мячом» (2-3 р). 

6. Свободные игры с игрушками. 

7. Перед выходом из бассейна предложить всем детям окунуть лицо в воду – «Сделайте, как я». 

 

Занятие 11 

Задачи: продолжать обучать опускать лицо в воду, не вытирая его руками; обращать внимание на выполнение правила: не толкать 

товарища в воде, закреплять навык естественного передвижения в воде. 

Оборудование: разноцветные мячи, пл.  игрушки. 

1. «Маленькие-большие» - ходьба в положении полуприседа и вытянувшись вверх (2-3 м). 

2. «Хоровод» (3-4 р). 

3. «Поиграем в ладушки с водичкой» - прыжки с хлопками по воде (1-2 м). 

4. «Воробышки умываются» (4-5 р). 

5. Игра «Бегом за мячом» (3-4 р). 

6. Свободные движения в воде и игры с игрушками. 

                

Занятие 12 

Задачи: продолжать упражнять детей в выполнении движений в воде и погружении; обучать не бояться воды. 

Оборудование: большой мяч, пл. игрушки. 

1. «Гуси» - ходьба с наклоном туловища вперёд, руки по воде (2-3 м). 

2. То же, что и в первом упражнении, но опустив лицо в воду (1-2 м). 

3. Бег по бассейну, активно загребая воду руками (2-3 м). 

4. Игра «Хоровод» 2 вариант (4-5 р). 

5. Игра «Кто быстрее к мячу» (3-4 р). 

6. Самостоятельные игры и движения в воде. 

                                           

ЯНВАРЬ 

Занятие 13 

Задачи: закреплять умение выполнять упражнения, согласуя движение обеих рук, смело опускать лицо в воду; играть, свободно 

двигаясь в воде. 

Оборудование: резиновый мяч, пл.доски, лейки, пл. игрушки. 

1. Ходьба по бассейну, отгребая воду поочерёдно одной, потом другой рукой (3-4 р). 

2. «Мячики» - приседание с выпрыгиванием из воды (3-4 р). 

3. «Воробышки умываются» - дети опускают в воду сначала нос, затем всё лицо, вынув из воды – не вытирать (3-4 р). 
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4. Показать, как можно скользить по воде, используя плавательную доску, предложить детям повторить движение (4-5 р). 

5. «Дождик» в кругу (дети брызгают друг на друга). 

6. Свободные игры с игрушками. 

 

Занятие 14 

Задачи: обучать детей делать выдох в воду; упражнять в естественных движениях в воде; воспитывать организованность, умение 

действовать по сигналу. 

Оборудование: игрушка-рыбка, пл.игрушки, доски. 

1. Ходьба по бассейну, загребая воду руками (2-3 м). 

2. «Подуем на водичку» («Остуди чай»)- упражнение на дыхание (4-5 р). 

3. «Пускаем пузыри» - постараться сделать выдох в воду (2-3 р). 

4. Бег по бассейну без поддержки, загребая руками воду (2-3 м). 

5. «Воробышки умываются» - (3-4 р) 

6. Игра «Сердитая рыбка» (разучивание) 

7. Свободные игры с игрушками, плав. досками. 

 

Занятие 15 

Задачи: продолжать обучать делать глубокий вдох и выдох в воду, тренировать в погружении в воду с головой; закреплять 

правило: не держаться в воде за товарища, уметь контролировать свои действия. 

Оборудование: пл. игрушки, доски. 

1. Игровое упражнение «Часы» (1-2 м). 

2. Выпрыгивание из воды с погружением с головой (4-5 р). 

3. Держась руками за поручень, сделать вдох, опустить лицо в воду – выдох (5-6 р). 

4. Игра «Лодочка» (3-4 р). 

5. Игровое упражнение «Остуди чай» - дуть на воду с близкого расстояния, так, чтобы появилась рябь на воде (2-3 р). 

6. Игра «Сердитая рыбка» (2-3 р). 

7. Свободные игры с игрушками. 

                                                            

Занятие 16 

Задачи: обучать детей делать полный вдох и постепенный выдох в воду; закреплять умение погружаться в воду до подбородка и с 

головой; обучать согласовывать свои действия с действиями товарищей; воспитывать смелость. 

Оборудование: пл.игрушки, доски. 

1. Ходьба с наклоном туловища вперёд, помогая себе руками (2-3 м). 

2. Бег с высоким подниманием коленей (1-2 м). 
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3. «Остуди чай», «Пускаем пузыри» - упражнения на дыхание (4-5 р). 

4. «Прятки» - воспитатель и дети поочерёдно прячут лица в воду (3-4 р). 

5. Игра «Карусели» (разучивание). 

6. Свободные игры с плавающими игрушками и упражнения с плавательными досками. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Занятие 17 

Задачи: продолжать совершенствовать умение детей свободно двигаться в воде, действовать с игрушками и плавательными 

досками, воспитывать самостоятельность. 

Оборудование: ведёрки, лейки, лодочки с парусами, пл.игрушки, доски.  

1. «Гуси» - ходьба с наклоном туловища вперёд (2-3 м). 

2. Бег с поддержкой одной рукой за игрушку или плавательную доску (1-2 м). 

3. «Дождь» - прыжки с брызганьем, поливание друг друга из лейки или ведёрка 2-3 м). 

4. Игра «Парусники» (продвигать лодочку по воде, дуя в парус) 

5. «Воробышки умываются» - энергично покрутить головой, погрузив лицо в воду (2-3 р). 

6. Свободные действия с игрушками и плавательными досками. 

 

Занятие 18 

Задачи: обучать детей выполнять упражнения в более быстром темпе, своевременно заканчивать выполнение задания по сигналу, 

воспитывать дисциплинированность. 

Оборудование: обруч, лодочки с парусами, пл. игрушки, доски. 

1. Ходьба по бассейну, загребая воду руками (2-3 м). 

2. Упражнение на дыхание: встать в круг, взявшись руками за обруч, по сигналу воспитателя сделать вдох, опустить лицо в воду 

(внутри обруча) и с силой выдохнуть (4-5 р). 

3. Бег по бассейну без поддержки, загребая воду руками (2-3 м). 

4. Игра «Морской бой» (облегчённый вариант: игра прекращается по сигналу воспитателя) (3-4 р). 

5. «Весёлый мячик» - прыжки в кругу (2-3 м). 

6. Игра «Парусники». 

7. «Крокодилы» - дети передвигаются по дну на руках, вытянув назад ноги (глубина воды 25-30 см.) 

8. Свободное передвижение по бассейну, действия с плавательными досками, плавающими игрушками. 

 

Занятие 19 

Задачи: обучать детей выполнять движения с повышенной активностью, делать вдох и выдох в воду, воспитывать смелость. 
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Оборудование: игрушки для свободных игр. 

1. Ходьба, руки заложены за спину, тело немного наклонено вперёд (2-3 м). 

2. «Кто будет самый мокрый?» - прыжки с брызганьем (1-2 м). 

3. «Воробышки умываются» (4-5 р). 

4. Бег с высоким подниманием бедра (1-2 м). 

5. Разучивание игр. упражнения «Пузыри» - по сигналу «Пузыри!» дети приседают так, чтобы макушка оказалась в воде и делают 

выдох (3-4 р). 

6. Игра «Рыба и сеть» - разучивание (2-3 р). 

7. «Крокодилы» (2-3м) 

8. Самостоятельные игры. 

                                                                  

Занятие 20 

Задачи: обучать детей делать вдох и выдох в воду, смело опускать  лицо в воду, не вытирая затем руками, воспитывать чувство 

уверенности на воде. 

Оборудование: тонущие игрушки-рыбки, пл. игрушки, доски. 

1. «Цапли» - ходьба с высоким подниманием колен (1-2 м). 

2. Бег вдоль бортика, помогая себе руками (2-3 м). 

3. «Пузыри» (4-5 р). 

4. «Насос» (облегчённый вариант – дети погружаются вместе, попарно, держась за руки) (4-5 р). 

5. Игра «Рыболовы» (в воде по пояс дети собирают со дна рыбок) 

6. Игра «Рыба и сеть» (2-3 р). 

7. Самостоятельные игры. 

 

МАРТ 

Занятие 21 

Задачи: продолжать обучать делать вдох-выдох в воду, пуская пузыри, погружаться до подбородка, воспитывать уверенность в 

своих силах, решительность. 

Оборудование: плавающие и тонущие игрушки, доски 

1. Ходьба друг за другом вдоль борта в положении полуприседа (1-2 м). 

2. Прыжки с брызганьем (1-2 м). 

3. «Пузыри» (4-5 р). 

4. «Весёлые лошадки» - бег с высоким подниманием бедра (1-2 м). 

5. «Воробышки умываются» (3-4 р). 

6. Игра «Карусели» (3-4 р). 
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7. Игра «Рыболовы». 

8. Игры с игрушками самостоятельно. 

 

Занятие 22 

Задачи: обучать детей продвигаться в воде без помощи рук, чувствуя сопротивление воды; продолжать обучать делать выдох в 

воду; воспитывать выносливость. 

Оборудование: пл. и тонущие игрушки для самостоятельных игр. 

1. Ходьба с заложенными за спину руками в быстром темпе (2 м). 

2. «Кто будет самый мокрый? – прыжки с брызганьем (1-2 м). 

3. Игра «Хоровод» (3-4 р). 

4. «Весёлые лошадки» (1-2 м). 

5. «Крокодилы» (3-4м) 

6. «Пузыри» (3-4 р). 

7. «Переправа» - игра с элементами соревнования «кто быстрее переберётся через реку?» - деты проходят (пробегают) от одного 

борта к другому (3-4р) 

8. Самостоятельные игры и упражнения. 

 

Занятие 23 

Задачи: обучать детей выполнять упражнения поочерёдно, держась за руки, продолжать обучать смело погружать лицо в воду и 

делать выдох, воспитывать выносливость. 

Оборудование: ведёрки, пл. и тонущие игрушки. 

1. Бег вдоль бортика, загребая воду руками (1-2 м). 

2. «Пузыри» (4-5 р). 

3. «Насос» (обл. вариант) (2-3 р). 

4. «Дождик» - упражнение выполнить стоя в парах, поливая друг на друга из ведёрок. 

5. «Кто быстрее?» - дать каждому ребёнку плавающую игрушку, игрушки оставить у борта и перейти к противоположному борту; 

по сигналу воспитателя бежать за «своей» игрушкой и принести её воспитателю (3 р). 

6. Игра «Хоровод» (3-4 р). 

7. Самостоятельные игры и упражнения. 

 

Занятие 24 

Задачи: обучать выполнять упражнения с погружением до подбородка, делать выдох в воду, смело погружая лицо и не вытирая 

его после погружения, воспитывать волевые качества. 

Оборудование: пл. и тонущие игрушки, доски. 
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1. Ходьба друг за другом в положении полуприседа, погрузившись в воду до подбородка (2-3 м). 

2. «Дождик» - прыжки с брызганьем (1-2 м). 

3. «Пузыри» (4-5 р). 

4. «Весёлые лошадки» (1 м). 

5. «Воробышки умываются» (3-4 р). 

6. Игра «Рыбки и рыболов» - роль рыболова выполняет воспитатель (3-4 р). 

7. «Крокодилы» (3-4м) 

8. Самостоятельные игры. 

 

АПРЕЛЬ 

 

Занятие 25 

Задачи: обучать выполнять упражнения из исходного положения с наклоном туловища вперёд, выполнять прыжки, держась за 

руки, приучать согласовывать свои движения с движениями товарищей. 

Оборудование: игрушки по желанию детей, пл. доски. 

1. Ходьба с наклоном туловища вперёд (1-2 м). 

2. Прыжки в кругу, держась за руки (1-2 м). 

3. Игровое упражнение «Остуди чай» - дуть на воду с близкого расстояния, так, чтобы появилась рябь на воде (4-5 р). 

4. «Пузыри» (4-5 р). 

5. Бег без поддержки с работой рук гребками (1-2 м). 

6. Игра «Охотник и утки» - разучивание (2-3 р). 

7. Свободные игры с игрушками. 

 

Занятие 26 

Задачи: обучать погружаться с головой, закреплять умение ходить, отгребая воду назад руками, воспитывать смелость. 

Оборудование: игрушки и предметы для свободных игр и упражнений. 

1. Ходьба с отгребанием воды назад руками, пальцы сомкнуты, кисть лодочкой (1-2 м). 

2. «Кто быстрее?» - бег с элементами соревнования, следить, чтобы дети не толкались и не трогали друг друга руками (4 р). 

3. Игра «Хоровод» - погружение с головой (3-4 р). 

4. Игра «Крокодилы» с усложнением – по сигналу «крокодилы нырнули!» - дети погружают лицо в воду и отрывают руки ото дна 

(подготовка к выполнению упражнения «Медуза») (3-4 р). 

5. Игра «Найди себе пару» (ориентация в необычных условиях) (2-3 р). 

6. Самостоятельные игры. 
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Занятие 27 

Задачи: упражнять детей в выполнении движений, самостоятельно ориентируясь на воде, своевременно прекращать упражнение. 

Оборудование: игрушки и предметы по желанию детей. 

1. «Зайцы на полянке» - прыжки с брызганьем (1-2 м). 

2. «Дождик» (4-5 р). 

3. Бег по воде с элементами соревнования «Кто быстрее?» (2-3 м). 

4. «Пузыри» (4-5 р). 

5. Игра «Карусели» (3-4 р). 

6. «Крокодилы» с погружением лица. 

7. Самостоятельные игры и упражнения с игрушками и плавательными досками. 

Занятие 28 

Задачи: продолжать обучать детей ходить и бегать по воде, отгребая воду руками; энергично выполнять упражнение до 

достижения нужного результата, вызывать радостные ощущения от пребывания в воде. 

Оборудование: лодочки с парусами, игрушки по желанию детей, пл. доски. 

1. «Лодочки» - ходьба с работой рук «как вёслами», пальцы сомкнуты (2-3 м). 

2. Бег с гребками рук (1-2 м). 

3. «Парусники» (3-4 м). 

