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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. 1. Пояснительная записка 

 
При разработке рабочей программы использовались следующие нормативно-правовые доку-

менты: 

• Конституция РФ ст.43, ст.72.; 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 «Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 
действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

• Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губки-

на Белгородской области; 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее 

– Указ Президента РФ); 

• Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвер-

ждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

• Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

• Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24 декабря 2018 г. N 16); 

• Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся»; 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

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

• Положение о системе планирования образовательной деятельности. 

 

        Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года предусмат-

ривает приоритетные направления воспитания: 

           - гражданское и патриотическое воспитание; 

           - духовно- нравственное развитие; 

           - приобщение детей к культурному наследию; 

           - физическое развитие и культура здоровья; 
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           - экологическое воспитание. 

Данная рабочая программа реализуется в течение одного учебного года с 1 сентября 2022 го-

да по 31 августа 2023 года. Программа предназначена для детей  5-6 лет (старшая группа), 6-7 

лет (подготовительная группа) и рассчитана на 35 недель, что соответствует перспективному 

планированию. 

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

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

➢ Цели и задачи реализации программы 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного прожи-

вания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, все-

стороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и инди-

видуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошколь-

ника. Развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание 

у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий под-

ход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразитель-

ная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитан-

никам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самодеятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в це-

лях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творче-

ство в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учрежде-

ния и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей ум-

ственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

➢ Принципы и подходы к формированию Программы 

Рабочая программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребен-

ка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Про-

граммы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать постав-

ленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие каче-

ства, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
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• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возраст-

ными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосред-

ственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответс-

твии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности являет-

ся игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особен-

ностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования, рабочей Программы воспитания МАДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области, с учетом требований 

ФГОС ДО и парциальных программ: 

•  «Здравствуй, мир Белогорья!»: Парциальная программа для дошкольных образова-

тельных организаций (Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, Ю.Н. Наседкина); 
•  «Программа обучения плаванию в детском саду»: программа обучения детей до-

школьного возраста плаванию (Е.К. Воронова); 
• «Ладушки»: Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. (Кап-

лунова И., Новоскольцева И.). 
• Программа «Азбука здоровья» (Полякова Н.В., Мартынова Н.Е., Любивая Н.Н., Ку-

ринских И.В., Михайлова Н.И.), реализуется в возрастных группах с 3 до 7 лет. 
•  «Добрый мир»: парциальная программа (Основы православной культуры) (Л.Л. 

Шевченко); 

• «Открытия Феечки Копеечки»: образовательная программа развития финансовой 

грамотности дошкольников (Л.В. Любимова), реализуемая в возрастных группах с 3 до7 

лет; 

• «Конструирование и ручной труд в детском саду»: программа и методические ре-

комендации для детей 2-7 лет (Л.В. Куцакова). 

 

Рабочая Программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной 

работы муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад 

комбинированного вида №32 «Журавушка» и является обязательной частью основной образо-

вательной программы, не противоречит ее принципам, целям, задачам и содержанию. 

Цель и задачи Программы воспитания: 

Цель дошкольного воспитания – личностное развитие воспитанников, через усвоение ими 

знаний основных норм, которые общество выработало на основе социально значимых ценно-

стей, развитие позитивных отношений к общественным ценностям, приобретение соответству-

ющего опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

социально значимых дел. 

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития и воспитания 

каждой личности. Важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка к своему саморазвитию. Сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 
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Основные цели и задачи в образовании и воспитании дошкольников обозначены по всем 

направлениям развития и обеспечивают всестороннее развитие личности, мотивацию и 

способности детей в различных видах деятельности по всем образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», в том числе и в большей степени «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение          

следующих основных задач: 

 - развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; 

 - создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

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

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

 -  развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 - организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 - воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

 - объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного отделения на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

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

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

образования детей. 

 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно - нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

 − принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

  − принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

 − принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  
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 − принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

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

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

 − принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Методологической основой Программы воспитания является антропологический, 

культурно - исторический и практический подходы: 

 - метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, 

воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей 

систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к 

помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, 

скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к 

поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание; 

 - метод показ действия, формирующий такое важное качество, как самостоятельность 

 - метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, 

носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд 

детей; 

 - игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как 

средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку 

возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с 

другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления 

замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного 

развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения. 

 - беседы воспитателя на этические темы; 

 - чтение художественной литературы и рассказывание; 

 - рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов; 

 - метод убеждения, применяются  доброе, умное слово воспитателя, и с помощью 

художественных произведений, и через умело организованную деятельность; 

 - метод положительного примера, используется в педагогическом процессе для 

организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный 

пример становился для ребенка образцом для подражания; 

 - методы поощрения, используются при повседневном общении взрослого с детьми. Они 

могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется 

результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки 

заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением 

внимания группы детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом того, какое 

значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. 

Степень поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка 

поступать хорошо.  

 

Планируемый результат освоения Программы воспитания 

Целевые ориентиры   Программы воспитания предполагают оценку динамики развития и 

воспитания каждого ребенка на основе социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических значимых ценностей, сочетание динамики развития и 

воспитания, стремление ребенка к своему саморазвитию. 

Целевые ориентиры общеобразовательной Программы обеспечивают возможность оценки 

динамики достижений детей, выступают основаниями преемственности дошкольного и 
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начального общего образования. 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: 

 - ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

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

другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

стараться разрешать конфликты; 

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

Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и 

проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную; 

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

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

устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

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

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

различных материалов и т. п.; 

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

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

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

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены; 

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

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

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, 

склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

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

различных сферах действительности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Гражданское и 

патриотическое 

Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий пред-

ставление о своей стране, испытывающий чув-

ство привязанности к родному дому, семье, близ-

ким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, сотруд-

ничество 

Различающий основные проявления добра 

и зла, дружба, принимающий и уважающий цен-

ности семьи и общества, сотрудничество правди-
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вый, искренний, способный к сочувствию и забо-

те, к нравственному поступку, проявляющий за-

датки чувства долга: ответственность за свои дей-

ствия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. Освоивший основы ре-

чевой культуры. Дружелюбный и доброжела-

тельный, умеющий слушать и слышать собесед-

ника, способный взаимодействовать со взрослы-

ми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел.  

Этико-

эстетическое 

Культура, красо-

та 

Способный воспринимать и чувствовать прекрас-

ное в быту, природе, поступках, искусстве, стре-

мящийся к отображению прекрасного в продук-

тивных видах деятельности, обладающий зачат-

ками художественно- эстетического вкуса. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  и об-

щественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасности поведения в быту и социу-

ме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обще-

стве на основе уважения к людям труда, резуль-

татам их деятельности, проявляющий трудолю-

бие при выполнении поручений и в самостоя-

тельной деятельности. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытываю-

щий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, самостоя-

тельность, инициативу в познавательной, игровой 

коммуникативной и продуктивных видах дея-

тельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традицион-

ных ценностей российского общества. 

 
 

➢ Парциальные программы  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с уче-

том следующих парциальных программ: 
«Ладушки» 

программа по музыкальному воспитанию детей И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

 
Цель: воспитание и развитие гармонической и творческой личности ребенка средствами музы-

кального искусства и музыкально-художественной деятельности. 

Задачи: 

• Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

• Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движе-

ния, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способ-

ностей). 

• Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 
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• Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной дея-

тельности адекватно детским возможностям. 

• Развивать коммуникативные способности. 

• Обучить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жиз-

ни. 

• 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. 

 

«Здравствуй, мир Белогорья!»  