4. Игра «Хоровод» 2 вариант – погружение с головой (3-4 р). 

5. Игра «Рыбак и рыбки» (3-4 р). 

6. «Крокодилы» с погружением лица. 

7. Самостоятельные игры и упражнения с игрушками и плавательными досками. 
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Физическая культура (Бассейн) 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НОД ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

 

Неделя Тема Цель и задачи Приемы и методы 
Используе

мые 
пособия 

Сентябрь 

I 

неделя 

День знаний Напомнить детям о правилах 
поведения в бассейне; и правилах 
личной гигиены; приучать 
уверенно входить в воду. 

На суше: провести беседу о правилах поведения в 
бассейне; какие принадлежности нужны для 
плавания; о значении плавания 
В воде: самостоятельно войти в воду, поймать 
плавающую игрушку, ходить, бегать в разных 
направлениях. Окунуться в воду с головой, стоя в 
кругу, держась за руки. 
Игра «Невод». Самостоятельные игры с игрушками. 

плавающие 
резиновые 
игрушки 

II 

неделя 

«Откуда хлеб 

пришел?  

Труд людей в 

полях» 

Упражнять детей в движениях в 
воде, преодолевая сопротивление 
воды; обучать уверенно, 
погружаться в воду с головой. 

На суше: ходьба, легкий бег, производить выдох в 
наклоне; руки на поясе. Упражнение «Фонтаны». 
Игра «Маленькие и большие ноги». Подскоки на 
месте. 
В воде: войти в воду, ходьба вдоль бортика в 
различных направлениях; выполняя руками 
гребковые движения; упражнение «Кто выше»; 
«Фонтаны»; «Маленькие и большие ноги», «Мы 
веселые ребята».  Самостоятельные игры с 
игрушками. 

плавающие 
игрушки 

III 

неделя 

«Губкин-город 

мой родной» 

«Знаменитые 

люди малой 

Родины» 

Упражнять детей в передвижении 
в воде парами; воспитывать 
безбоязненное отношение к воде; 
приучать погружаться с головой. 

На суше: ходить и бегать парами, держась за руки; 
упражнение «Насос»; потягивания, наклоны, 
приседания в парах; подпрыгивания  «как зайчики». 
В воде: войти в воду, окунуться; ходить и бегать по 
бассейну парами в заданном направлении; 
упражнение «Насос»; погружаться до подбородка, 
до глаз, с головой. Игра «Сердитая рыбка», 
«Водяные жуки». Самостоятельные игры с 
игрушками.  

резиновые 
плавающие 
игрушки 

IV 

неделя 

«Дорога 

безопасности» 

Продолжать упражнять детей в 
погружении в воду парами и 
самостоятельно; создавать условия 
для принятия безопорного 
положения в воде 

На суше: ходьба, легкий бег; Игра «Доберись до 
домика»; «Насос». В упоре сидя поднимать прямые 
ноги; держась за руки – прыжки в парах. 
В воде: войти в воду, окунуться. Игра «Мы веселые 
ребята»; «Кто выше». Погружение в парах, держась 
за руки до подбородка, до глаз, с головой. Игра 

Плавающи
е игрушки 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 

261 
 

«Насос». Самостоятельные игры. 
Октябрь 

Iнеделя «Осенняя пора, 
очей 

очарование» 

Обучать детей работать прямыми 
ногами, как при плавании 
способом «Кроль», ложиться на 
спину на поверхность воды, 
расслабив тело; продолжать 
обучать прыжкам с погружением в 
воду; воспитывать смелость 

На суше: ходьба, легкий бег; Игра «Доберись до 
домика»; «Насос». В упоре сидя поднимать прямые 
ноги; держась за руки – прыжки в парах. 
В воде: войти в воду, окунуться. Игра «Мы веселые 
ребята»; «Кто выше». Погружение в парах, держась 
за руки до подбородка, до глаз, с головой. Игра 
«Насос». Самостоятельные игры. 

Плавающи
е игрушки 

II 

неделя 

«Щедрая осень.  

Сад. Сбор 

урожая. Труд 

людей в саду» 

Обучать детей ходить, бегать по 
бассейну, загребая руками воду: 
вперёд лицом, вперёд спиной; 
закреплять умение погружаться 
под воду и доставать руками дно; 
тренировать в правильном вдохе и 
выдохе в воду; воспитывать 
смелость, целеустремлённость. 

На суше: ходьба, легкий бег, производить выдох в 
наклоне; руки на поясе. Упражнение «Фонтаны». 
Игра «Маленькие и большие ноги». Подскоки на 
месте. 
В воде: войти в воду, ходьба вдоль бортика в 
различных направлениях; выполняя руками 
гребковые движения; упражнение «Кто выше»; 
«Фонтаны»; «Маленькие и большие ноги», «Мы 
веселые ребята».  Самостоятельные игры с 
игрушками. 

Плавающи
е игрушки 

III 

неделя 

«Щедрая осень.  

Огород.  Овощи.  

Труд людей в 

огородах» 

Обучать детей скользить по воде 
на груди, держа в руках 
плавательную доску и без неё, 
ходить вперёд в полунаклоне, 
работая руками в стиле «Кроль», 
смело открывать в воде глаза; 
отрабатывать движения прямыми 
ногами в стиле» Кроль»; 
продолжить подготовку к 
выполнению упражнения 
«Стрела» без предмета; 
воспитывать смелость. 

На суше: ходить и бегать парами, держась за руки; 
упражнение «Насос»; потягивания, наклоны, 
приседания в парах; подпрыгивания  «как зайчики». 
В воде: войти в воду, окунуться; ходить и бегать по 
бассейну парами в заданном направлении; 
упражнение «Насос»; погружаться до подбородка, 
до глаз, с головой. Игра «Сердитая рыбка», 
«Водяные жуки». Самостоятельные игры с 
игрушками.  

резиновые
плавающие 
игрушки 

IV 

неделя 

«Щедрая осень. 

Грибы и ягоды» 

Обучать детей погружаться в воду, 
обхватывать руками колени и 
всплывать; продолжать обучение 
ходьбе с вытянутыми над головой 
руками и погружённым в воду 
лицом; воспитывать 
решительность. 

На суше: ходьба, легкий бег; Игра «Доберись до 
домика»; «Насос». В упоре сидя поднимать прямые 
ноги; держась за руки – прыжки в парах. 
В воде: войти в воду, окунуться. Игра «Мы веселые 
ребята»; «Кто выше». Погружение в парах, держась 
за руки до подбородка, до глаз, с головой. Игра 
«Насос». Самостоятельные игры. 

Плавающи
е игрушки 

Ноябрь 
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I 

неделя 

«Детский сад. 
Игрушки» 

Продолжать обучать скольжению 

на груди без предмета; обучать 

ложиться на воду, раскинув руки и 

ноги, расслабив тело – на груди и 

на спине; тренировать в 

выполнении упражнения 

«Поплавок»; воспитывать 

смелость. 

На суше: ходьба, высоко поднимая колени; 
круговые движения руками вперед и назад; игра 
«Крокодилы на охоте»; подскоки на двух ногах с 
продвижением вперед 
В воде: войти, окунутся, ходить вдоль бортика, 
помогая руками; бегать, падать в воду, с разбега. 
Игра «Пузыри»; «Крокодилы на охоте»; подскоки 
парами; «Медуза»; «Найди себе пару». 
Самостоятельные игры в воде. 

плавающие 
резиновые 
игрушки 

II 

неделя 

«Домашние 
животные» 

Обучать детей лежать на воде 

лицом вниз, лицом вверх; 

закреплять умение скользить во 

поверхности воды 2-3 метра без 

помощи доски, согласовывая свои 

действия с действиями товарищей; 

воспитывать смелость, 

дисциплинированность. 

На суше: упражнения из предыдущей деятельности. 
В воде: войти и окунуться. Бегать медленно и 
быстро, погружаться с головой. Упражнение 
«Достань игрушку». Подскоки парами; продвигаясь 
вперед, падать в воду. Присесть, сделать выдох в 
воду; Игра «Переправа»; «Утка и утята»; 
упражнение «Ходьба в воде». Самостоятельные 
игры в воде. 

тонущие 
маленькие 
игрушки 

III 

неделя 

«Дикие 

животные» 

Обучать детей погружаться в воду 

головой вниз с продвижением 

вперёд; закреплять умение лежать 

на воде и скользить без помощи 

доски; вызывать желание 

обучаться плавать. 

На суше: легкий бег, ходьба, высоко поднимая 
колени; сделать «стрелу»; делать энергичный выдох 
наклонившись. 
В воде: войти в воду, окунуться; «Бегом за мячом» 
падая с разбегу в воду и погружаться с головой; 
выпрыгивать у бортика и погружаться с головой; 
погрузиться до глаз – сделать выдох. «Подуем на 
воду»; «Карусели»; «Смелые ребята». Свободная 
игра с мячом. 

Резиновые 
мячи 
диаметром 
15-17 см. 

IV 

неделя 

«Я в мире 

человек» 

Обучать прыгать в воду с 

небольшой высоты; закреплять 

умение скользить на груди без 

помощи предметов, вытянув руки 

над головой и вытянув руки вдоль 

туловища; продолжить обучать 

правильно работать ногами в 

стиле «Кроль»; упражнять в 

выполнении выдоха в воду; 

воспитывать смелость, 

организованность. 

На суше: положение «Стрела». Вдох и выдох делать, 
приседая, обхватив колени. Двигать ногами в упоре 
сидя, как при плавании кролем. Круговые движения 
руками вперед и назад. 
В воде: войти, окунуться. Ходить в полуприсяде, 
держась за плавательную доску. Выдох делать 
присев, обхватив колени. Выпрямлять ноги назад, 
держась за поручень. «Поезд в тоннеле» используя 
обруч; «Море волнуется». Самостоятельные игры в 
воде. 

плавательные 
доски, обруч 
диаметром 72 
см. 
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Декабрь 

Iнеделя «Зимушка-зима.  

Зимние забавы» 

Обучать нырять с продвижением 
вперёд под водой; обучать прыгать 
в воду с высоты; продолжить 
обучение скольжению  га груди и 
на спине с вытянутыми и 
прижатыми к туловищу руками; 
воспитывать смелость, 
решительность. 

На суше :легкий бег, ходьба. Упражнение 
«Мельница»; «Плывем на лодке». Движения ног по 
очереди, вверх-вниз лежа на животе. Выпрыгивание 
вверх из полуприсяда. 
В воде: войти в воду, окунутся с головой. Бег вдоль 
бортика с гребковыми движениями руками. Ходить 
по дну на руках с движ. ног; Игра «Кто быстрее»; 
«Поезд в тоннель» с обручем. Подпрыгивание в 
обруч. «Жучок - паучок». Свободные игры с 
игрушками. 

обруч, 
плавающие 
игрушки 

II 

неделя 

«Зимующие 

птицы» 

Обучать скользить на груди и на 
спине с прижатыми к туловищу 
руками; закреплять умение 
погружаться под воду с задержкой 
дыхания и всплывать, умение 
работать ногами в стиле «Кроль» 
на груди и спине; воспитывать 
упорство, настойчивость при 
выполнении упражнений. 
 

На суше: ходьба вправо, влево. Выдох в приседе. 
Движения руками наклоняясь вперед; движения ног 
как при плавании кролем из упора на предплечья. 
В воде: войти в воду; погрузится с головой, сделать 
выдох. Ходьба приставным шагом, держась за руки. 
Упражнение «Поплавок». Упражнение «Буксир в 
парах»; Игра «Караси и щука». Самостоятельное 
плавание. 

 

III 

неделя 

«Транспорт» Обучать детей скольжению на 
спине; продолжать Обучение 
согласованной работе рук и 
дыханию в стиле «Кроль»; 
воспитывать настойчивость. 

На суше: легкий бег, ходьба. Игра «Принеси 
игрушку и посчитай»; упражнение в парах. «Насос»; 
движения ногами как при плавании способом кроль 
из упора на предплечья. 
В воде: войти в воду, с разбега упасть и окунуться с 
головой; оттолкнувшись от бортика проскользить до 
другого бортика; Игра «Насос»; «На буксире»; 
«Принеси игрушку и посчитай». Рассматривать 
предметы на дне бассейна. Самостоятельное 
плавание. 

тонущие 
мелкие 
предметы 

IV 

неделя 

«Новый год у 

ворот» 

Продолжать обучение 
скольжению на груди и спине; 
закреплять умение работать 
ногами в стиле «Кроль» на груди и 
спине; воспитывать смелость, 
настойчивость. 

На суше: повторить упражнения из предыдущей 
совместной деятельности. 
В воде: войти в воду, окунуться с головой. 
Скольжение от бортика к бортику, задержав 
дыхание. Выдох, стоя парами «Насос». Игра «На 
буксире» с движением ног. Присесть – опустить 
лицо в воду, рассматривать предметы на дне 
бассейна. Игра «Мы веселые ребята». 
Самостоятельные игры в воде. 

мелкие 
предметы 
тонущие 
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Январь 

III 

неделя 

«Волшебные 

сказки Рождества.  

Семейные 

традиции» 

Продолжать обучение 
скольжению по поверхности воды 
с вращением туловища; 
совершенствовать умение лежать 
на воде на груди, на спине; 
воспитывать выносливость. 

На суше: ходьба, бег на месте «Лошадки». Двигать 
прямыми ногами, как при плавании кролем, в упоре 
сзади на предплечья. Подскоки с продвижением 
вперед. «Стрела» - упражнение. 
В воде: войти в воду, окунуться. Ходьба по бассейну 
спиной вперед с гребковыми движениями руками; 
Делать выдохи в воду, держась за бортик; 
положение «стрела»; «пузыри»; «хоровод». 
Выполнять скольжение на спине с поддержкой. 
Самостоятельные игры в воде. 

плавающие 
резиновые 
игрушки 

IV 

неделя 

«Зимовье зверей» Обучать детей скольжению на 
груди и спине с доской в руках, 
работая ногами в стиле «Кроль»; 
совершенствовать умение 
скользить с вращением туловища, 
задерживать дыхание под водой; 
воспитывать смелость. 
 

На суше: бег, ходьба. Игровое упражнение «Найди, 
что назову»; «Фонтаны», прыжки на двух ногах с 
хлопками над головой. 
В воде: войти, с разбега окунуться с головой. 
Игровые упражнения: «Фонтаны»; «Лягушата»; 
«Пароходы в тоннеле»; «Пузыри. У кого больше». 
Выполнять скольжение на спине с поддержкой, 
Произвольное плавание, игры с игрушками. 

плавающие 
игрушки 

Февраль 

I 

неделя 

«Мы -

спортсмены!» 

Обучать детей прыжкам под воду 
с погружением и продвижением 
вперёд, закреплять умение 
скользить на груди и спине, 
держась за доску и без неё. 

На суше: бег, меняя по сигналу направление; ходьба 
высоко поднимая колени; пролезать в обруч; 
упражнение «стрела», «фонтаны», «морская звезда». 
В воде: войти  и окунуться. Упражнение «Медуза», 
«Морская звезда». Игровое упражнение «Фонтаны». 
Отталкиваясь руками от дна – всплыть. Игра «Поезд 
в тоннель» (через обруч скольжение); 
подпрыгивание в обруч. Выдохи в воду «Веселые 
пузыри». Самостоятельное плавание с игрушками. 

обруч, 
диаметром 70 
см. 
плавающие 
игрушки 

II 

неделя 

«Наш быт. 

Мебель, предметы 

техники» 

Обучать детей прыжкам с 
погружением под воду и 
продвижением вперёд; закреплять 
умение скользить на груди и на 
спине без предметов, работая 
ногами в стиле «Кроль»; 
совершенствовать умение делать 
выдох в воду; воспитывать 
смелость, решительность. 
 

На суше: ходьба, круговые движения руками по 
очереди вперед и назад; лежа на животе; движения 
ногами вверх – вниз; подскоки со сменой 
направления, упражнение «Стрела».  
В воде: войти  в воду, окунуться с головой. 
Упражнение «Медуза», погружение в воду после 
вдох с головой, выдох в воду. «Спрячемся под 
воду». Из приседа медленно лечь на спину, всплыть. 
Скольжение на груди. «Смелые ребята», «Пузыри – 
кто больше». Свободное плавание с мячами. 

резиновые 
мячи 
диаметром 
16-20 см. 
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III 

неделя 

«Защитники 

Отечества» 

Совершенствовать умение 
скользить на груди и спине, 
работая ногами; закреплять 
умение работать руками и дышать, 
как при плавании способом 
«Кроль» на груди; воспитывать 
настойчивость. 

На суше: ходьба, легкий бег на носках; упражнения 
руками «Мельница», «Поплавок» с задержкой 
дыхания; игра «Лягушата». 
В воде: войти в воду, окунуться. Бег парами в 
различных направлениях; держась за бортик, 
движения ногами как при плавании кролем. Из 
приседа медленно ложиться на спину; всплывать на 
поверхность; скользить на груди после отталкивания 
от дна, производя выдох в воду. Игра «Поезд в 
тоннель»; «Веселые ребята». 

обруч, 
диаметром 70 
см., 
плавающие 
игрушки 

 

IV 

неделя 

«Опасные 

ситуации в жизни 

ребенка» 

Закреплять умение работать 
руками и ногами, как при 
плавании способом «Кроль»; 
совершенствовать умение 
скользить по воде с поворотом 
туловища; воспитывать смелость. 

На суше: повторить упражнения из предыдущей 
совместной деятельности. 
В воде: войти в воду, окунуться с разбега игра 
«Крокодилы на охоте»; «Утки – нырки»; «Поезд в 
тоннель» через обруч; «Водолазы». 
Самостоятельные игры в воде. 

плавающие 
резиновые и 
мелкие 
тонущие 
игрушки 

Март 

Iнеделя «Моя прекрасная 

леди».  

Поздравляем 

наших мам» 

Совершенствовать умение 
скользить по поверхности воды, 
закреплять навык погружения в 
воду с задержкой дыхания; 
воспитывать решительность, 
упорство в достижении цели. 

На суше: легкий бег, ходьба в полуприсяде, руки за 
спиной. Движения руками как при плавании кролем 
в наклоне. Движения ногами в упоре лежа, 
«Поплавок». 
В воде: войти  в воду, бегать в разных направлениях. 
«Медуза», «Поплавок». Погружение в воду с 
головой  с выдохом, лежание на спине. Игра 
«Водолазы»; «Мы веселые ребята». 
Самостоятельная игра в воде с игрушками. 

тонущие 
мелкие 
игрушки 

II 

неделя 

 «Профессии. 

Орудия труда. 

Горняцкий край» 

Закреплять навык скольжения по 
поверхности воды; 
совершенствовать умение 
работать ногами, как при плавании 
способом «Кроль» на груди и на 
спине, воспитывать смелость. 

На суше: легкий бег, ходьба со сменой направления 
по сигналу. Упражнение «Стрела», «Поплавок». 
Движения ногами в упоре лежа как при плавании 
кролем. 
В воде: войти  в воду, окунуться с головой; дыхание, 
держась рукой за бортик; бег парами; скольжение на 
груди после отталкивания от стенки бассейна; 
держась за бортик – горизонтальное положение, 
делать выдох, опустив лицо в воду. Скользить на 
спине. Игра «Водолазы»; «Смелые ребята». 
Произвольное плавание. 

мягкие 
тонущие 
игрушки 
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III 

неделя 

«Весна - красна 

идет. Встреча 

Жаворонков» 

Закреплять навык скольжения по 
поверхности воды на скорость; 
совершенствовать умение 
скользить , работая ногами, как 
при плавании способом «Кроль» 
на груди и на спине; воспитывать 
смелость и настойчивость. 
 

На суше: повторить упражнения из предыдущей 
совместной деятельности. Ознакомить со способами 
удержания плавательной доски. 
В воде: войти в воду, окунуться. Приседания в 
парах, с открыванием глаз в воде. То же выполняя 
выдох в воду. Скользить с доской, вытянув руки. То 
же с выдохом в воду. Игры «Водолазы»; «Щука». 
Самостоятельные игры в воде, произвольное 
плавание. 

плавательные 
доски, 
плавающие 
игрушки. 

IV 

неделя 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Совершенствовать навык 
скольжения по воде; закреплять 
умение работать руками и дышать, 
как при плавании способом 
«Кроль» на груди; воспитывать 
решительность. 

Повторить упражнение на суше и в воде из 
предыдущей совместной деятельности. 

плавательные 
доски, 
плавающие 
игрушки. 

Апрель 

Iнеделя «Здоровым быть 

здорово!» 

Продолжать совершенствовать 
навык скольжения по воде; 
закреплять навык погружения в 
воду с задержкой дыхания; 
воспитывать смелость. 

На суше: легкий бег, ходьба круговые движения 
руками вперед и назад; подпрыгивание на месте на 
левой  и правой ногах; на обеих ногах; упражнение 
«Друг за другом». 
В воде: зайти  в воду, окунуться: выдох в воду 
«Веселые пузыри»; скольжение с доской в руках на 
груди; с движением ног; выпрыгивание из воды. 
Игры «Смелые ребята»; «Торпеды»; «Стрела»; 
«Поплавок». 

доски 
плавательные, 
игрушки 
плавающие. 

II 

неделя 

«Дикие животные 

весной» 

Совершенствовать навык 
скольжения по воде; обучать 
выполнять гребковые движения 
руками в горизонтальном 
положении тела на воде; 
закреплять навык погружения в 
воду с задержкой дыхания и 
медленным выдохом в воду; 
воспитывать смелость, 
решительность. 
 

На суше: перекаты с носка на пятку; разновидности 
бега; приседания в парах; «Насос»; «Поплавок»; 
имитация движения ног сидя; стоя – имитация 
движения рук как при плавании кролем. 
В воде: войти  в воду, окунуться с головой; Игра 
«Фонтан»; «Пятнашки»; «Торпеды»; «Моторные 
лодки» - во время движения делать выдох. «Море 
волнуется». Свободное плавание, игры с игрушками. 

плавающие 
резиновые  
игрушки 
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III 

неделя 

 «Труд людей 

весной» 

Продолжать совершенствовать 
навык скольжения по воде; 
закреплять навык погружения в 
воду с задержкой дыхания; 
воспитывать смелость. 

На суше: повторить по выбору упражнения из 
предыдущих занятий. В воде: войти, окунуться с 
головой. Подныривание в обруч; свободно лечь на воду. 
«Морская звезда»; «Медуза». Плавать на груди, при 
помощи движения ног держась за плавательную доску. 
«Смелые ребята»; «Поезд в тоннель». Свободные игры. 

обруч, 
диаметром 70 
см., 
плавающие 
доски. 

IV 

неделя 

Моя семья. Мой 
город. Моя 

страна. ПДД» 

Закреплять навыки скольжения по 
воде на груди и спине, погружения 
в воду  с выдохом и открытыми 
глазами; продолжить обучение 
работать руками в стиле «Кроль»; 
воспитывать настойчивость; 
вызывать желание обучаться 
плавать. 

Повторить упражнение из предыдущей 
деятельности. 

плавающие 
резиновые  
игрушки 

 

 Комплекс «Гимнастика для глаз» 

 

Месяц Содержание деятельности Источник 

Сентябрь Картотека карточки 1-2 Е. А. Чевычелова «Зрительная гимнастика для детей 2 – 7 лет» 

Октябрь Картотека карточки 3-4 Е. А. Чевычелова «Зрительная гимнастика для детей 2 – 7 лет» 

Ноябрь Картотека карточки 5-6 Е. А. Чевычелова «Зрительная гимнастика для детей 2 – 7 лет» 

Декабрь Картотека карточки 7-8 Е. А. Чевычелова «Зрительная гимнастика для детей 2 – 7 лет» 

Январь Картотека карточки 9-10 Е. А. Чевычелова «Зрительная гимнастика для детей 2 – 7 лет» 

Февраль Картотека карточки 11-12 Е. А. Чевычелова «Зрительная гимнастика для детей 2 – 7 лет» 

Март Картотека карточки 13-14 Е. А. Чевычелова «Зрительная гимнастика для детей 2 – 7 лет» 

Апрель Картотека карточки 15-16 Е. А. Чевычелова «Зрительная гимнастика для детей 2 – 7 лет» 

Май Картотека карточки 17-18 Е. А. Чевычелова «Зрительная гимнастика для детей 2 – 7 лет» 

 

Комплекс утренней гимнастики 

Месяц Содержание деятельности Источник 

Сентябрь Комплекс утренней гимнастики № 1 без предметов 1 и 2 неделя 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с малым мячом 3 и 4 неделя 

Картотека карточка № 1 

Картотека карточка № 2 

Октябрь Комплекс утренней гимнастики № 3 без предметов 1 и 2 неделя 

Комплекс утренней гимнастики № 4 с гимнастической палкой 3 и 4 неделя 

Картотека карточка № 3 

Картотека карточка № 4 
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Ноябрь Комплекс утренней гимнастики № 5 без предметов 1 и 2 неделя 

Комплекс утренней гимнастики № 6 с флажками 3 и 4 неделя 

Картотека карточка № 5 

Картотека карточка № 6 

Декабрь Комплекс утренней гимнастики № 7 упражнения в парах 1 и 2 неделя 

Комплекс утренней гимнастики № 8 3 и 4 неделя 

Картотека карточка № 7 

Картотека карточка № 8 

Январь Комплекс утренней гимнастики № 9 без предметов 1 и 2 неделя 

Комплекс утренней гимнастики № 10 с кубиками 3 и 4 неделя 

Картотека карточка № 9 

Картотека карточка № 10 

Февраль Комплекс утренней гимнастики № 11 в парах 1 и 2 неделя 

Комплекс утренней гимнастики № 12 с малым мячом 3 и 4 неделя 

Картотека карточка № 11 

Картотека карточка № 12 

Март Комплекс утренней гимнастики № 13 в парах 1 и 2 неделя 

Комплекс утренней гимнастики № 14 с обручем 3 и 4 неделя 

Картотека карточка № 13 

Картотека карточка № 14 

Апрель Комплекс утренней гимнастики № 15 без предметов 1 и 2 неделя 

Комплекс утренней гимнастики № 16 с гимнастической палкой 3 и 4 неделя 

Картотека карточка № 15 

Картотека карточка № 16 

Май Комплекс утренней гимнастики № 17 без предметов 1 и 2 неделя 

Комплекс утренней гимнастики № 18 с обручем 3 и 4 неделя 

Картотека карточка № 17 

Картотека карточка № 18 

 

Комплекс бодрящей гимнастики 

Месяц Содержание деятельности Источник 

Сентябрь Комплекс бодрящей гимнастики № 1 1 и 2 неделя 

Комплекс бодрящей гимнастики № 2  3 и 4 неделя 

Картотека карточка № 1 

Картотека карточка № 2 

Октябрь Комплекс бодрящей гимнастики № 31 и 2 неделя 

Комплекс бодрящей гимнастики № 4  3 и 4 неделя 

Картотека карточка № 3 

Картотека карточка № 4 

Ноябрь Комплекс бодрящей гимнастики № 5 1 и 2 неделя 

Комплекс бодрящей гимнастики № 6  3 и 4 неделя 

Картотека карточка № 5 

Картотека карточка № 6 

Декабрь Комплекс бодрящей гимнастики № 7 1 и 2 неделя 

Комплекс бодрящей гимнастики № 8 3 и 4 неделя 

Картотека карточка № 7 

Картотека карточка № 8 

Январь Комплекс бодрящей гимнастики № 9 1 и 2 неделя 

Комплекс бодрящей гимнастики № 10 3 и 4 неделя 

Картотека карточка № 9 

Картотека карточка № 10 

Февраль Комплекс бодрящей гимнастики № 11 1 и 2 неделя 

Комплекс бодрящей гимнастики № 12 3 и 4 неделя 

Картотека карточка № 11 

Картотека карточка № 12 

Март Комплекс бодрящей гимнастики № 13 1 и 2 неделя 

Комплекс бодрящей гимнастики № 14 3 и 4 неделя 

Картотека карточка № 13 

Картотека карточка № 14 

Апрель Комплекс бодрящей гимнастики № 15  1 и 2 неделя 

Комплекс бодрящей гимнастики № 16  3 и 4 неделя 

Картотека карточка № 15 

Картотека карточка № 16 
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Май Комплекс бодрящей гимнастики № 17  1 и 2 неделя 

Комплекс бодрящей гимнастики № 18 3 и 4 неделя 

Картотека карточка № 17 

Картотека карточка № 18 

Июнь  Комплекс № 40  без предметов 1 и 2 неделя 

Комплекс № 37 со скакалкой  3 и 4 неделя 

Пензулаева, «Комплексы 

утренней гимнастики », стр.15, 

стр. 14 

Июль  Комплекс № 43  без предметов 1 и 2 неделя 

Комплекс № 44 с мячом  3 и 4 неделя 

Пензулаева, «Комплексы 

утренней гимнастики », стр.16, 

стр. 17 

Август Комплекс № 46  без предметов 1 и 2 неделя 

Комплекс № 44 с мячом  3 и 4 неделя 

Пензулаева, «Комплексы 

утренней гимнастики », стр.17, 

стр. 17 

 

 

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». 