парциальная программа познавательного развития дошкольников Л.В. Серых,  Г.А.  Репринце-

вой 

 
Цель: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных тради-

ций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольни-

ков, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

• развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной 

мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области;  

   • формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и Белго-

родской области;  

   • развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представ-

лений 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 тра-

диций Белогорья; 

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

познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

 
 «Добрый мир» 

(Основы православной культуры) Л.Л. Шевченко 
Цель: развитие личности ребенка дошкольного возраста, формирование базовой  культуры на 

основе отечественных традиционных духовных и нравственных ценностей. 
Задачи : 

• Духовно – нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к тра-

диционным духовным ценностям России, понимания значимости традиционных нрав-

ственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества; 

• Формирование у детей основополагающих морально – нравственных идеалов,    устано-

вок,  ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор; 

•  Приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего разви-

тия детей; 

• Создание условий творческого развития; 

• Воспитание любви к Родине, семье; 

• Интеграция личности в национальную и мировую культуру; 

• Обеспечение ценностно – смысловой, содержательной, методической преемственности 

между ступенями дошкольного, начального и основного общего образования. 
 

«Азбука здоровья»  
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Полякова Н.В., Мартынова Н.Е., Любивая Н.Н., Куринских И.В., Михайлова 

Н.И. (региональный  приоритет) 

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

мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Задачи:  
• 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 жиз-

ни, овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формировании 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 

• физической культуре и спорту; 

• Способствовать формированию основ здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения. 

 

«Программа обучения плаванию в детском саду»  

программа обучения детей дошкольного возраста плаванию (Е.К. Воронова); 

Задачи: 

• Продолжать обучение координационным возможностям в воде: научить движениям рука-

ми в плавании на груди и спине; 

• Развитие и совершенствование координационных возможностей в воде: обучение сочета-

ниям 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. 

 

«Открытия Феечки Копеечки» 

образовательная программа развития финансовой грамотности дошкольников  

(Л.В. Любимова) 

Цель: формирование основ финансово-экономической грамотности дошкольников в процес-

се активной деятельности с учетом региональных особенностей Белгородской области. 

Задачи: 

• Формировать основы экономической культуры у дошкольников; 

• Создавать условия для формирования основ финансово-экономической грамотности в 

процессе активного познания ребенком окружающего мира, самого себя, общества, 

культуры посредством разнообразных видов детской деятельности; 

• Содействовать появлению интереса у детей к профессиональной деятельности взрослых; 

• Развивать умение творчески подходить к решению ситуаций экономических отношений 

посредством игровых действий. 

 

«Конструирование и ручной труд в детском саду» 

Программа и методические рекомендации. Для детей 2-7лет 

(Л.В. Куцакова) 
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Цель: развитие базовых и творческих способностей ребенка, важнейшим средством ум-

ственного, художественно-эстетического развития и нравственного воспитания. 

Задачи: 

• Постепенное формирование у детей с учетом их возрастных возможностей конструк-

тивных навыков и умений; 

• Развитие фантазии и воображения, творческого мышления; 

• Воспитание самостоятельности, активности, дружелюбия, любознательности, акку-

ратности, трудолюбия и других важных личностных качеств.    

 

➢ Характеристика особенностей развития воспитанников группы 

 

Количество 

детей 

Возраст Пол Национальная 

принадлежность 

Группа 

здоровья 

Девочки Мальчики русские 1 2 3 

16 5-6 лет 

 

- 5 16 10 4 2 

6-7 лет 6 5 

 

 

• Возрастные особенности развития детей подготовительной группы  

(от 6 до 7 лет) 

У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и общего физи-

ческого развития и двигательной активности ребенка. Развитие двигательной сферы - одна из 

основных характеристик достижений ребенка. 

Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно для 

определения общего развития ребенка. Через движения ребенок способен выражать также свои 

эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. 

Соответствие двигательных умений возрастным нормам является существенным показателем 

достижений ребенка. Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения 

им различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды 

деятельности. 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

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

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть не-

сколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое по-

ведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентиру-

ется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроиз-

водится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и под-

чиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок мо-

жет по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализи-

рованный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, воен-
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ные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. По-

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

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструиро-

вание из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, 

как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенно-

сти различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объем-

ными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, 

их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно пред-

ставляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, ко-

торый понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложно-

сти постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собствен-

ные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны це-

лостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отно-

шения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруд-

нено.  

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

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

водят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степе-

ни ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стерео-

типности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диа-

логическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные до-

стижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием по-

зиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и лич-

ностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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➢ Возрастные особенности развития детей старшей группы (от 5 до 6 лет) 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое по-
ведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствую-
щей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отноше-
ния детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и по-
нимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли стано-
вятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрово-
го пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больни-
ца» 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 рисо-
вания. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть са-
мыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 
и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изоб-
ражения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного реше-
ния, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный харак-
тер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 
напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализиро-
ванным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоцио-
нальном 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 постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на осно-
ве схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной дея-
тельности. 

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

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предме-
тов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их от-
тенки, 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 объ-
ектов, 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 различ-
ных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети спо-
собны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подоб-
ные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекват-
ные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отра-
жающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 
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представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представ-
ления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличе-
нии и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 
т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой сло-
весно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представле-
ния 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 возрас-
та способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые от-
ношения 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 пра-
вильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 
слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в по-
вседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части ре-
чи, 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 деятельно-
сти; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной дея-
тельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обоб-
щенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения пред-
метов одинаковой формы. 

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

 
• Характеристика семей воспитанников  

В условиях введения федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования одним из приоритетных направлений становится взаимодействие педа-

гогов с семьями воспитанников. Главной целью такого взаимодействия для всего педагогиче-

ского состава ДОУ является повышение педагогической культуры родителей, укрепление дет-

ско-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, инди-

видуальных особенностей конкретного ребенка. 

С этой целью ежегодно составляется социальный паспорт семей дошкольников, посещаю-

щих ДОУ. 

Общее число семей – 15 

Общее число родителей (лиц, их заменяющих) – 30 

Социальный паспорт семей воспитанников представлен следующим образом: 

 

Социальный статус родителей воспитанников  
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служащие рабочие бизнесмены, 

предприниматели 

работники бюд-

жетной сферы 

неработающие 

2 20 2              4 2 

 

Типы семей  

полные семьи неполные се-

мьи 

многодетные 

семьи 

семьи, имею-

щие 2-х детей 

семьи, имеющие 1-

го ребенка 

13 2 1 11 3 

 

Образовательный уровень родителей  

высшее среднее-специальное 

 

среднее 

19 7 4 

Важнейшим направлением в деятельности детского сада является организация взаимодей-

ствия 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 

  
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спон-

танной и специально организованной деятельности. Она строится в основном на анализе реаль-
ного поведения ребенка, в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, 

на занятиях), а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка.  
Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь, май) в ходе наблюдений за 

активностью детей в процессе организации образовательной деятельности. 
  

• Результаты освоения рабочей программы (подготовительная группа) 

• Самостоятельно объединяется для игры, труда. 

• Формировать интерес к школе. 

• Формировать сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

• Расширены гендерные представления. 

• Расширены представления об истории семьи, воинских наградах. Знать домашний 

адрес. 

• Ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлеж-

ности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном 

значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе. 

• Участвовать в создании развивающей среды группы. 

• Формировать культурно-гигиенические навыки: во время умывания, еды, одевание. 

• Формировать навыки самообслуживания. 

• Формировать трудовые умения и навык. Планируют трудовую деятельность. 

• Иметь представления о профессиях родного города. 

• Выполнять обязанности дежурного в уголке природы. 

• Знакомить с явлениями природы (гроза, гром, молния, радуга, ураган), Красной 

книгой.  

• Расширять представления о работе ГИБДД, дорожных знаках, правилами поведе-

ния на дороге. 
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• Знакомить с правилами обращения с бытовыми приборами. Имеет представления о 

работе МЧС. 