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». 
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Перспективно-тематическое планирование 

по проведению ООД в группе компенсирующей направленности (3-4 года), (5-6 лет) 

Программы эмоционального развития детей  4-7 лет 

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

ООД по первой программе (7) – «Давайте жить дружно!» - проводятся в ноябре-декабре. 

Основная цель: - помочь детям адаптироваться к условиям детского сада.   Вторая программа (17) - «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь»- направлена на эмоциональное развитие детей и является логическим продолжением первой. 

Цель ООД – повысить осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений и тем самым обеспечить 

всестороннее гармоничное развитие его личности, эмоциональный комфорт. 

Основные 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; 

-корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения; 

-развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения. 

№п/

п 

Дата 

провед

ения  

Задачи Содержание 

Ноябрь 

 

 

1. 

 Развивать чувство принадлежности к группе. Развивать 

навыки позитивного социального поведения. 

1.Игра «Мой обруч» 

2. Игра «Укрась свой дом». 

3.Игра «Передай свечку». 

 

 

2. 

 Дать ребенку возможность ощутить свою 

принадлежность к группе, выразить свое настроение. 

Обучать детей ощущать близость, тепло другого. 

1.Игра «Возьмемся за руки». 

2.Игра «Передай привет соседу» 

3. Игра «Волшебная веревка» 

4.  Релаксация 

 

 

3. 

 Развивать чувство единства, сплоченности. Обучать 

детей действовать согласованно. 

1. Игра «Эхо». 

2.Игра «Клубочек» 

3.Упражнение «Солнечный зайчик» 

4. Игра «Спаси птенца» 

5. Игра «Ладушки» 
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6. Чтение и обыгрывание потешки «Сорока-ворона» 

4.  Развивать групповую сплоченность, повышать у детей 

уверенность в себе. 

 

 

 

 

 

1. Упражнение «Клубочек» 

2.Игра «Эхо» 

3.Пальчиковая гимнастика «Дружат наши пальчики» 

4.Упражнение «Волшебный мешочек» 

5.Игра «Воздушный шарик» 

6.Игра «Доброе животное» 

7. Игра «Морщинки» 

Декабрь 

6.  Повышать у детей уверенность в себе. Развивать 

произвольность, формировать позитивное отношение к 

сверстникам. 

1. Песенка-приветствие «Я очень рада» 

2.Упражнение «Выполняем движения и читаем стихи» 

3.Игра «Солнечный зайчик» 

4.Чтение и обсуждение сказки «Заяц-хваста» 

5. Игра «Комплимент соседу» 

7.  Укреплять чувство единства, развивать тактильное 

восприятие, воображение. 

1. Игра «Возьмемся за руки» 

2.Игра «Ласковые лапки» 

3. Игра-релаксация «Листопад» 

4.Игра-сплочение «Виноград» 

8.  «Робость» 

Повышение уверенности в себе. Сплочение группы. 

Знакомство с чувством робости. 

1.Игра «Клубочек» 

2.Рассказ истории «Робость» 

3. Игра «Лев» 

4.Игра «Я - хороший» 

Январь 

9.  «Радость-1» 

Первичное знакомство с чувством радости. Развитие 

умения адекватно выражать свое эмоциональное 

состояние. Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого человека. 

1. «Комплимент соседу справа» 

2.Знакомство с пиктограммой «Радость» 

3. Упражнение «Я радуюсь, когда..» 

4.Игра «Солнечный зайчик» 

5.Этюд «Встреча с другом» 

6. Игра «Доброе животное» 

10.  «Радость-2» 

Продолжать знакомство с чувством радости. 

 

 

 

1. Игра «Назови свое имя» 

2.Упражнение «Солнечный зайчик» 

3.Мимическая гимнастика 

4. Этюды «Хорошее настроение», «Умка» 

5.Практическое задание «Радостные лица» 
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11.  «Радость-3» 

Продолжение знакомства с чувством радости. Развитие 

способности понимать и выражать эмоциональное 

состояние другого. 

1. Игра «Пропой имя» 

2.Беседа о радости. 

3. «Игра  с платком» 

4. Игра «Доброе животное» 

Февраль 

12.  «Радость-4» 

Закрепление и обобщение знаний о чувстве радости. 

1. Игра «Ветер шепчет имя…» 

2.Практическое задание «Я радуюсь, когда…» 

3. Игра «Что в коробочке?» 

4. Игра «Пожелания людям Земли» 

5. Игра «Изобрази» 

13.  «Страх-1» 

Знакомство с чувством страха. Изучение выражения 

эмоциональных состояний в мимике. 

1.Игра «Свеча» 

2. Знакомство детей с эмоцией «Страх» 

3. «Рассказ про девочку Галю», беседа по прочитанному. 

4. Рассказ «Как котенок потерялся», беседа по 

прочитанному. 

14.  «Страх-2» 

Продолжение знакомства с чувством страха. Поиск 

путей преодоления страха. Развитие эмпатии, умения 

сопереживать другим. 

1. Игра «Комплимент соседу справа» 

2. Беседа о страхе и разыгрывание ситуаций. 

3. Рассказ истории «Ваза», обсуждение прочитанного. 

4. Игра «Доброе животное» 

15.  «Страх-3» 

Обучать детей узнавать чувство страха по его 

проявлениям. Развивать умение справляться с 

чувством страха. Обучать детей выражать чувство 

страха в рисунке. 

1. Игра «Паровозик» 

2.Чтение рассказа Н.Носова «Живая шляпа» 

3.Рисование иллюстраций к «Книге страхов» 

4. Инсценирование сценок. 

Март 

16.  «Страх-4» 

Продолжение знакомства с чувством страха. 

1.Игра «Пропой имя» 

2.Чтение рассказа «Щенок Пиф», беседа по прочитанному 

3. Игра «Доброе животное» 

17.  «Удивление» 

Знакомство с чувством удивления. Закрепление 

мимических навыков. 

1.Упражнение «Доброе утро» 

2.Мимическая разминка. 

3. Знакомство с пиктограммой «Удивление» 

4.Этюд «Живая шляпа» 

5. Практическое задание «Оживи кружочки» 

18.  «Самодовольство» 1. Игра «Имена» 
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Знакомство с чувством самодовольства. 

 

2. Знакомство с пиктограммой «Самодовольство» 

3. «Сказка о мышке-хвастунье» 

4. Мимические этюды «самодовольный мальчик» 

19.  Закрепление знаний о чувствах 

Закрепление умения различать чувства. 

 

1. Чтение и обыгрывание потешки «Из-за леса, из-за гор…» 

2. Игра «Паровозик с именем» 

3. Игра «Угадай настроение и изобрази его» 

Апрель 

20.  «Злость» 

Знакомство с чувством злости. Тренировка умения 

различать эмоции. 

1. Упражнение «Доброе утро» 

2. Знакомство с пиктограммой «Злость» 

3. Чтение рассказа «Сердитый дедушка» 

4. Этюд «Мы поссорились» 

5.Игра «Доброе животное» 

21.  Стыд, вина 

Знакомство с чувством вины. 

1. Игра-релаксация «Волны» 

2.Чтение рассказа Л. Толстого «Косточка», обсуждение 

инсценирование прочитанного. 

3. Игра «Подарки» 

22.  Отвращение, брезгливость 

Знакомство с чувством отвращения. 

1. Игра «Назови себя по имени» 

2.Знакомство с пиктограммой «Брезгливость». 

3. Чтение рассказа «Соленый чай» и обыгрывание. 

4.Упражнение «Мусор» 

23.  Творческая мастерская 

Закрепление полученных знаний, развитие умения 

передавать эмоции художественными средствами. 

Коллективная творческая работа. 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 

274 
 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

Сентябрь 

1.Родительское собрание тема «Lego-конструирование – как средство разностороннего развития 

детей дошкольного возраста» 

2. Вступительное слово. Знакомство родителей с задачами и содержанием коррекционно-

педагогической работы на год. Взаимосвязь специалист-родитель. 

3. Консультация «Начало учебного года. О соблюдении режима дня в детском саду и дома» 
Выявление запросов, интересов и пожеланий при организации образовательных и 

воспитательных услуг в МАДОУ, выбор родительского комитета 

4. Консультация педагога-психолога «Речевые нарушения и причины их возникновения». 

Психолого — педагогическое просвещение родителей по вопросам речевого развития ребёнка. 

5. Консультация "Lego-конструирование – как средство разностороннего развития детей 

дошкольного возраста" Повысить педагогическую грамотность родителей в вопросах 

разностороннего развития детей; дать представление родителям о конструкторе Lego, как о 

средстве развития ребенка в игре.   

6. Консультация учителя – дефектолога «Развиваем пальчики – стимулируем речевое развитие" 

7. Консультация «Безопасность детей дома и на дороге». Обратить внимание родителей 

на безопасное поведение детей дома и на улице. Реализация единого воспитательного подхода 

по обучению детей правилам дорожного движения в д/с и дома. 

8. Папка-передвижка для родителей «Дорожная азбука для детей» 

9. Анкетирование родителей. «Обучение детей правилам дорожного движения». 

10. Анкетирование среди родителей дошкольного учреждения (социальный портрет родителей) 

 

Октябрь 

1. Практикум с участием родителей «Мир оптимистов». Педагог – психолог.  

2. Консультация «О правилах дорожного движения». 

3. Консультация: «Как не болеть в детском саду». Познакомить родителей с проводимыми в группе 

и в саду закаливающими мероприятиями, дать рекомендации по закаливанию в домашних 

условиях. 

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

Анализ информации о воспитанниках и их семьях. 

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

и родителей к совместной подготовке мероприятия. Способствовать созданию положительных 

эмоций. 

6. Консультация «Развитие ребенка 3-4 лет и 5-6 лет». Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

7. Педагогический всеобуч «Что надо знать о своём ребёнке». Активизация родителей в работу 

группы, и развитие позитивных взаимоотношений между д\с и родителями. 

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

9.  Тестирование детей и родителей по теме «Определение психологического климата семьи» 

10. Наглядная информация для родителей «Как одеть ребенка осенью?». Памятка для родителей 

«Воспитание аккуратности и опрятного отношения к одежде» Передача информации родителям о 

важности и значимости одежды детей осенью 

11.  «Здоровье сберегающие мероприятия в ДОУ» (памятки, рекомендации на тему ЗОЖ, 

профилактики нарушения плоскостопия, осанки; комплексы упражнений). Пропагандировать 

ЗОЖ, познакомить с мерами профилактики плоскостопия, нарушения осанки. Предложить 

комплексы упражнений, интересные подвижные игры. 
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12. Индивидуальные беседы «Навыки самообслуживания у ребенка». Познакомить родителей 

с задачами по формированию навыков самообслуживания. 

 

Ноябрь 

1. Акция «Поможем тем, кто рядом (изготовление кормушек для птиц)» Привлечь родителей к 

совместному труду с детьми – изготовлению из подручного и бросового материала кормушек для 

птиц 

2. Консультация: «Родителям по недопущению задолженности по оплате». 

3. Выставка детских рисунков ко Дню Матери. Воспитывать любовь, уважение к матери, бережное 

отношение к своей семье. 

4.  «Нашим дорогим мамам посвящается!». Заинтересовать проблемой. Порадовать в День матери 

мам группы поделками, сделанными своими руками, газетой. Приобщение родителей 

5. Родительское собрание «Финансовая грамотность в жизни ребенка дошкольника». Повысить 

компетентность родителей в вопросах экономического воспитания детей. Расширить кругозор 

родителей посредством игр экономической направленности. 

6. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?». Предложить родителям ряд 

мероприятий и приёмов проведения выходного дня с ребёнком. 

7. Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности». Объединение усилий педагогов 

и родителей по приобщению детей к основам пожарной безопасности. 

8. Консультация учителя – дефектолога «Самые распространённые ошибки, допускаемые 

взрослыми при обучении детей чтению». Анкетирование о выявлении наиболее актуальных 

проблем родителей. Обсуждение динамики развития воспитанников. Спицына Л.А., учитель-

дефектолог 

9. Консультация педагога-психолога «Эмоциональное общение и его роль в нервно-психическом 

развитии детей» 

 

Декабрь 

1. Выставка игр и пособий для развития мелкой моторики в работе с дошкольниками. 

2. Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, гостья Зима!» Привлечь 

внимание родителей к информации родительского уголка при помощи наглядного метода. 

3. Консультация «К нам шагает Новый год» Обсудить с родителями предстоящий праздник, 

костюмы и сладкие подарки к Новому году. Вовлечь родителей в совместную подготовку 

к предстоящему новогоднему празднику. 

4. Украшение участка снежными постройками, гирляндами и игрушками, сделанными своими 

руками из бросового материала. Вовлечь родителей в совместную работу по постройке снежного 

городка и украшения участка с целью совместного творчества. 

5. Саночный турнир. Привлечь родителей к участию в спортивном мероприятии. 

6. Консультация «Коронавирус. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания». 

Ознакомление родителей с основными факторами, способствующими укреплению и сохранению 

здоровья детей в домашних условиях и условиях д\с. 

7. Устные беседа «Чесночницы — одна из мер профилактики вирусных инфекций». Повышение 

педагогической культуры родителей. 

8. Тест — анкета для родителей: «Состояние здоровья вашего ребёнка». 

9.  «Новогодняя сказка» — утренник для детей и родителей. Вовлечь родителей и детей 

в подготовку к новогоднему празднику. 

10. Консультация для родителей «Советы родителям по заучиванию стихов». 

11. Работа с родительским комитетом. Почта «Деда Мороза» с пожеланиями детей. 
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Январь 

1. «С Рождеством Христовым!» праздник 

2. Инструктаж по технике безопасности «Крещенские морозы». Напомнить родителям о важности 

соблюдения правил поведения на улице в морозные дни. 
3. Индивидуальные беседы. «Детская агрессивность» Вовлекать родителей в работу д/сада. 
4. Беседы. «Закаливание — одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

Ознакомление родителей с задачами по сохранению и оздоровлению детей и формированию 

навыков самообслуживания. 
5. Консультация «Всё о детском питании». Формирование единого подхода к правилам питания 

в детском саду и дома. 
6. Консультация для родителей «Игра – мир общения ребенка». 

7. Выставка детских рисунков «Зимушка зима». 

8. Консультация учителя – дефектолога  «Тренируем память». 

9. Беседа. «Как провести выходной день с ребёнком?» Предложить родителям ряд мероприятий 

и приёмов проведения выходного дня с ребёнком. 

 

Февраль 

1. Родительское собрание. Тема: «Билет в будущее» или ранняя профориентация дошкольников в 

условиях детского сада». Мотивация родителей к решению проблемы профориентации детей 

дошкольного возраста, привлечение родителей к участию в процессе профессионального 

самоопределения детей. Создание условий для осознания родителями необходимости 

совместной работы д\с и семьи. 

2. Консультация «Моя роль в подготовке ребенка к труду и выбору профессии» 

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

4. Консультация педагога-психолога «Понимание-залог психологического здоровья» 

5. Консультация для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге»  Реализация 

единого воспитательного подхода по обучению детей ПДД 

6. Консультация для родителей «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ». Напомнить 

традиционные и народные методы профилактики и лечения ОРВИ и ОРЗ. 

7. Поздравительная газета для пап. Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, 

дедушкам, Российской армии. 

8. Развлечение «Навстречу Олимпиаде». Воспитывать интерес к олимпиаде к зимним видам 

спорта. 

9. Спортивный праздник. Задействовать пап в участии на спортивном празднике; вовлечь 

их в творческий процесс общения с детьми. 

10. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?». 

Выявление и анализ информации о том, какую роль в воспитании детей занимают папы 

и дедушки. Прививать любовь к мужчине (папе, дедушке). 

11. Фотогазета «Папочка и я» Привлечь мам и детей к оформлению выставки, воспитывать желание 

делать подарки.  

12. Мастер-класс по конструированию «Подарок папе» Вовлечь родителей в участие в мастер-

классе. 
 

Март 

1. Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице». Ознакомить родителей 

с правилами поведения на улице во время гололедицы. 
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2. Концерт с чаепитием «Женский день». Создать праздничную, тёплую, доброжелательную 

атмосферу на празднике. 

3. Конкурс рисунков «Цветы для бабушки». Воспитывать уважение и чувство благодарности 

к своим бабушкам, побуждать детей доставлять им радость. 

4. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. Подготовить родительский уголок 

к весеннему сезону с целью привлечения внимания родителей к полезной и нужной информации. 

5. Консультация для родителей: «Права детей». Выставка работ «Я имею право на…». 

Проконсультировать родителей о правах детей. 

6. Праздник «Мамочка любимая моя!». Привлечение родителей к работе детского сада. 

Демонстрация творческих способностей детей, умений и навыков. 

7. Выставка работ детей к 8 марта «Мамочке любимой». Прививать детям любовь к природе. 

8. Совместное создание в группе огорода. Приобщить родителей к созданию в группе огорода, 

продолжать знакомство детей с растениями, уходу за ними. 

9. Консультация учителя – дефектолога.  «Как помочь ребёнку развить связную речь?»  

10. Тренинг педагога-психолога «Как ребенку с ОВЗ справиться с негативными ситуациями». 

Развитие у ребенка навыков преодоления стрессовых ситуаций. Роль родительской поддержки. 

 

Апрель 

1.  1 апреля «День смеха». Наглядная информация: от детей «Смешная газета!», «Смешинки от 

детей!» Продолжать приобщать родителей к активной жизни в группе и умению совместно с 

детьми проводить отдых, праздники 

2. Стендовая информация педагога – психолога «Приучаем ребенка к самостоятельности». 

3. Творческая выставка «Тайны далёких планет», посвящённая дню Космонавтики.  

4. Консультация для родителей «Дорога не терпит шалости - наказывает без жалости!» 

5. Консультация учителя – дефектолога.  «Как помочь ребёнку развить связную речь?» 

6. Экологическая акция «Украсим планету цветами». Озеленение групповых комнат. Выставка 

плакатов, детских рисунков в защиту Земли и пожеланий Земле. Собственное сочинение 

стихотворений, рассказов о Земле 

7. Привлечение родителей к субботнику на участке группы. Способствовать развитию совместной 

трудовой деятельности детей и родителей. 

 

Май 

1. Родительское собрание "Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год. Организация 

летнего отдыха детей". Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, подготовить 

родителей к началу следующего года. Дать возможность обдумать и предложить новые виды 

деятельности на следующий год. 

2. Дружеская встреча "Моя семья – лучше всех" (Совместный игровой досуг). Провести весёлый 

праздник с участием мам, пап, порадовать их детскими песнями, танцами, совместными играми, 

воспитывать чувство гордости к родным. 

3. Организация выставки-поздравления к Дню Победы: «Спасибо доблестным солдатам, что 

отстояли мир когда-то!» 

4. Консультация для родителей: «Безопасное поведение детей на дороге». Реализация единого 

воспитательного подхода по обучению детей правилам дорожного движения в д\с и дома.  

5. Консультация для родителей «Мама, купи мне конструктор.»  

6. Консультация для родителей «Как измерить талант?» Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме развития творческих способностей детей 

7. Анкетирование родителей «Что вы ждете от детского сада в будущем году?» 
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План родительских собраний 

 

Сентябрь 

Родительское собрание №1 «Lego-конструирование – как средство разностороннего развития детей 

дошкольного возраста» 

1. Вступительное слово. Знакомство родителей с задачами и содержанием коррекционной работы. 

Взаимосвязь специалист-родитель. Выполнение специалистов («Домашнее задание») Спицына 

Л.А., учитель-дефектолог 

2. Консультация «Речевые нарушения и причины их возникновения». Психолого — педагогическое 

просвещение родителей по вопросам речевого развития ребёнка. Провоторова М. Н. педагог – 

психолог. 

3. Консультация «Начало учебного года. О соблюдении режима дня и организации 

образовательного процесса в детском саду и дома» Выявление запросов, интересов и пожеланий 

при организации образовательных и воспитательных услуг в МАДОУ, выбор родительского 

комитета. Опрос родителей, какие мероприятия они бы хотели видеть в группе с детьми и 

родителями.  Портола Л.Н., воспитатель 

4. Консультация "Lego-конструирование – как средство разностороннего развития детей 

дошкольного возраста" Повысить педагогическую грамотность родителей в вопросах 

разностороннего развития детей; дать представление родителям о конструкторе Lego, как о 

средстве развития ребенка в игре.  Устинских О.И., воспитатель 

5. Консультация учителя – дефектолога «Развиваем пальчики – стимулируем речевое развитие" 

Спицына Л.А., учитель-дефектолог 

6. Консультация «Безопасность детей дома и на дороге». Обратить внимание родителей на 

безопасное поведение детей дома и на улице. Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в д/с и дома. Устинских О.И воспитатель 

7. Анкетирование среди родителей дошкольного учреждения. Обновление сведений о семье, 

формирование социального паспорта семьи. Портола Л.Н., воспитатель 

 

Ноябрь 

Родительское собрание№2 «Финансовая грамотность в жизни ребенка дошкольника».  

1. Консультация «Финансовая грамотность в жизни ребенка дошкольника». Повысить 

компетентность родителей в вопросах экономического воспитания детей. Расширить кругозор 

родителей посредством игр экономической направленности. Устинских О.И., воспитатель 

2. Консультация «Экономика в сказках». Просмотр и обсуждение обучающих мультфильмов 

сборник «Уроки тетушки Совы» серии «Азбука денег» Портола Л.Н., воспитатель 

3. Консультация «Самые распространённые ошибки, допускаемые взрослыми при обучении детей 

чтению». Анкетирование о выявлении наиболее актуальных проблем родителей. Обсуждение 

динамики развития воспитанников. Спицына Л.А., учитель-дефектолог 

4. Консультация «Эмоциональное общение и его роль в нервно-психическом развитии детей» 

Провоторова М. Н. педагог – психолог. 

5. Беседа «Коронавирус. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания». Объединение 

усилий педагогов и родителей по сохранению и укреплению здоровья детей в домашних 

условиях и условиях детского сада. Портола Л.Н. воспитатель 

6. Консультация «К нам шагает Новый год» Обсудить с родителями предстоящий праздник, 

костюмы и сладкие подарки к Новому году. Вовлечь родителей в совместную подготовку к 

предстоящему новогоднему празднику. Устинских О.И., воспитатель 
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7. Мастер-класс по конструированию из бумаги «Новогодние игрушки» Устинских О.И., 

воспитатель 

8. Консультация для родителей «Дорога не терпит шалости - наказывает без жалости!» Портола 

Л.Н, воспитатель 

9. Беседа «Родителям по недопущению задолженности по оплате». Портола Л.Н., воспитатель 

 

Февраль 

Родительское собрание №3 «Билет в будущее» или ранняя профориентация дошкольников в 

условиях детского сада».  

1. Консультация «Билет в будущее» или ранняя профориентация дошкольников в условиях 

детского сада». Мотивация родителей к решению проблемы профориентации детей дошкольного 

возраста, привлечение родителей к участию в процессе профессионального самоопределения 

детей. Создание условий для осознания родителями необходимости совместной работы д\с и 

семьи. Устинских О.И., воспитатель 

2. Консультация для родителей «Моя роль в подготовке ребенка к труду и выбору профессии» 

Показать важность ранней профориентации, познакомить с задачами профориентации в ДОУ, 

обучать родителей конкретным приёмам знакомства детей с профессиями. Портола Л.Н., 

воспитатель 

3. Мастер-класс по конструированию «Подарок папе». Вовлечь родителей в участие в мастер-

классе. Устинских О.И., воспитатель 

4. Консультация педагога-психолога «Понимание-залог психологического здоровья» Провоторова 

М. Н. педагог – психолог. 

5. Консультация учителя - дефектолога «Десять простых советов от логопеда». Спицына Л.А. 

учитель-дефектолог 

6. Консультация для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге» Реализация 

единого воспитательного подхода по обучению детей ПДД. Устинских О.И., воспитатель 

 

Май 

Родительское собрание №4 "Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год. Организация 

летнего отдыха детей".  

1. Круглый стол. Результаты коррекционно-развивающей работы за учебный год. Рекомендации 

специалиста на лето. Спицына Л.А., учитель-дефектолог 

2. Консультация "Наши успехи.  Организация летнего отдыха детей". Дать информацию об успехах 

детей на конец учебного года, подготовить родителей к началу следующего года. Дать 

возможность обдумать и предложить новые виды деятельности на следующий год. Устинских 

О.И, воспитатель 

3. Дружеская встреча "Моя семья – лучше всех" (Совместный игровой досуг). Провести весёлый 

праздник с участием мам, пап, порадовать их детскими песнями, танцами, совместными играми, 

воспитывать чувство гордости к родным. Портола Л.Н. воспитатель 

4. Консультация «Мама, купи мне конструктор.» Устинских О.И, воспитатель 

5. Консультация «Безопасность детей дома и на дороге». Обратить внимание родителей на 

безопасное поведение детей дома и на улице. Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в д/с и дома. Портола Л.Н воспитатель 

6. Анкетирование родителей «Что вы ждете от детского сада в будущем году?» Устинских О.И, 

воспитатель
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план 

3.2Режим дня в группе компенсирующей направленности с нарушением зрения № 6 «Солнышко 

(3-4 года) 

Холодный период 
 

Наименование понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей, свободная 

игра, индивидуальная работа 

6.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

8.10-8.45 

Утренний круг 8.45 – 9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00-9.50 

 

9.00- 9.15 

10.35-10.50 

9.00-9.50 

10.05-10.15 

 

9.00-9.15 

9.35-9.50 

10.00-10.15 

Игры в центрах активности, 

самостоятельная 

деятельность  

 

 

9.15-9.50 

10.00-10.35 

 

9.50-10.05 

 

9.15-9.35 9.00-9.50 

 

2-й завтрак 9.50-10.00   9.50-10.00            10.05-10.15 9.50-10.00            9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (труд, игры, 

наблюдения, физкультурно-

оздоровительная работа, 

индивидуальная работа, 

чтение, художественно-

творческая деятельность, 

общение),  

10.00– 12.10 10.35- 12.10 10.15 -12.10 10.00 – 12.10  10.15 – 12.10 
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Организованная 

образовательная 

деятельность на воздухе 

    10.45-11.00 

Возвращение с прогулки, 

игры 

12.10– 12.20 12.10-12.20 12.10 – 12.20 12.10 – 12.20 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15 – 15.30 

Игры в центрах активности, 

самостоятельная 

деятельность 

15.30 – 16.15 

16.15 - 16.35 

Чтение художественной 

литературы 

16.00-16.15 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.35 - 16.50 

Вечерний круг 16.50 – 17.00 

Инд.работа 17.00-17.10 

 Прогулка. Работа с 

родителями. 