• Расширять представления о питании. 

• Формировать представления об активном отдыхе. 

• Перестраивается на месте, в колонне, шеренге, кругу. 

• Формировать интерес к физической культуре и спорту. 

• Сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

• Самостоятельно организовывает подвижные игры. 

• Словарь обогащен бытовыми природоведческими, обществоведческими словами. 

• Различать на слух и произносит все звуки родного языка. 

• Согласовывать слова, образовывает однокоренные слова, строит сложноподчинен-

ные предложения. 

• Вести диалог между взрослым и ребенком, пересказывает. 

• Различать литературные жанры. 

• Выразительно читать стихи, драматизировать. 

• Формировать знания о видах искусства. 

• Иметь представления о скульптуре, архитектуре. 

• Формировать умения изображать предметы по памяти и с натуры. Свободно вла-

деть карандашом. 

• Создавать узоры по мотивам народных росписей, передавая цветовую гамму. 

• Использовать разные способы лепки. 

• Передавать в лепке характерные – движения человека животного.  

• Создавать скульптурные группы. 

• Составлять узоры из различных элементов на листе бумаги. Вырезает симметрич-

ные предметы 

• Складывать бумагу в разных направлениях. Работать с тканью, с природным мате-

риалом 

• Сооружать различные конструкции одного и того же объекта. 

• Двигаться ритмично, чувствует смену частей музыки. 

• Прохлопывать ритм. рисунок, проговаривает, проигрывает на муз. инструментах  

• Считать в прямом и обратном порядке до 20. 

• Знакомить с составом чисел, раскладывает на 2 меньших. 

• Делить на 2-8 частей. Измерений с помощь условной меры, объем жидких, сыпу-

чих веществ. 

• Иметь представление о видах транспорта. 

• Формировать представления об истории предметов. 

• Расширять представления о библиотеки, музеи, школе, колледже, вузе. Иметь 

представление об элементах экономики, родном крае, России. Формировать пред-

ставления об истории человечества. Знакомить с сезонными явлениями. 

• Расширять представления о растениях луга, сада, леса, лекарственных растениях. 
 

 

• Результаты освоения рабочей программы (старшая группа) 

• Сформированы дружеские отношения между детьми  

• Сформированы представления о правилах поведения в общественных местах, в 
детском саду, дома  

• Использует в речи вежливые слова, фольклор 

• Сформированы гендерные представления 

• Углублены представления о семье и ее истории 
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• Принимает участие в жизни группы, праздниках, оформлении  

• Сформированы КГН, культура еды. Владеет навыками самообслуживания: одева-
ется, раздевается, готовить материалы к занятию  

• Выполняет посильные трудовые поручения. Выполняет поручения, связанные с 
трудом в природе  

• Сформированы основы экологической культуры и безопасного поведения в приро-
де  

• Знаком с правилами дорожного движения, дорожными знаками. Знаком с ситуаци-
ями, опасными для здоровья и жизни  

• Считает до 10, сравнивает числа, знает цифры, количественный состав из единиц. 
Сравнивает по нескольким признакам, делит на равные части  

• Знаком с геометрическими фигурами, овалом, четырехугольником 

• Ориентируется в окружающем пространстве, на листе бумаги 

• Знает последовательность частей суток, событий 

• Знаком с цветами спектра 

• Имеет представление о проектной деятельности  

• Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека. Знает о прошлом, 
настоящем и будущем предметов  

• Имеет представление о профессиях 

• Знаком с культурными явлениями, деньгами, праздниками, армией 

• Сформированы элементарные представления об истории человечества  

• Имеет представления я о деревьях, кустарниках, растениях, способах их размноже-
ния. Сформированы знания о животных, их повадках, зависимости от человека. 

Расширенные представления о птицах, пресмыкающихся, насекомых.  

• Сформированы представления о временах года, их характеристиках. Устанавливает 
связи между природными явлениями  

• Выделяет произведения по видам искусства. Знаком с архитектурой  

• Передает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей. Создает сюжетные 
композиции  

• Имеет представление об изделиях народных промыслов.  

• Лепит с натуры, из целого куска, дополняя мелкими деталями. Расписывает изде-
лия гуашью, украшает налепами. Вырезает из бумаги сложенной «гармошкой», 
пополам.  

• Сгибает лист в 4. Мастерит из природного материала. Знаком с деталями: пласти-
на, брусок, цилиндр, конус и др. Строит по рисунку.  

• Двигается под музыку ритмично, проявляет творчество. Прохлопывает 
ритмические рисунки  

• Различает двухчастную и трехчастную формы, отображает свое отношение к музы-
ке в рисунке  

• Эмоционально исполняет, придумывает движения, солирует 

• Делится своими впечатлениями 

• Речь обогащена прилагательными, существительными, наречиями 

• Отчетливо произносит звуки, определяет его место в слове  

• Согласовывает слова, образует их. Составляет предложения. Поддерживает беседу. 
Пересказывает и составляет рассказы  

• Знает считалки, скороговорки, загадки. Читает стихи, текст по ролям. 

• Различает жанры. Проявляет интерес к чтению  

• Сформированы представления о правилах ухода за больным. Сформирована 
потребность к здоровому образу жизни.  
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• Имеет представления об истории олимпийского движения 

• Бегает наперегонки, с преодолением препятствий. 

• Лазает по гимнастической стенке. Правильно прыгает 

• Метает мяч, ловит одной рукой. 

• Ходит на лыжах, катается на велосипеде, самокате 

• Играет в спортивные игры. Самостоятельно организовывает их. 
 

 

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявля-

ет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познава-

тельно-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, дру-

гим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодей-

ствует 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 раз-

ным вопросам. 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в сов-

местной деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этниче-

ской принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических осо-

бенностей. 
• Проявляет симпатию 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 деятельно-

сти, 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 пред-

посылки 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 сверстника-

ми, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересует-

ся 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 обла-

сти живой природы, естествознания, математики.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

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

 
Направление Задачи 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание мо-

ральных 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 со-

обществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятель-

ности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, же-

лания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответ-

ственно 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 си-

туациям. 
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 обще-

ния, нравственное 

воспитание 

Старшая группа Подготовительная группа 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 
стремление радовать старших хорошими поступками; 
умение самостоятельно находить общие интересные за-
нятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружаю-
щим. 

Обучать заботиться о младших, помогать им, защи-

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 
детьми, развивать умение самостоятельно объединять-
ся для совместной игры и труда, заниматься самостоя-
тельно выбранным делом, договариваться, помогать 
друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплиниро-
ванность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, 
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щать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как 
сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу 
об окружающих, с благодарностью относиться к помощи 
и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и по-
ступки сверстников. Развивать стремление детей выра-
жать свое отношение к окружающему, самостоятельно 
находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в 
общественных местах; об обязанностях в группе детского 
сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здрав-
ствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. 
д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (по-
словицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 
родного языка в формировании основ нравственности. 

пожилым людям; учить помогать им. 
Формировать такие качества, как сочувствие, от-

зывчивость, справедливость, скромность. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы пове-
дения, в своих поступках следовать положительному 
примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружа-
ющим. Формировать умение слушать собеседника, не 
перебивать без надобности. Формировать умение спо-
койно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежли-
вости (приветствие, прощание, просьбы). 

Расширять представления детей об их обязанно-
стях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 
Формировать интерес к учебной деятельности и жела-
ние учиться в школе.  

 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изме-
нении позиции в связи с взрослением (ответственность за 
младших, уважение и помощь старшим, в том числе по-
жилым людям и т. д.). Через символические и образные 
средства углублять представления ребенка о себе в про-
шлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. 
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 
своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и 
ее истории. Учить создавать простейшее генеологическое 
древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают роди-
тели, как важен для общества их труд. Поощрять посиль-
ное участие детей в подготовке различных семейных 
праздников. Приучать к выполнению постоянных обязан-
ностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к 
ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, 
где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 
внимание на своеобразие оформления разных помеще-
ний. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении 
помещений, учить объяснять причины таких изменений; 
высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 
вносить свои предложения о возможных вариантах 

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 представ-
ления ребенка о себе в прошлом, настоящем и буду-
щем. 

Закреплять традиционные гендерные представле-
ния, продолжать развивать в мальчиках и девочках ка-
чества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об исто-
рии семьи в контексте истории родной страны (роль 
каждого поколения в разные периоды истории страны). 
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, ба-
бушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 
имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представле-
ния о ближайшей окружающей среде (оформление по-
мещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить 
детей выделять радующие глаз компоненты окружаю-
щей 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.); фор-
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оформления. Подводить детей к оценке окружающей сре-
ды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и поря-
док в группе, украшать ее произведениями искусства, ри-
сунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 
зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 
детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 
снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене 
коллектива, формировать активную жизненную позицию 
через участие в совместной проектной деятельности, вза-
имодействие с детьми других возрастных групп, посиль-
ное участие в жизни дошкольного учреждения. Приоб-
щать к мероприятиям, которые проводятся в детском са-
ду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 
спортивные праздники и развлечения, подготовка выста-
вок детских работ). 

мировать умение эстетически оценивать окружающую 
среду, высказывать оценочные суждения, обосновы-
вать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об 
активном члене коллектива: через участие в проектной 
деятельности, охватывающей детей младших возраст-
ных групп и родителей; посильном участии в жизни 
дошкольного учреждения (адаптация младших до-
школьников, подготовка к праздникам, выступлениям, 
соревнованиям в детском саду и за его пределами и 
др.). 

 

Самообслужива- 

ние, самостоятель 

ность, трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у 
детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 
одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умы-
ваться, по мере необходимости мыть руки. следить за чи-
стотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 
платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устра-
нять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно 
пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); 
есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 
за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, ак-
куратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
своем шкафу (раскладывать одежду в определенные ме-
ста), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 
готовить материалы и пособия к занятию, учить самосто-
ятельно раскладывать подготовленные воспитателем ма-
териалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 
для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 
положительное отношение к труду, желание выполнять 
посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значи-
мость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной тру-
довой деятельности. Формировать необходимые умения и 

Культурно-гигиенические навыки. 
 Воспитывать привычку быстро и правильно умы-

ваться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 
полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 
после еды, пользоваться носовым платком и расчес-
кой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться 
столовыми приборами; правильно вести себя за сто-
лом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и 
обуви, замечать и устранять непорядок в своем внеш-
нем виде, тактично сообщать товарищу о необходимо-
сти что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоя-
тельно 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 ак-
куратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно 
готовить материалы и пособия к занятию, без напоми-
нания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд.  
Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 
старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 
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навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоя-
тельность и ответственность, умение доводить начатое 
дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 
выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами 
работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 
бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью 
взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 
детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. 
Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учеб-
ной деятельности. Продолжать развивать внимание, уме-
ние понимать поставленную задачу (что нужно делать), 
способы ее достижения (как делать); воспитывать усид-
чивость; учить проявлять настойчивость, целеустремлен-
ность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддер-
живать порядок в группе: протирать игрушки, строитель-
ный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке 
детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, 
зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно, выполнять обязанности де-
журных по столовой: сервировать стол, приводить его в 
порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять раз-
личные поручения, связанные с уходом за животными и 
растениями в уголке природы; обязанности дежурного в 
уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить 
почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 
труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, 
сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грун-
та в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к ство-
лам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 
корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 
посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из 
снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 
рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и 
клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представ-
ления детей о труде взрослых, результатах труда, его об-

материалы и предметы, убирать их на место после ра-
боты. 

Воспитывать желание участвовать в совместной 
трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 
быть полезными окружающим, радоваться результатам 
коллективного труда. Развивать умение самостоятель-
но объединяться для совместной игры и труда, оказы-
вать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую дея-
тельность, отбирать необходимые материалы, делать 
несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в 
группе и на участке: протирать и мыть игрушки, стро-
ительный материал, вместе с воспитателем ремонти-
ровать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 
воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить поря-
док на участке детского сада: подметать и очищать до-
рожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 
песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязан-
ности дежурных по столовой: полностью сервировать 
столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и же-
лание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (уме-
ние внимательно слушать воспитателя, действовать по 
предложенному им плану, а также самостоятельно 
планировать свои действия, выполнять поставленную 
задачу, правильно оценивать результаты своей дея-
тельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоя-
тельно и ответственно выполнять обязанности дежур-
ного 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, при-
влекать их к посильному участию: осенью — к уборке 
овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луко-
виц, клубней цветов, перекапыванию грядок, переса-
живанию цветущих растений из грунта в уголок при-
роды; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев 
и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц 
и животных (обитателей уголка природы), посадке 
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щественной значимости. Формировать бережное отноше-
ние к тому, что сделано руками человека. Прививать де-
тям чувство благодарности к людям за их труд. 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 
цветов к праздникам; весной — к перекапыванию зем-
ли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 
цветов), высадке рассады; летом — к участию в рых-
лении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 
клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять пред-
ставления о труде взрослых, о значении их труда для 
общества. Воспитывать уважение к людям труда. Про-
должать 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 безопасно-

сти  

Безопасное поведение в природе. Формировать ос-
новы экологической культуры и безопасного поведения в 
природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаи-
мосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимо-
связь, 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 помо-
щи при ушибах и укусах насекомых. 

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, прави-
лами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Де-
ти», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пеше-
ходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 
«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 
«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. За-
креплять основы безопасности жизнедеятельности чело-
века. 

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

Безопасное поведение в природе. Формировать 
основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на 
природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными пред-
ставителями животного и растительного мира, зане-
сенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких яв-
лениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ура-
ган, знакомить с правилами поведения человека в этих 
условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать 
знания детей об устройстве улицы, о дорожном дви-
жении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 
«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — 
предупреждающими, запрещающими и информацион-
но-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости со-
блюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в об-

щественном транспорте. 
Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать 
умение находить дорогу из дома в детский сад на схе-
ме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Формировать у детей представления о том, что полез-
ные и необходимые бытовые предметы при неумелом 
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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 причи-
нах пожаров, об элементарных правилах поведения во 
время пожара. Знакомить с работой службы спасения — 
МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимо-
сти взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к 
взрослым. 

Обучать называть свое имя, фамилию, возраст, до-
машний адрес, телефон. 