17.10 – 18.30 

 

Режим дня в разновозрастной группе компенсирующей направленности  

 № 6 «Солнышко» (5-6 лет) 

Холодный период 
Наименование понедельник Вторник среда Четверг Пятница 

Прием детей, свободная игра 

в центрах активности 

6.30 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05–8.15 

Подготовка к завтраку, 8.15– 8.35 
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завтрак, дежурство 

Утренний круг 8.35 – 9.00 

Организованная детская  

деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00-10.00 

 

9.00 – 10.10 

10.35-11.00 

9.00 –9.55 

10.05-10.30 

9.00-10.35 9.00 – 9.25 

10.00-10.25 

 

Самостоятельные игры в 

центрах активности, 

индивидуальная работа 

  

10.20 -10.35 

 

 

 

 

9.25-9.50 

 

2-й завтрак 10.00-10.10 10.10-10.20 9.55-10.05 10.00-10.10 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (труд, игры, 

наблюдения, физкультурно-

оздоровительная работа, 

индивидуальная работа, 

художественно-творческая 

деятельность, общение). 

10.10-12.20 11.00 – 12.20 10.30-12.20 10.35-12.20 10.25 – 12.20 

Организованная 

образовательная 

деятельность на воздухе 

- - -  10.45 -11.10 

Возвращение с прогулки, 

игры 

12.20– 12.30 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

12.30-13.10 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

13.10-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15 – 15.25 

Организованная детская  

деятельность, занятия со 

специалистами 

15.50-16.15    - 
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Игры в центрах активности, 

самостоятельная 

деятельность  

15.25 – 15.50 

16.15 - 16.25 

15.25 – 16.25 15.25-16.25 15.25 – 16.25 15.25 – 16.25 

Чтение худ-ой  литературы 16.25 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин, 

дежурство 

16.35 -16.50 

Вечерний круг 16.50 -17.00 

Индивидуальная работа,  17.00-17.10 

Прогулка. Работа с 

родителями. 

17.10 -18.30 

 

 

3.2. Режим дня в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения № 6 

(3-4 года, 5-6 лет) 

Тёплый 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 9.15-12.00 

2 завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки. 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.40-15.00 

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 
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Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная, игровая, трудовая детская деятельность, общение, 

индивидуальная работа с детьми. 

Уход детей домой 

16.45-18.30 

 

 

 

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 

Физкультурные 

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 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно  

5-10 мин. 

Ежедневно 

5-10 мин. 
Ежедневно 

5-10 мин. 

б) подвижные и спортивные  

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, на 

каждой прогулке 

15 

Ежедневно, на 

каждой прогулке 

20 

Ежедневно, на 

каждой прогулке 

25 

Ежедневно, на 

каждой прогулке 

30 

в)закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

Ежедневно 

15-20 мин. 

Ежедневно 

15-20 мин. 

Ежедневно 

15-20 мин. 

Ежедневно 

15-20 мин. 

г) 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 

д) 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 
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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 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивного оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

б) самостоятельная 

физическая активность в 

помещении 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
 

Планирование организованной образовательной деятельности на неделю в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения на 2022-2023 учебный год 

Организованная 

образовательная деятельность 

Разновозра

стная 

группа № 

4  

(1 -2 г. 

первая 

группа 

раннего 

возраст) 

Разновозрас

тная группа 

№ 4  

(2-3 г. 

вторая 

группа 

раннего 

возраст) 

Разновозрастная 

группа № 5 

(6-7 лет, 

подготовительная

) 

Разновозрастная 

группа № 6  

(3-4 года, 

младшая) 

Разновозрастная 

группа № 6  

(5-6 лет, старшая)  

Коррекционное   4 раза в неделю 1 раза в неделю 4 раза в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром: 

- ознакомление с предметным 

миром 

 - ознакомление с социальным 

  1 раз в неделю, 

 из них: 

2раза месяц 

 

2 раза в месяц 

1 раз в неделю, 

 из них: 

2раза месяц 

 

2 раза в месяц 

1 раз в неделю, 

 из них: 

2раза месяц 

 

2 раза в месяц 
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окружением 

- ознакомление с миром 

природы 

Познавательное развитие: 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

В самостоятельной деятельности, при проведении режимных моментов и при взаимодействии с 

семьями воспитанников 

Математическое развитие  2 раза в неделю 1 раза в неделю 1 раз в неделю 

Развитие речи: В самостоятельной деятельности, при проведении режимных моментов 

Художественная литература Ежедневно в ходе режимных моментов 

Конструирование, 

робототехника 

  В самостоятельной деятельности, в образовательной 

деятельности при проведении режимных моментов, час 

конструирования 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в месяц 

Аппликация   2 раза в месяц 2раза в месяц 2 раза в месяц 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Физическая культура на 

улице 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Физическая культура 

(бассейн) 

- - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игры, тренинги с психологом 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Недельная нагрузка ОД  10 10 16 11 15 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»  

города Губкина Белгородской области 

287 
 

Циклограмма проведения организованной образовательной деятельности по «Познавательному 

развитию» (раздел «Формирование целостной картины мира») 

Возрастная группа 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Группа 

компенсирующей 

направленности № 6 

«Солнышко» (3-4 года, 

5-6 лет) 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Ознакомление  

с миром  

природы 

Ознакомление с 

социальным  

миром 

Ознакомление  

с миром  

природы 

 

 

3.5 Организованная образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

 в разновозрастной группе компенсирующей направленности 

№ 6 «Солнышко» (3-4года), (5-6 лет) 

(в форме образовательных развивающих ситуаций на игровой основе) 

 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 Время/ 

ООД 

(3-4 года) 

Формы работы Время/ 

ООД 

(5-6 лет) 

Формы работы 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

 

Лепка/аппли

кация  

9.00 – 9.15 

 

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 

Коррек 

ционное 

9.00 -9.25 

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 
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Коррек 

ционное 

(логопедия) 

9.35 -9.50 

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/аппликац

ия  

9.35-10.00 

 

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 

  Конструирование 

и робототехника 

15.50-16.15 

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) 

В
т
о

р
н

и
к

 

 

Математиче

ское 

развитие 

9.00 – 9.15 

 

Дидактические  игры  и  упражнения,  развивающие,  

игры  с  движениями, обследование  фигур,   объяснение,  

показ,  сравнение  предметов,   чтение, подвижные   игры   

со   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 

Коррек 

ционное 

(логопедия) 

9.00 -9.25 

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 

  Математическое 

развитие 

9.35 – 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, 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 
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Физкультур

а (бассейн) 

10.35 -10.50 

 

Ознакомление с правилами поведения в бассейне, в 

душевой, в раздевалке и на воде. Выполнение простейших 

комплексов и упражнений на суше. Выполнение выдоха 

на игрушку, движения ногами, стоя у бортика, держась за 

поручень. Выполнение скольжения с надувным 

кругом. Формировать попеременное движение ног 

(способом кроль). 

Физкультура 

(бассейн) 

10.35 -11.00 

 

Ознакомление с правилами поведения в воде и на 

суше. Совершенствование дыхания с поворотом 

головы, задерживания дыхания. Плавание способом 

кроль на груди и на спине. Закреплять умение 

согласовывать работу ног и дыхания пли плавании 

способом кроль на груди и спине, с разным 

положением рук. 

 

С
р

ед
а

 

Игры, 

тренинги с 

психологом 

9.00 – 9.15  

 

Игры и упражнения на развитие познавательной и 

эмоциональной сферы, тренинги, игротерапия, 

сказкотерапия, арттерапия, музыкотерапия, 

психогимнастика, релаксационные упражнения 

 

Рисование 

9.00-9.25 

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 

 

Рисование 

9.35-9.50 

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 

Игры, тренинги с 

психологом 

9.35 – 9.55  

 

Игры и упражнения на развитие познавательной и 

эмоциональной сферы, тренинги, игротерапия, 

сказкотерапия, арттерапия, музыкотерапия, 

психогимнастика, релаксационные упражнения 

 

Музыка 

10.05-10.30 

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 

Ч
ет

в
ер

г
 

Физкуль 

тура 

9.00-9.15 

9.00-9.25 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные игры, игры и игровые упражнения под тексты потешек, 

народных песенок, подражательные движения 

Ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром-

9.35-9.50 

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 

 
 

 

Коррекционное 

9.35-10.00 

Рассказ педагога, чтение, пересказ, составление  

описательных рассказов, рассказы  по картинке, 

заучивание наизусть, проговаривание, словесное 

творчество, задания, игры и упражнения, 

артикуляционная  гимнастика, дыхательные  

упражнения, проговаривание, словесные игры, 

дидактические игры и упражнения, рассматривание 

сюжетных и предметных картинок, картин, игрушек, 

иллюстраций, книг, диалоги., наблюдения 
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  Ознакомление с 

окружающим 

миром-10.10-

10.35 

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 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

  Коррекционное 

9.00-9.25 

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 

10.00-10.15 

10.00-10.25  

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 

Физкуль 

тура (на 

улице) 

10.45-11.00 

10.45-11.10 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные игры, игры и игровые упражнения под тексты потешек, 

народных песенок, подражательные движения 

ИТ

О 

ГО: 

11 ООД по 15 минут = 165 минут (2ч.45мин.) 15 ООД по 25 минут = 375 минут (6ч.15мин.) 

 

3.6 Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в режимных 

моментах 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности  

Вторая младшая 

группа  

Средняя группа  Старшая группа Подготовительная 

группа  

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми 

и накопления положительного 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  
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социально-эмоционального опыта  

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - 

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

Ежедневно   Ежедневно   3 раза в  

неделю  

 

3 раза в неделю   

 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно - 

конструктивные игры)  

2 раза в  

неделю  

3 раза в  

неделю  

2 раза в  

неделю  

2 раза в неделю  

Детская студия (театрализованные 

игры)  

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления»)  

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе экологической 

направленности)  

1 раз в 2 недели  

 

1 раз в 2 недели  

 

1 раз в 2 недели  

 

1 раз в 2 недели  

 

Наблюдения за природой (на прогулке)  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная   1 раз в 2 недели  1 раз в  неделю 1 раз в  неделю 1 раз в  неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам)  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю   

1 раз в неделю  

 

Чтение литературных произведений  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд)  

-  1 раз в  

неделю  

1 раз в неделю  1 раз в неделю  

 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

отводится не менее 3-4 часов. 

 

3.7. Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах  

 
Режимные моменты   Распределение времени в течение дня  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа  

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема  

От 10 до 50 минут  

 

От 10 до 50 минут   От 10 до 50 минут   

 

От 10 до 50 минут   

 

Самостоятельные игры в 1-й половине 

дня  

20 минут  15 минут  15 минут  15 минут  

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам 

во 2-й половине дня  

 40 минут  30 минут  30 минут  30 минут  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 40 минут  

 

От 40 минут  

 

От 40 минут  

 

От 40 минут  

 

Игры перед уходом домой  От 15 до 50 минут  От 15 до 50 минут  От 15 до 50 минут  От 15 до 50 минут  
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3.8 Циклограмма 
 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ № 6 

Младшая группа 

 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

6.30-8-00 Приём при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в группе. 

1.Внесение и 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картин, тематических 

папок (предметный мир, 

явления общественной 

жизни, труд взрослых, 

природное окружение).  

Беседа по содержанию.                                                      

2.Дидактическая игра 

(ФЦКМ, ознакомление с 

природой). 

3КГН.Индивидуальная 

работа по ознакомлению с 

этикетом и воспитанию 

навыков культурного 

поведения (с кем? что?)                                          

4.Работа в уголке 

природы.                                                 

5.Д/И и упражнения 

«Зрительное восприятие». 

6.Пальчиковая гимнастика. 

7.Артикуляционная 

гимнастика. 

8.Самостоятельная 

деятельность в центре 

Физической культуры.  

1.Внесение в группу 

нового предмета. 

Рассматривание. Беседа.                      

2.Дидактическая игра 

(«Речевое развитие»). 

3.Наблюдения и труд в 

уголке природы.                   

4.Индивидуальная работа 

по ФЭМП – количество, 

величина, форма, 

ориентировка в 

пространстве и во 

времени (с кем? что?).  

 5.Игра малой 

подвижности. 6.Работа по 

развитию логического 

мышления, интеллекта, 

умственных способностей 

детей.  

 7.Д/И и упражнения 

«Развитие осязания и 

мелкой моторики рук». 

8.Пальчиковая гимнастика. 

9.Артикуляционная 

гимнастика.  

10.упражнение на 

коррекцию зрения. 

11.Самостоятельная 

1.Внесение предметов 

искусства. Рассматривание. 

Беседа.                             

2.Дидактическая игра 

(«Социально 

коммуникативная 

«Безопасность»/ «Труд»).                                              

3. Работа в уголке природы.   

4. Индивидуальная работа 

по Обр.Обл.«Речевое 

развитие»- формир. словаря, 

звуковая культура, 

грамматич. строй, связная 

речь (с кем? что? ).                              

 5.Д/И и упражнения 

«Ориентировка в 

пространстве».  

6.КГН.  

7.Упражнение на коррекцию 

зрения. 8.Пальчиковая 

гимнастика. 

9.Артикуляционная 

гимнастика. 

10.Самостоятельная 

деятельность в центре 

Музыкальной деятельности 

 

1. Развитие познавательной 

активности (просмотр 

иллюстраций, выставки, 

наблюдения, беседы, чтение 

детям познавательных и 

худ.произведений об 

общественной 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 обр. обл. 

«Художественно 

эстетическое развитие»                                       

4.Индивидуальная работа по  

Обр. обл. «Речевое 

развитие» -   связная речь (с 

кем? что?).                              

5.Наблюдения в уголке 

природы. Труд.  

6.Упражнение на коррекцию 

зрения. 

 7.Пальчиковая гимнастика. 

1.Игры и беседы о 

культуре поведения                                                                        

2. Дидактическая игра 

(ФЭМП).                                                         

3.Работа по развитию 

мелкой моторики рук 

(работа со счетными 

палочками, 

выкладывание узоров, 

работа с ножницами, 

работа в тетради и т.д.).                               