обращении могут причинить вред и стать причиной 
беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 
бытовые предметы). Закреплять правила безопасного 
обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во 
время игр в разное время года (купание в водоемах, 
катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 
лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости со-
блюдать меры предосторожности, учить оценивать 
свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуа-
циях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Фор-
мировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 
службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о 
работе пожарных, правилах поведения при пожаре. За-
креплять знания о том, что в случае необходимости 
взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение 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 ориен-
тировки 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, сущес-
твенные 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 каче-
ства предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окруже-
ние, 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, формирова-
ние целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
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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 до-
ме 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 Зем-
ля. 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 окружаю-
щей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 
 

 

Формирование 

элементарных 

математичес-

ких представ-

лений 

 

 

 

 

 

Старшая группа Подготовительная группа 
Количество и счет. Обучать создавать множе-

ства (группы предметов) из разных по качеству эле-
ментов (предметов разного цвета, размера, формы, 
назначения; звуков, движений); разбивать множества 
на части и воссоединять их; устанавливать отноше-
ния 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 знако-
мить с образованием каждого числа в пределах от 5 
до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 1ь0 
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 зву-
ков, движений по образцу и заданному числу (в пре-
делах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Количество и счет. Развивать общие представления о 
множестве: умение формировать множества по заданным ос-
нованиям, видеть составные части множества, в которых 
предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удале-
нии из множества части или отдельных его частей. Устанав-
ливать отношения между отдельными частями множества, а 
также целым множеством и каждой его частью на основе сче-
та, составления пар предметов или соединения предметов 
стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядково-
го счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 
без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между числами нату-

рального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 
увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (уст-
ный счет), последующее и предыдущее число к названному 
или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять 

из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной осно-
ве). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 
2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение (к большему прибавля-
ется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 
при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 
минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за 
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Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, 
учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 
(«Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равен-
стве: определять равное количество в группах, состо-
ящих из разных предметов; правильно обобщать чис-
ловые значения на основе счета и сравнения групп 
(здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех иг-
рушек 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. Обучить устанавливать размерные 
отношения между 5-10 предметами разной длины 
(высоты, ширины) или толщины: систематизировать 
предметы, располагая их в возрастающем (убываю-
щем) порядке по величине; отражать в речи порядок 
расположения предметов и соотношение между ними 
по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиоле-
товая — 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 треть-
его (условной меры), равного одному из сравни-
ваемых 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). 

Учить называть части, полученные от деления, 
сравнивать целое и части, понимать, что целый пред-
мет больше каждой своей части, а часть меньше це-
лого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе 
сравнения его с кругом и прямоугольником. 

единицу счета принимается не один, а несколько предметов 
или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сги-
бания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 
условную меру; правильно обозначать части целого (полови-
на, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 
(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и 
части, размера частей; находить части целого и целое по из-
вестным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные 
умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов 
(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 
клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 
помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его из-
мерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 
взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения 
(длины, веса, объема предметов) зависит от величины услов-
ной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фи-
гур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их 
свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере тре-
угольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 
прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их простран-
ственного положения, изображать, располагать на плоскости, 
упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 
по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из не-
скольких треугольников один многоугольник, из нескольких 
маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из ча-
стей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, 
из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструи-
ровать фигуры по словесному описанию и перечислению их 
характерных свойств; составлять тематические композиции 
из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их 
частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдель-
ных частей по контурным образцам, по описанию, представ-
лению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться 
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Дать представление о четырехугольнике: подве-
сти к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 
являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: уме-
ние анализировать и сравнивать предметы по форме, 
находить в ближайшем окружении предметы одина-
ковой 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. Совершенство-
вать умение ориентироваться в окружающем про-
странстве; понимать смысл пространственных отно-
шений (вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади 
(за), слева—справа, между, рядом с, около); двигать-
ся в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 
также в соответствии со знаками — указателями 
направления движения (вперед, назад, налево, напра-
во 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 — миш-
ка, а впереди — машина». 

Обучать ориентироваться на листе бумаги (спра-
ва — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям пред-
ставление о том, что утро, вечер, день и ночь состав-
ляют сутки. 

Обучать на конкретных примерах устанавливать 
последовательность различных событий: что было 
раньше (сначала), что позже (потом), определять, ка-
кой день сегодня, какой был вчера, какой будет зав-
тра. 

на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 
страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 
изображения в указанном направлении, отражать в речи их 
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, 
слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом ниж-
нем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 
Развивать способность к моделированию пространствен-

ных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схе-
мы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, 
обозначающую пространственные отношения объектов и 
направление их движения в пространстве: слева направо, 
справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно пе-
редвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обо-
значения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные 
представления о времени: его текучести, периодичности, не-
обратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 
времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «по-
том», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же вре-
мя». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регу-
лировать свою деятельность в соответствии со временем; раз-
личать длительность отдельных временных интервалов (1 
минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие по-

знавательно-

исследователь-

ской деятель-

ности 

Познавательно-исследовательская деятель-
ность. Закреплять умение использовать обобщенные 
способы обследования объектов с помощью специ-
ально разработанной системы сенсорных эталонов, 
перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи 
и отношения между системами объектов и явлений, 
применяя различные средства познавательных дей-

Познавательно-исследовательская деятельность. Со-
вершенствовать характер и содержание обобщенных спосо-
бов исследования объектов с помощью специально созданной 
системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осу-
ществлять их оптимальный выбор в соответствии с познава-
тельной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления 
связей и отношений между системами объектов и явлений с 
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ствий. Способствовать самостоятельному использо-
ванию действий экспериментального характера для 
выявления скрытых свойств. Закреплять умение по-
лучать информацию о новом объекте в процессе его 
исследования. 

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

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, уме-
ние 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: крас-
ный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый (хроматические) и белый, серый и чер-
ный (ахроматические). Обучать различать цвета по 
светлоте и насыщенности, правильно называть их. 
Показать детям особенности расположения цветовых 
тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометри-
ческими фигурами, учить использовать в качестве 
эталонов плоскостные и объемные формы. 

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

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

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

Развивать проектную деятельность исследова-
тельского типа. Организовывать презентации проек-
тов. Формировать у детей представления об авторстве 
проекта. 

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

применением различных средств. Совершенствовать характер 
действий экспериментального характера, направленных на 
выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения 
необходимой информации в соответствии с условиями и це-
лями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответ-
ствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 
соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 
несоответствие результата и цели; корректировать свою дея-
тельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и 
использовать их в познавательно-исследовательской деятель-
ности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, 
осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 
мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматри-
ваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 
различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 
предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строе-
нию, положению в пространстве, цвету; выделять характер-
ные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различ-
ные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим 
качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматиче-
ских цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятель-
ность всех типов (исследовательскую, творческую, норматив-
ную). 

В исследовательской проектной деятельности формиро-
вать умение уделять внимание анализу эффективности источ-
ников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 
сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности инди-
видуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуж-
дение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 
отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 
нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, 
проживании ее основных смыслов и выражении их в образ-
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Способствовать развитию проектной деятельно-
сти нормативного типа. (Нормативная проектная дея-
тельность — это проектная деятельность, направлен-
ная на выработку детьми норм и правил поведения в 
детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидакти-
ческие игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 че-
ловека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображе-
ние, мышление, речь, сенсорные способности детей. 
Учить сравнивать предметы, подмечать не-
значительные различия в их признаках (цвет, форма, 
величина, материал), объединять предметы по общим 
признакам, составлять из части целое (складные ку-
бики, мозаика, пазлы), определять изменения в рас-
положении предметов (впереди, сзади, направо, нале-
во, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообраз-
ными дидактическими играми и игрушками (народ-
ными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вы-
зывая у них эмоционально-положительный отклик на 
игровое действие. 

Обучать подчиняться правилам в групповых иг-
рах. Воспитывать творческую самостоятельность. 
Формировать такие качества, как дружелюбие, дис-
циплинированность. Воспитывать культуру честного 
соперничества в играх-соревнованиях. 

ной форме. 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и 
др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 
ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями веду-
щего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоя-
тельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических 
игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреп-
лять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходи-
мых для подготовки к школе качеств: произвольного поведе-
ния, ассоциативно-образного и логического мышления, вооб-
ражения, познавательной активности. 

 

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, мик-
сер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, кар-
тины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и дол-
говечность зависят от свойств и качеств материала, 
из которого сделан предмет. Развивать умение само-
стоятельно определять материалы, из которых изго-
товлены предметы, характеризовать свойства и каче-
ства предметов: структуру и температуру поверхно-
сти, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, 
блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, 
цвету, форме, материалу), классифицировать их (по-
суда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пласт-

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 
предметном мире. Обогащать представления о видах транс-
порта (наземный, подземный, воздушный, водный). Форми-
ровать представления о предметах, облегчающих труд людей 
на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объ-
ектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 
Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 
предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 
жизнь более удобной и комфортной. Расширять представле-
ния детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотвор-
ных предметов и объектов природы. Формировать понимание 
того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет 
крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал 
кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предмет-
ного окружения как творения человеческой мысли. 
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массовая). 
Рассказывать о том, что любая вещь создана тру-

дом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как по-
лучилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют про-
шлое, настоящее и будущее. 

Углублять представления о существенных характеристи-
ках предметов, о свойствах и качествах различных материа-
лов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 
(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрос-
лого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследо-
вания предметов (наложение, приложение, сравнение по ко-
личеству и т. д.). 

 

Ознакомление 

с социальным 

миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человече-
ской деятельности (наука, искусство, производство, 
сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями 
(цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, зна-
чением в жизни общества, связанными с ними про-
фессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функция-
ми (средство для оплаты труда, расчетов при покуп-
ках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об ис-
тории человечества (Древний мир, Средние века, со-
временное общество) через знакомство с произведе-
ниями искусства (живопись, скульптура, мифы и ле-
генды народов мира), реконструкцию образа жизни 
людей разных времен (одежда, утварь, традиции и 
др.). 

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

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

Прививать чувство благодарности к человеку за 
его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рас-
сказывать детям о достопримечательностях, культу-

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, кол-
леджа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 
с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 
деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 
сельское хозяйство), представления об их значимости для 
жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятель-
ность дать детям возможность познакомиться с элементами 
профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 
водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 
младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать 
за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных 
профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека 
труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, руч-
ная умелость помогают создавать разные материальные и ду-
ховные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (день-
ги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные 
уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 
обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать 
знакомить с достопримечательностями региона, в котором 
живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — 
России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим 
в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. За-
креплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн испол-
няется во время праздника или другого торжественного собы-
тия; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 
снимают головные уборы). Развивать представления о том, 
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ре, традициях родного края; о замечательных людях, 
прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, 
о государственных праздниках (8 Марта, День за-
щитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). 
Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Россий-
ская Федерация (Россия) — огромная, многонацио-
нальная 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 ар-
мии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и без-
опасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, от-
цы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 
числа близких родственников детей. Рассматривать с 
детьми картины, репродукции, альбомы с военной 
тематикой. 

что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонаци-
ональная страна. Расширять представления о Москве — глав-
ном городе, столице России. Расширять знания о государ-
ственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 
космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции 
Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и жи-
вотного мира), месте человека в природном и социальном ми-
ре, происхождении и биологической обоснованности различ-
ных рас. 

Формировать элементарные представления об истории 
человечества через знакомство с произведениями искусства 
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру 
и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 
на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире 
со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 
традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к че-
ловеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о 
правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отече-
ственных и международных организациях, занимающихся 
соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 
Формировать элементарные представления о свободе лично-
сти как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать 
знакомить с достопримечательностями региона, в котором 
живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспиты-
вать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 
Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 
России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим 
в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 
исполняется во время праздника или другого торжественного 
события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и маль-
чики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федера-
ция (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспи-
тывать уважение к людям разных национальностей и их обы-
чаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 
столице России. 
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Расширять знания о государственных праздниках. Расска-
зывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать ува-
жение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 
(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

Ознакомление 

с миром приро-

ды 

Расширять и уточнять представления детей о 
природе. Учить наблюдать, развивать любознатель-
ность. 

Закреплять представления о растениях ближай-
шего окружения: деревьях, кустарниках и травяни-
стых растениях. Познакомить с понятиями «лес», 
«луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растения-
ми. 

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 живот-
ных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 
зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, мед-
веди 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 вре-
мен года, частей суток и их некоторых характеристи-
ках. 

Знакомить детей с многообразием родной приро-
ды; с растениями и животными различных климати-
ческих зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует 
воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с приро-
дой произведения художественной литературы, му-
зыки, 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 об-

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 
кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, 
леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жиз-
ни комнатных растений. Знакомить со способами их вегета-
тивного размножения (черенками, листьями, усами). Продол-
жать учить детей устанавливать связи между состоянием рас-
тения и условиями окружающей среды. Расширять представ-
ления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и 
др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зи-
мующих и перелетных птицах; домашних животных и обита-
телях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких живот-
ных и особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных 
и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. 
Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 
живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы 
— в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защи-
ты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 
отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть 
бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жу-
ков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насе-
комых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уваже-
ние к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 
лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о 
временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твер-
дого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явле-
ния природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе 
в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, 
что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи меж-
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щения с природой. 
Обучать устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (сезон — расти-
тельность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой при-
роды. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жиз-
ни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как по-

холодание и сокращение продолжительности дня из-
меняют 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 деятельно-
сти людей в городе, на селе. Познакомить с таким 
природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о ве-
сенних изменениях в природе: тает снег, разливаются 
реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее по-
являются на солнечной стороне, чем в тени. Наблю-
дать гнездование птиц (ворон и др.). 

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). 

ду природными явлениями (если исчезнут насекомые — опы-
лители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 
Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воз-
дух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 
жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (лю-
боваться красотой природы, наблюдать за растениями и жи-
вотными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картин-
ки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — 

первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похо-
лодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 
листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это 
делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 
(настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, 
желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изме-
нениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, хо-
лодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых дере-
вьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объ-
яснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, 
рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега луч-
ше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то 
светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 
появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в го-
ду. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
Весна. Расширять представления дошкольников о весен-

них изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 
подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарни-
ках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 
жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-
крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может 
быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где 
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он находится — в тени или на солнце). 
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустар-

ники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные 

растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 
пересаживать комнатные растения, в том числе способом че-
ренкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 
Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные со-
сульки — к долгой весне», «Если весной летит много паути-
ны, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, 
происходящих в природе (самые длинные дни и короткие но-
чи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для 
роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя 
стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной пого-
де», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 
«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцесто-
яния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, 
а день идет на убыль). 

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

 

ОО «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимо-

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

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и 
другими детьми разнообразными впечатлениями, уточ-
нять 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, из-
виниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 
конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объ-
яснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей су-
ществительными, обозначающими предметы бытового 
окружения; прилагательными, характеризующими свой-
ства и качества предметов; наречиями, обозначающими 
взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилага-
тельному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным 
значением (шалун — озорник — проказник), с противо-
положным значением (слабый — сильный, пасмурно — 
солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном 
соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, 
отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух 
и отчетливо произносить сходные по артикуляции и зву-
чанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — 
ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить 
определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать 

умение согласовывать слова в предложениях: существи-
тельные с числительными (пять груш, трое ребят) и при-

Развивающая речевая среда. Приучать детей — буду-
щих школьников — проявлять инициативу с целью полу-
чения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глаза-

ми, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интел-
лектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 
мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 
рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочте-
ния, подбирать наглядные материалы для самостоятель-
ного восприятия с последующим обсуждением с воспита-
телем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать более точно 
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 
предположения и делать простейшие выводы, излагать 
свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою 
точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Продолжать содержательно, эмоционально рассказы-

вать детям об интересных фактах и событиях. 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обога-
щению бытового, природоведческого, обществоведческо-
го словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части 

речи в точном соответствии с их значением и целью вы-
сказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства 
языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение 
различать на слух и в произношении все звуки родного 
языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и от-
четливо произносить слова и словосочетания с есте-
ственными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить 
называть слова с определенным звуком, находить слова с 
этим звуком в предложении, определять место звука в 
слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять 
детей в согласовании слов в предложении. 
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лагательные с существительными (лягушка — зеленое 
брюшко). Помогать детям замечать неправильную поста-
новку ударения в слове, ошибку в чередовании соглас-
ных, предоставлять возможность самостоятельно ее ис-
править. 