4.Самостоятельная 

деятельность детей в 

центре «Эрудит».                                                                                          

5. Индивидуальная 

работа по Обр.ОБЛ. 

«Речевое развитие» (с 

кем? что?)  

  6.Упражнение на 

коррекцию зрения. 

 7.Пальчиковая 

гимнастика. 

8.Артикуляционная 

гимнастика   
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деятельность в центре 

сюжетно-ролевых игр. 

  

8.Артикуляционная 

гимнастика. 

9.Самостоятельная 

деятельность в центре 

«Безопасность»    
8.05-8.10 Утренняя гимнастика (закрепление основных движений) 

8.10-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак (закрепление культуры еды, обучение этикету) 

8.45-9.00 Утренний рефлексивный круг 

 Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами 

ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Коррекционное 

9.00-9.25 (стар.гр.) 

9.35-9.50( млад.гр)  

Математическое развитие 

9.00-9.15 (млад.гр.) 

9.35-10.10 (стар.гр.) 

Игры, тренинги с 

психологом 

9.00-9.15 (млад.гр.) 

9.35-9.55 (стар.гр.) 

Физкультура 

9.00-9.15 (млад.гр.) 

9.00-9.25 (стар.гр.) 

Коррекционное 

9.00-9.25 (стар.гр.) 

 

 Лепка/Аппликация  

9.00-9.15 (млад.гр.)  

9.35-10.00 (стар. гр.) 

 

Коррекционное 

9.00-9.25 (стар.гр.) 

 

Рисование 

9.00-9.25 (стар.гр.) 

9.35-9.50 (млад.гр.) 

Коррекционное 

9.35-10.00 (стар. гр) 

 

Музыка 

10.00-10.15 (млад.гр.) 

10.00-10.25 (стар.гр.) 

 Конструирование и 

робототехника  

15.50-16.15 (стар.гр) 

Физкультура (бассейн) 

10.35-10.50 (млад.гр) 

10.35-11.00 (стар.гр) 

Музыка 

10.05-10.30 

Ознакомление с окружающим 

миром 

10.10-10.35 

Физкультура (на улице) 

10.45-11.00 

 

 Игры в центрах активности, самостоятельная деятельность 

  

 
9.15-9.50 

10.00-10.35 

9.50-10.05 

 

9.15-9.35 9.00-9.50 

 

 2-й завтрак 

 
9.50-10.00   9.50-10.00            10.05-10.15 9.50-10.00            9.50-10.00 

 
Подготовка к прогулке, прогулка (труд, игры, наблюдения, физкультурно-оздоровительная работа, индивидуальная работа, 

чтение, художественно-творческая деятельность, общение), 
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10.00– 12.10 

 

10.35- 12.10 10.15 -12.10 10.00 – 12.10 10.15 – 12.10 

 Организованная образовательная деятельность на воздухе 

10.45-11.10  
 1.Наблюдения 

(рассматривание, 

сравнение, элементарное 

экспериментирование) – 

живая природа. 

Использование 

художественного слова.                 

2.Труд (в природе, на 

участке).    

3.Дидактическая игра 

(словесная, с предметами, 

на развитие умственных 

способностей, на развитие 

психических процессов).                               

4.Подвижная игра (ходьба, 

бег).   

5.Индивидуальная работа 

по развитию движений (с 

кем? что? ) –

6.Организация 

самостоятельной детской 

деятельности на участке. 

7.Игра малой подвижности 

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? ) 

 6.Творческие игры.  

7.Игра малой 

подвижности. 

1.Наблюдения 

(рассматривание, сравнение) 

– растительный мир 

(Использование 

художественного слова).                  

  2.Труд (в природе, на 

участке).  

3.Подвижная  игра (катание, 

бросание, ловля, метание 

мяча).   

4. Организация спортив. игр 

и упражнений.         

5.Индивидуальная работа по 

образовательным областям– 

«Познание». (Сенсорика, 

ФЭМП, ознакомление в 

природой, ФЦКМ, 

расширение кругозора, 

«Речевое развитие»  (с кем? 

что?).      

6.Организация 

самостоятельной детской 

деятельности на участке. 

7.Игра малой подвижности  

1.Наблюдения 

(рассматривание, сравнение, 

заключения –живая 

природа). 

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? )  

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? ) 

7.Организация 

самостоятельной детской 

деятельности на участке.  

8.Игра малой 

подвижности                                                                                     

12.10-

12.20 

Возвращение с прогулки, игры  

12.20-

12.50 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД: культура еды, этикет.  

12.50-

15.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

  
15.00-

15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

  
15.15-

15.30 

Подготовка к полднику, полдник 
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 Игры в центрах активности, самостоятельная деятельность  
15.30 – 16.15 

16.15 - 16.35 

1.Сюжетно-ролевая игра 

(приемы, влияющие на 

содержание игры).                                     

2.Конструирование и 

робототехника.  

3.Работа по программе 

«Открытие Феечки-

Копеечки»   

4.Работа по развитию 

мелкой моторики рук 

(работа со счетными 

палочками, 

выкладывание узоров, 

работа с ножницами, 

работа в тетради и т.д.).                                

5.Индивидуальная 

работа по изо 

деятельности – 

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование (с 

кем? что?)                             

6.Дидактическая игра 

(О.О. Речевое 

развитие»)  

7.Самостоятельная 

деятельность в центре 

Экспериментирования. 

1.Работа в книжном 

уголке (внесение новой 

книги, рассматривание, 

рассказывание, беседы 

по книге, о писателях, 

художниках-

иллюстраторах 

выставка книг, ремонт 

книг).                                                                                           

2.Игры со строительным 

материалом.                                         

3.Музыка в быту 

(слушание, знакомство 

и игра на детских муз. 

инструментах, 

музыкально-

дидактические игры, 

игры с пением, 

музыкально-

ритмические движения, 

танцевально-игровое 

творчество).                                                  

4. Инд. работа по 

ознакомлению с 

природой – (с кем? что?)  

 5.Самост. деятельность 

в центре строительных 

игр.     

1. Развлечение, досуги. 

Тематические вечера. 

Музыкально-

театрализованная 

деятельность.    

2.Социально-нравственное 

воспитание: этические и 

нравственные беседы с 

детьми («Добрый мир», 

культура общения, 

поведение со взрослыми и 

сверстниками, отношение к 

себе, гендерное воспитание, 

формирование 

нравственных качеств; 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» 

Программа эмоционального 

развития детей). 

3.Театрализованная 

деятельность (игры-

драматизации, режиссерские 

игры, знакомство с 

приемами вождения кукол, 

упражнения с детьми).      

4. Игры на развитие 

психических процессов 

(внимания, памяти), 

слуховой дифференциации, 

тактильных ощущений.                         

5.Самостоятельная 

деятельность  в центре  изо 

1.Заучивание (Стихи. 

Загадки. Пословицы. 

Поговорки.) 

2.Работа по 

программе 

«Здравствуй, Мир 

Белогорья!» 

3.Сюжетно-ролевая 

игра (приемы, 

влияющие на 

содержание игры).    

3. Инд. работа по О. 

О «Познавательное 

развитие»- 

Ознакомление с 

предметным 

окружением/ 

Социальным миром    

4.Ручной труд 

(работа с бумагой, 

природным 

материалом, 

бросовым 

материалом). 

  5. Самостоятельная 

деятельность в 

центре книги                                                                                                                                                                     

1.Опыты, игры-

экспериментирования (с 

живой и неживой 

природой, предметами 

рукотворного мира, 

физические явления).                                                                                                          

2.Проектная 

деятельность                                           

3. Труд (хозяйственно-

бытовой труд, навыки 

самообслуживания, труд 

в природе). 

4.Индивидуальная 

работа по физическому 

развитию (с кем? что?) 

5.Самостоятельная 

деятельность в центре 

«Речевое развитие» 
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16.00-

16.15 

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 

17.10-

18.30 

Прогулка, работа с родителями 

 

Циклограмма 
 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ № 6 

Старшая группа 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

6.30-8-05 Приём при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в группе. 

1.Внесение и 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картин, тематических 

папок (предметный мир, 

явления общественной 

жизни, труд взрослых, 

природное окружение).  

Беседа по содержанию.                                                      

2.Дидактическая игра 

(ФЦКМ, ознакомление с 

природой). 

3КГН.Индивидуальная 

работа по ознакомлению с 

этикетом и воспитанию 

навыков культурного 

1.Внесение в группу 

нового предмета. 

Рассматривание. Беседа.                      

2.Дидактическая игра 

(«Речевое развитие»). 

3.Наблюдения и труд в 

уголке природы.                   

4.Индивидуальная работа 

по ФЭМП – количество, 

величина, форма, 

ориентировка в 

пространстве и во 

времени (с кем? что?).  

 5.Игра малой 

подвижности. 6.Работа по 

развитию логического 

1.Внесение предметов 

искусства. Рассматривание. 

Беседа.                             

2.Дидактическая игра 

(«Социально 

коммуникативная 

«Безопасность»/ «Труд»).                                              

3. Работа в уголке природы.   

4. Индивидуальная работа 

по Обр.Обл.«Речевое 

развитие»- формир. словаря, 

звуковая культура, 

грамматич. строй, связная 

речь (с кем? что? ).                              

 5.Д/И и упражнения 

«Ориентировка в 

1. Развитие познавательной 

активности (просмотр 

иллюстраций, выставки, 

наблюдения, беседы, чтение 

детям познавательных и 

худ.произведений об 

общественной 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).                                   

1.Игры и беседы о 

культуре поведения                                                                        

2. Дидактическая игра 

(ФЭМП).                                                         

3.Работа по развитию 

мелкой моторики рук 

(работа со счетными 

палочками, 

выкладывание узоров, 

работа с ножницами, 

работа в тетради и т.д.).                               

4.Самостоятельная 

деятельность детей в 

центре «Эрудит».                                                                                          

5. Индивидуальная 

работа по Обр.ОБЛ. 
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поведения (с кем? что?)                                          

4.Работа в уголке 

природы.                                                 

5.Д/И и упражнения 

«Зрительное восприятие». 

6.Пальчиковая гимнастика. 

7.Артикуляционная 

гимнастика. 

8.Самостоятельная 

деятельность в центре 

Физической культуры.  

мышления, интеллекта, 

умственных способностей 

детей.  

 7.Д/И и упражнения 

«Развитие осязания и 

мелкой моторики рук». 

8.Пальчиковая гимнастика. 

9.Артикуляционная 

гимнастика.  

10.упражнение на 

коррекцию зрения. 

11.Самостоятельная 

деятельность в центре 

сюжетно-ролевых игр. 

  

пространстве».  

6.КГН.  

7.Упражнение на коррекцию 

зрения. 8.Пальчиковая 

гимнастика. 

9.Артикуляционная 

гимнастика. 

10.Самостоятельная 

деятельность в центре 

Музыкальной деятельности 

 

3. Д/и обр. обл. 

«Художественно 

эстетическое развитие»                                       

4.Индивидуальная работа по  

Обр. обл. «Речевое 

развитие» -   связная речь (с 

кем? что?).                              

5.Наблюдения в уголке 

природы. Труд.  

6.Упражнение на коррекцию 

зрения. 

 7.Пальчиковая гимнастика. 

8.Артикуляционная 

гимнастика. 

9.Самостоятельная 

деятельность в центре 

«Безопасность»    

«Речевое развитие» (с 

кем? что?)  

  6.Упражнение на 

коррекцию зрения. 

 7.Пальчиковая 

гимнастика. 

8.Артикуляционная 

гимнастика   

8.05-8.15 Утренняя гимнастика (закрепление основных движений) 

8.15-8.35 Подготовка к завтраку, завтрак (закрепление культуры еды, обучение этикету) 

8.45-9.00 Утренний рефлексивный круг 

 Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами 

ПОНЕДЕЛЬНИК  ВТОРНИК  СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Коррекционное 

9.00-9.25 (стар.гр.) 

9.35-9.50( млад.гр)  

Математическое развитие 

9.00-9.15 (млад.гр.) 

9.35-10.10 (стар.гр.) 

Игры, тренинги с 

психологом 

9.00-9.15 (млад.гр.) 

9.35-9.55 (стар.гр.) 

Физкультура 

9.00-9.15 (млад.гр.) 

9.00-9.25 (стар.гр.) 

Коррекционное 

9.00-9.25 (стар.гр.) 

 

 Лепка/Аппликация  

9.00-9.15 (млад.гр.)  

9.35-10.00 (стар. гр.) 

 

Коррекционное 

9.00-9.25 (стар.гр.) 

 

Рисование 

9.00-9.25 (стар.гр.) 

9.35-9.50 (млад.гр.) 

Коррекционное 

9.35-10.00 (стар. гр) 

 

Музыка 

10.00-10.15 (млад.гр.) 

10.00-10.25 (стар.гр.) 

 Конструирование и 

робототехника  

15.50-16.15 (стар.гр) 

Физкультура (бассейн) 

10.35-10.50 (млад.гр) 

10.35-11.00 (стар.гр) 

Музыка 

10.05-10.30 

Ознакомление с окружающим 

миром 

10.10-10.35 

Физкультура (на улице) 

10.45-11.00 
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 2-й завтрак 

 
10.00-10.10 10.10-10.20 9.55-10.05 10.00-10.10 9.50-10.00 

 
Игры, артикуляционная гимнастика, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.10-12.20 11.00 – 12.20 10.30-12.20 10.35-12.20 10.25 – 12.20 

 Организованная образовательная деятельность на воздухе 

10.45-11.10 

 1.Наблюдения 

(рассматривание, 

сравнение, элементарное 

экспериментирование) – 

живая природа. 

Использование 

художественного слова.                 

2.Труд (в природе, на 

участке).    

3.Дидактическая игра 

(словесная, с предметами, 

на развитие умственных 

способностей, на развитие 

психических процессов).                               

4.Подвижная игра (ходьба, 

бег).   