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

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

Помогать детям правильно употреблять существи-
тельные множественного числа в именительном и вини-
тельном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 
прилагательные и наречия в сравнительной степени; не-
склоняемые существительные. 

Обучать составлять по образцу простые и сложные 
предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и 
косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать бесе-
ду. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. По-
ощрять попытки высказывать свою точку зрения, согла-
сие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 
Обучать связно, последовательно и выразительно пе-

ресказывать небольшие сказки, рассказы. 
Обучать (по плану и образцу) рассказывать о предме-

те, 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 воспита-
телем. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 
однокоренные слова, существительные с суффиксами, 
глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 
и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные 
предложения, использовать языковые средства для со-
единения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если 
бы и т. д.). 
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалоги-
ческую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитате-
лем и ребенком, между детьми; учить быть доброжела-
тельными и корректными собеседниками, воспитывать 
культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно 
пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о предме-
тах, о содержании картины, по набору картинок с после-
довательно развивающимся действием. Помогать состав-
лять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного 
опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять ко-
роткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о 
предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении 
простых предложений (без союзов и предлогов) на слова 
с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные сло-
ва с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-
за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах. 
 

Приобщение к 

художествен-

ной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художествен-
ной литературе. Учить внимательно и заинтересованно 
слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к 
чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального от-
ношения к литературным произведениям. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной 
литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 
рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 
скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать со-
страдание и сочувствие к героям книги, отождествлять 
себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 
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Побуждать рассказывать о своем восприятии кон-
кретного поступка литературного персонажа. Помогать 
детям понять скрытые мотивы поведения героев произве-
дения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное 
произведение) доступные детям жанровые особенности 
сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; за-
читывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 
описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслу-
шиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонаци-
ями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, 
в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внима-
ние детей на оформление книги, на иллюстрации. Срав-
нивать иллюстрации разных художников к одному и тому 
же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения 
детей. 

 

чувство юмора. 
Обращать внимание детей на выразительные сред-

ства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 
помогать почувствовать красоту и выразительность языка 
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову 

Продолжать совершенствовать художественно-
речевые исполнительские навыки детей при чтении сти-
хотворений, в драматизациях (эмоциональность исполне-
ния, естественность поведения, умение интонацией, же-
стом, мимикой передать свое отношение к содержанию 
литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между 
литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотво-
рением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями из-
вестных художников. 

 

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, конструк-
тивно-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 поня-
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тиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование пе-

сенного, музыкального вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовле-

творение потребности в самовыражении. 

Приобщение к 

искусству 

Старшая группа Подготовительная группа 
Продолжать формировать интерес к музыке, жи-

вописи, литературе, народному искусству. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстети-

ческий вкус, эстетическое восприятие произведений 
искусства, формировать умение выделять их вырази-
тельные средства. Учить соотносить художественный 
образ и средства выразительности, характеризующие 
его в разных видах искусства, подбирать материал и 
пособия для самостоятельной художественной дея-
тельности. 

Формировать умение выделять, называть, груп-
пировать произведения по видам искусства (литера-
тура, музыка, изобразительное искусство, ар-
хитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами 
изобразительного и музыкального искусства. Форми-
ровать умение выделять и использовать в своей изоб-
разительной, музыкальной, театрализованной дея-
тельности средства выразительности разных видов 
искусства, называть материалы для разных видов ху-
дожественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. 
Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кон-
чаловский 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. Закреп-
лять знания о том, что существуют различные по 
назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 
кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сход-
ства и различия архитектурных сооружений одинако-
вого назначения: форма, пропорции (высота, длина, 
украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольни-
ков к пониманию зависимости конструкции здания от 
его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, худо-
жественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 
искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искус-
ству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архи-
тектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать 
интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 
творческой деятельности людей, о видах искусства (декоратив-
но-прикладное, изобразительное искусство, литература, музы-
ка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 
развивать художественное восприятие произведений изобрази-
тельного искусства. Продолжать знакомить детей с произведе-
ниями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом ле-
су»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 
вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Пол-
день», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Бога-
тыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, вы-
деляя образные средства выразительности (форму, пропорции, 
цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах 
детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 
Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-
прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 
мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 
игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обо-
гащать знания детей о том, что существуют здания различного 
назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 
школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитек-
турных сооружений одинакового назначения. Формировать 
умение выделять одинаковые части конструкции и особенно-
сти деталей. 
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Развивать наблюдательность, учить внимательно, 
рассматривать здания, замечать их характерные осо-
бенности, разнообразие пропорций, конструкций, 
украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок 
обращать внимание детей на описание сказочных до-
миков (теремок, рукавичка, избушка на курьих нож-
ках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», 
«виды и жанры народного искусства». Расширять 
представления детей о народном искусстве, фолькло-
ре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к про-
изведениям искусства. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: ку-
пол, арки, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знако-
мить с архитектурой с опорой на региональные особенности 
местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 
как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 
которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор 
Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Пе-
тергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом го-
роде свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельно-
сти образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 
Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 
резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельно-
сти, ее особенностях; формировать умение называть виды ху-
дожественной деятельности, профессии деятелей искусства 
(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скри-
пач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 
умение самостоятельно создавать художественные образы в 
разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств 
человека для художественной деятельности, формировать уме-
ние соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и 
т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать 
умение различать народное и профессиональное искусство. 
Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (сов-
местно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного ис-
кусства, художественных промыслов (различные виды матери-
алов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 
бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной дея-
тельности по собственному желанию и под руководством 
взрослого. 
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Изобрази-

тельная дея-

тельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобрази-
тельной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 
развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 
осязание, вкус; закреплять знания об основных фор-
мах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созер-
цать красоту окружающего мира. В процессе воспри-
ятия предметов и явлений развивать мыслительные 
операции: анализ, сравнение, уподобление (на что 
похоже), установление сходства и различия предме-
тов и их частей, выделение общего и единичного, ха-
рактерных признаков, обобщение. Учить передавать 
в изображении не только основные свойства предме-
тов (форма, величина, цвет), но и характерные дета-
ли, соотношение предметов и их частей по величине, 
высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться 
(вслушиваться) в явления и объекты природы, заме-
чать 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), харак-
терные детали, соотношение предметов и их частей 
по величине, высоте, расположению относительно 
друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления при-
роды, 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 игруш-
ках (матрешки — городецкая, богородская; бирюль-
ки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-
прикладным искусством (на основе региональных 
особенностей); с другими видами декоративно-при-
кладного искусства (фарфоровые и керамические из-