5.Индивидуальная работа 

по развитию движений (с 

кем? что? ) –

6.Организация 

самостоятельной детской 

деятельности на участке. 

7.Игра малой подвижности 

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? ) 

 6.Творческие игры.  

7.Игра малой 

подвижности. 

1.Наблюдения 

(рассматривание, сравнение) 

– растительный мир 

(Использование 

художественного слова).                  

  2.Труд (в природе, на 

участке).  

3.Подвижная  игра (катание, 

бросание, ловля, метание 

мяча).   

4. Организация спортив. игр 

и упражнений.         

5.Индивидуальная работа по 

образовательным областям– 

«Познание». (Сенсорика, 

ФЭМП, ознакомление в 

природой, ФЦКМ, 

расширение кругозора, 

«Речевое развитие»  (с кем? 

что?).      

6.Организация 

самостоятельной детской 

деятельности на участке. 

7.Игра малой подвижности 

1.Наблюдения 

(рассматривание, сравнение, 

заключения –живая 

природа). 

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? )  

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? ) 

7.Организация 

самостоятельной детской 

деятельности на участке.  

8.Игра малой 

подвижности                                                                                     

12.20-

12.30 

Возвращение с прогулки, игры 

12.30-

13.10 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД: культура еды, этикет.  
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13.10-

15.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00-

15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  

15.15-

15.25 

Подготовка к полднику, полдник  

 Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 

 15.50-16.15     

 Игры в центрах активности, самостоятельная деятельность 

15.25 – 15.50 

16.15 - 16.25 

15.25 – 16.25 15.25-16.25 15.25 – 16.25 15.25 – 16.25 
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1.Сюжетно-ролевая игра 

(приемы, влияющие на 

содержание игры).                                     

2.Конструирование и 

робототехника.  

3.Работа по программе 

«Открытие Феечки-

Копеечки»   

4.Работа по развитию 

мелкой моторики рук 

(работа со счетными 

палочками, 

выкладывание узоров, 

работа с ножницами, 

работа в тетради и т.д.).                                

5.Индивидуальная 

работа по изо 

деятельности – 

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование (с 

кем? что?)                             

6.Дидактическая игра 

(О.О. Речевое 

развитие»)  

7.Самостоятельная 

деятельность в центре 

Экспериментирования. 

1.Работа в книжном 

уголке (внесение новой 

книги, рассматривание, 

рассказывание, беседы 

по книге, о писателях, 

художниках-

иллюстраторах 

выставка книг, ремонт 

книг).                                                                                           

2.Игры со строительным 

материалом.                                         

3.Музыка в быту 

(слушание, знакомство 

и игра на детских муз. 

инструментах, 

музыкально-

дидактические игры, 

игры с пением, 

музыкально-

ритмические движения, 

танцевально-игровое 

творчество).                                                  

4. Инд. работа по 

ознакомлению с 

природой – (с кем? что?)  

 5.Самост. деятельность 

в центре строительных 

игр.     

1. Развлечение, досуги. 

Тематические вечера. 

Музыкально-

театрализованная 

деятельность.    

2.Социально-нравственное 

воспитание: этические и 

нравственные беседы с 

детьми («Добрый мир», 

культура общения, 

поведение со взрослыми и 

сверстниками, отношение к 

себе, гендерное воспитание, 

формирование 

нравственных качеств; 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» 

Программа эмоционального 

развития детей). 

3.Театрализованная 

деятельность (игры-

драматизации, режиссерские 

игры, знакомство с 

приемами вождения кукол, 

упражнения с детьми).      

4. Игры на развитие 

психических процессов 

(внимания, памяти), 

слуховой дифференциации, 

тактильных ощущений.                         

5.Самостоятельная 

деятельность  в центре  изо 

1.Заучивание (Стихи. 

Загадки. Пословицы. 

Поговорки.) 

2.Работа по 

программе 

«Здравствуй, Мир 

Белогорья!» 

3.Сюжетно-ролевая 

игра (приемы, 

влияющие на 

содержание игры).    

3. Инд. работа по О. 

О «Познавательное 

развитие»- 

Ознакомление с 

предметным 

окружением/ 

Социальным миром    

4.Ручной труд 

(работа с бумагой, 

природным 

материалом, 

бросовым 

материалом). 

  5. Самостоятельная 

деятельность в 

центре книги                                                                                                                                                                     

1.Опыты, игры-

экспериментирования (с 

живой и неживой 

природой, предметами 

рукотворного мира, 

физические явления).                                                                                                          

2.Проектная 

деятельность                                           

3. Труд (хозяйственно-

бытовой труд, навыки 

самообслуживания, труд 

в природе). 

4.Индивидуальная 

работа по физическому 

развитию (с кем? что?) 

5.Самостоятельная 

деятельность в центре 

«Речевое развитие» 

16.25-

16.35 

Чтение художественной литературы 

16.35-

16.50 

Подготовка к ужину, ужин 
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16.50-

17.00 

Вечерний круг 

17.00-

17.10 

Индивидуальная работа с детьми 

17.10-

18.30 

Прогулка, работа с родителями 

 

3.9 Праздники и традиции 
 

Месяц Название праздника, развлечения 

Сентябрь 1. Праздник «День знаний» 

2. Выставка поделок из природного материала и овощей «Волшебный сундучок осени!» 

3. Выставка рисунков «Кем ты хочешь быть» 

4. 27 сентября ко Дню Воспитателя – «День дублера» 

Октябрь 1. Ярмарка «Дары Осени». 

2. Выставка рисунков ко дню защиты животных «Братья наши меньшие!» 

3. Акция ко Дню пожилых людей «Бабушку и дедушку очень я люблю!» 

4. Развлечение по ЗОЖ «Где Тимошка здоровье искал» 

 

Ноябрь 1. Спортивный праздник «Веселая Спортландия» 

2. Праздник осени. 

3. Показ сказки «Козлик, который научился считать»                                                              

4. Поздравительная акция «День Матери!» 

Декабрь 1.  Тематический вечер «Здравствуй зимушка зима» 

2. Викторина «Зимующие птицы» 

3.  Художественное творчество «Украсим нашу елку» 

4. Новогодний праздник. 

Январь 1.Зимняя сказка. Зимние развлечения на улице. 
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2.  Литературный вечер «Как встречают Новый год в других странах». 

3. Викторина «Путешествие по сказкам» 

Февраль 1. Музыкальный досуг «Путешествие по мультфильмам» 

2. Физкультурный досуг «Весёлые старты» 

3. Квест - игра «Защитники Отечества». 

4. Масленица. Чаепитие с блинами. 

Март 1. Праздник «Для наших мамочек» 

2. Тематический вечер «Все профессии важны, все профессии нужны» 

3. Музыкальная викторина «Так задумала природа, чтобы разною была погода» 

4. Физкультурный досуг «Юные спортсмены» 

Апрель 1.«День птиц» 

2. Тематический вечер «Навстречу к звездам с Белкой и Стрелкой» 

3. Физкультурный досуг «Юные космонавты» 

4. Праздник «Пасхи» 

Май 1. «День Победы»  

2. Музыкальная викторина «День музыки» 

3. Развлечение «Разноцветные мелки» 

4. «Бабушкино детство» день русских народных игр 

                                                 

Июнь 

1. «Праздник лета» , посвящен Дню защиты детей 

2. «День земли», праздник Троицы. 

3. «Собирайся народ в хоровод» день хороводных игр. 

Июль 

1. Праздник «Ивана Купала 

2.«Кто в лесу живет» экологическое развлечение 

3.«Безопасная дорога» развлечение по правилам дорожного движения. 

4.День здоровья. 

Август 

1.«День хороших манер» 

2.«Яблочный спас» 

3.«Мы за лето подросли» спортивный праздник 

4.«До свиданья, лето» конкурс рисунков на асфальте. 
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IV. Информационно-методическое обеспечение программы 

4.1. Программный комплекс 

Наименование программы Автор 

Примерные основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, на основе которых разработаны основные общеобразовательные 

программы ДОУ: 

 

1.«От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  

Под ред.  Н.Е. Вераксы и др. 

2 «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида» 

(для детей с нарушением зрения) 

Л.И.Плаксина 

 

Парциальные программы: 

1. «Программа обучения плаванию в детском саду»    

2. «Ладушки» 

3.  «Здравствуй, Мир Белогорья!»  

4. «Добрый мир»   

5. «Азбука Здоровья» 

6. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

7. «Открытие Феечки Копеечки» 

8. «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

 

Е.  К.Воронова 

И. Каплунова,   И. Новооскольцева 

Л. В. Серых, Г.А.Репринцева 

Л.Л. Шевченко 

Н.В.Полякова 

С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник 

Л.В. Любимова 

Л.В.Куцакова 

 

4.2. Учебно-методический комплекс 
 

№/№ Образовательная 

область 

Наименование пособия Автор 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие 

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

 

Подвижные тематические игры для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2016 Т. В. Лисина. Г. В. 

Морозова 

  Трудовое воспитание в детском саду; Для занятий с детьми 3-7 лет Куцакова Л.В. 
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2. Познавательное 

развитие 

Познавательно исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

Н. Е. Веракса, 

О. Р. Галимов 

Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

О. В. Дыбина, Н. П. 

Рахманова 

Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа М:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

О.А.Соломенникова 

  Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа М:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

О.А.Соломенникова 

  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (с детьми 4-

7 лет)  М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Л.Ю.Павлова 

  Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

  Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

3 Речевое развитие Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. М.: ТЦ Сфера, 2004 Е. В.Кузнецова, 

И.А.Тихонова 

Развитие речи. Старшая группа. Конспекты занятий М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016 

В. В. Гербова 

Развитие речи. Младшая группа. Конспекты занятий М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016 

В. В. Гербова 

Разноцветные сказки. Цикл занятий по развитию речи, формированию 

цветовосприятия и цветоразличения.  Уч., - методическое пособие - 2010 

Н. В. Нищева 
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  Ознакомление с природой и развитие речи. С детьми 5-7 лет М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2008 

Л.Г.Селихова 

  Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. С детьми 5-7 лет М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008 

Л.Г.Селихова 

4. Художественно 

эстетическое 

развитие 

Конструирование из бумаги в детском саду (4-7 лет) ЯРОСЛАВЛЬ АКАДЕМИЯ 

РАЗВИТИЯ, 2010 

И.В.Новикова 

Рисование с детьми 5-6 лет. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 Д.Н.Колдина 

Строим из LEGO(моделирование логических отношений и объектов реального 

мира средствами конструктора LEGO).-М.,ЛИНКА-ПРЕСС,2001. 

Комарова Л.Г. 

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 

Играем с цветом. Формирование представлений о цвете у дошкольников 6-7 лет 

М.: Школьная Пресса, 2010 

Л. А. Ремезова 

5. Физическое 

развитие 

Организация деятельности детей на прогулке. Учитель. 2016 Т. Г. Кобзева 

Физическая культура в детском саду. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 Л. И. Пензулаева 
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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 

 

4.3. Материально техническое оснащение 

 

№ Наименование Содержание 

1 Мебель Столы на регулируемых ножках 

Стулья  

Магнитно-маркерная доска 

Стеллажи, тумбочки, полки 

Мольберт 2-х сторонний 

2 Информационно-

технические 

средства обучения 

Магнитофон  

Диски 

Телевизор 

Интерактивный стенд «Получение цвета», Интерактивный электронно-информационный стенд «Живой 

уголок», Магнитно-маркерная доска, трехэлементная (земля, воздух, вода), информационный стенд 

«Друзья наши меньшие», стенд «Наши достижения», многофункциональная ширма  
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6. Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. Познавательно исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

7. В. В. Гербова Развитие речи. Старшая группа. Конспекты занятий М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

8. В. В. Гербова Развитие речи. Младшая группа. Конспекты занятий М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

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

10. О. В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. [Текст]/ О. В. Дыбина. – М.: Мозаика-
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12. О. В. Дыбина, Н. П. Рахманова Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2010 

13. Г. Н. Жукова «Нравственные беседы с детьми. Занятия с элементами психогимнастики. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.- 64 с. 

14. Т. Г. Кобзева Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа. Учитель. 2016 

15. Л.Н.Колдина Рисование с детьми 5-6 лет. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

16. Колчанов, Н. Н. Дорога, ребенок, безопасность: метод, пособие по правилам дорожного движения для воспитателей. [Текст]/ 

Н.Н.Колчанов.– Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 

17. Комарова Л.Г.Строим из LEGO(моделирование логических отношений и объектов реального мира средствами конструктора 

LEGO).-М.,ЛИНКА-ПРЕСС,2001. 

18. Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

19. Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

20. Е. А. Кудрявцева, Г. П. Попова Конструирование из строительных материалов ФГОС ДО Волгоград, Учитель 2014 

21. Л. В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала. Младшая группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

22. Л. В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала. Старшая группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

23. Е. А. Лапп Развитие связной речи детей 5-7 лет с нарушением зрения. М.: ТЦ Сфера, 2010 

24. 15.Т. В. Лисина. Г. В. Морозова Подвижные тематические игры для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2016 
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25. Н. В. Нищева Разноцветные сказки. Цикл занятий по развитию речи, формированию цветовосприятия и цветоразличения.  Уч., - 

методическое пособие – 2010 

26. Н. В. Нищева Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,2011 

27. И.В.Новикова Конструирование из бумаги в детском саду (4-7 лет) ЯРОСЛАВЛЬ АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ, 2010 

28. Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром для занятий с детьми 4-7 лет М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

29. Л. И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Старшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

30. И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа. М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016 

31. И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017 

32. Л. А. Ремезова Играем с цветом. Формирование представлений о цвете у дошкольников 5-7 лет М.: Школьная Пресса, 2010 

33. О. Б. Сапожникова «Песочная терапия в развитии дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2017 

34. О. А. Соломенникова Радость творчества. Ознакомление детей с народным искусством 5-7 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

35. «Программа обучения плаванию в детском саду» Е. К.Воронова 

36. Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая  группа [Текст]/ О. А. Соломенникова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017 

37. Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду Старшая  группа [Текст]/ О. А. Соломенникова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017 
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