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразитель-
ной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в 
процесс ознакомления с предметами движения рук по предме-
ту. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, 
образные представления, формировать эстетические суждения; 
учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 
созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обра-
щая внимание на обязательность доброжелательного и уважи-
тельного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и яв-
лениям окружающего мира, произведениям искусства, к худо-
жественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творче-
ски применять ранее усвоенные способы изображения в рисо-
вании, лепке и аппликации, используя выразительные сред-
ства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать ана-
литические способности, умение сравнивать предметы между 
собой, выделять особенности каждого предмета; совершен-
ствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 
величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспиты-
вать стремление действовать согласованно, договариваться о 
том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 
изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и 
исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 
выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изоб-
ражать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюда-
тельность, способность замечать характерные особенности 
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, про-
порции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать раз-
вивать свободу и одновременно точность движений руки под 
контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 
набор материалов, которые дети могут использовать в рисова-
нии (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, уголь-
ный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 
одном рисунке разные материалы для создания выразительно-
го образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми ма-
териалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 
разным способам создания фона для изображаемой картины: 
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делия, скульптура малых форм). Развивать декора-
тивное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабо-
чее место, готовить все необходимое для занятий; ра-
ботать аккуратно, экономно расходовать материалы, 
сохранять рабочее место в чистоте, по окончании ра-
боты приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рас-
сматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), ра-
доваться достигнутому результату, замечать и выде-
лять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершен-
ствовать умение передавать в рисунке образы пред-
метов, 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 про-
странстве на листе бумаги, обращать внимание детей 
на то, что предметы могут по-разному располагаться 
на плоскости (стоять, лежать, менять положение: жи-
вые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 
ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить переда-
вать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными 
умениями: учить располагать предмет на листе с уче-
том его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 
располагать его на листе по вертикали; если он вытя-
нут в ширину, например, не очень высокий, но длин-
ный дом, располагать его по горизонтали). Закреп-
лять способы и приемы рисования различными изоб-
разительными материалами (цветные карандаши, гу-
ашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 
угольный карандаш, фломастеры, разнообразные ки-
сти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура пред-
мета простым карандашом с легким нажимом на него, 
чтобы при последующем закрашивании изображения 
не оставалось жестких, грубых линий, 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: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 
изображения; при рисовании пастелью и цветными каранда-
шами фон может быть подготовлен как в начале, так и по за-
вершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть каран-
дашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным 
поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в 
разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 
вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение 
всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, од-
ними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 
деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 
(городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в переда-
че формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящ-
ности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерно-
сти закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы от-
тенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 
регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттен-
ков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 
роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, 
например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-
голубой) или уподобленных природным (малиновый, персико-
вый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета 
предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 
созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 
природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнеч-
ный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприя-
тие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в 
рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и срав-
нивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 
только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли оду-
ванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 
изображения на листе в соответствии с их реальным располо-
жением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 
краю листа — передний план или дальше от него — задний 
план); передавать различия в величине изображаемых предме-
тов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек малень-
кий, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 
композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 
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широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 
кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем вор-
сом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пят-
нышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, зна-
комить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 
(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), раз-
вивать чувство цвета. Учить смешивать краски для 
получения новых цветов и оттенков (при рисовании 
гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 
(при рисовании акварелью). При рисовании каранда-
шами учить передавать оттенки цвета, регулируя 
нажим на карандаш. В карандашном исполнении де-
ти могут, регулируя нажим, передать до трех оттен-
ков 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, учить распо-
лагать изображения на полосе внизу листа, по всему 
листу. 

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

Декоративное рисование. Продолжать знако-
мить детей с изделиями народных промыслов, за-
креплять и углублять знания о дымковской и фили-
моновской игрушках и их росписи; предлагать созда-
вать изображения по мотивам народной декоратив-
ной росписи, знакомить с ее цветовым строем и эле-
ментами композиции, добиваться большего разнооб-
разия используемых элементов. Продолжать знако-
мить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 
спецификой создания декоративных цветов (как пра-
вило, не чистых тонов, а оттенков), учить использо-
вать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 
Включать Городецкую и Полхов-майданскую рос-

растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 
умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 
так и авторских произведений (стихотворений, сказок, расска-
зов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композици-
онного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декора-
тивное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 
народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 
Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 
декоративного искусства определенного вида. Закреплять уме-
ние создавать композиции на листах бумаги разной формы, си-
луэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные деть-
ми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной компо-
зиции на основе того или иного вида народного искусства ис-
пользовать характерные для него элементы узора и цветовую 
гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно ис-
пользовать для создания образов предметов, объектов приро-
ды, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 
ранее; продолжать учить передавать форму основной части и 
других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 
изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные 
движения человека и животных, создавать выразительные об-
разы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 
скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллек-
тивная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех 
фигур, развивать чувство композиции, умение передавать про-
порции предметов, их соотношение по величине, выразитель-
ность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки де-
коративной лепки; учить использовать разные способы лепки 
(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при леп-
ке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; со-
здавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 
сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и 
сюжетные изображения с натуры и по представлению: разви-
вать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры 
на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 
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пись в творческую работу детей, помогать осваивать 
специфику этих видов росписи. Знакомить с регио-
нальным (местным) декоративным искусством. 
Учить 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 дея-
тельности использовать декоративные ткани. Предо-
ставлять 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 особенно-
стями лепки из глины, пластилина и пластической 
массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представ-
лению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 
посуда, игрушки); передавать их характерные осо-
бенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 
куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластиче-
ским, конструктивным и комбинированным способа-
ми. Учить сглаживать поверхность формы, делать 
предметы устойчивыми. 

Обучать передавать в лепке выразительность об-
раза, лепить фигуры человека и животных в движе-
нии, объединять небольшие группы предметов в не-
сложные сюжеты (в коллективных композициях): 
«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 
нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представ-
лению героев литературных произведений (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, перыш-
ки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и 

изображаемых предметов). 
Развивать умение составлять узоры и декоративные ком-

позиции из геометрических и растительных элементов на ли-
стах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по за-
мыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов 
из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их ча-
стей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов 
поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полно-
стью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 
мозаичному способу изображения с предварительным легким 
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 
Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 
Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квад-
ратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); ис-
пользовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с по-
мощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкуль-
турник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цвет-
ной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их 
оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей ко-
стюмов и украшений к праздникам. Формировать умение ис-
пользовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 
объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать 
умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 
пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 
семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 
Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки 
ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 
зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать 
в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материа-
лом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, 
птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и дру-
гих материалов, передавать выразительность образа, создавать 
общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 
Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использо-
вать материалы. 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской область 

 

45 
 

навыки работы с разнообразными материалами для 
лепки; побуждать использовать дополнительные ма-
териалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окон-

чании лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить де-

тей с особенностями декоративной лепки. Формиро-
вать 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 предме-
ты декоративного искусства. Учить расписывать из-
делия гуашью, украшать их налепами и углубленным 
рельефом, использовать стеку. 

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

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

Обучать вырезать одинаковые фигуры или их де-
тали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметрич-
ные изображения — из бумаги, сложенной пополам 
(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выра-
зительного образа учить 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 
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фигуры: делить квадратный лист на несколько рав-
ных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 
(домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, суве-
ниры из природного материала (шишки, ветки, яго-
ды) и других материалов (катушки, проволока в 
цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно со-
единяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать 
игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумоч-
ки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родите-
лей, 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 рациональ-
но расходовать материалы. 
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Конструктив-

но-модельная 

деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавли-
вать связь между создаваемыми постройками и тем, 
что они видят в окружающей жизни; создавать разно-
образные постройки и конструкции (дома, спортив-
ное и игровое оборудование и т. п.). 

Обучать выделять основные части и характерные 
детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, иници-
ативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем 
поделки и постройки; на основе анализа находить 
конструктивные решения и планировать создание 
собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными 
по форме и величине пластинами, брусками, цилин-
драми, конусами и др. Учить заменять одни детали 
другими. 

Формировать умение создавать различные по ве-
личине и конструкции постройки одного и того же 
объекта. 

Обучать строить по рисунку, самостоятельно 
подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллек-
тивно, объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и соору-
жениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание пере-
давать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее ос-
новные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 
конструктивные решения на основе анализа существующих 
сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распре-
делять обязанности, работать в соответствии с общим замыс-
лом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить 
детей сооружать различные конструкции одного и того же 
объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 
мост для транспорта). Определять, какие детали более всего 
подходят для постройки, как их целесообразнее скомбиниро-
вать; продолжать развивать умение планировать процесс воз-
ведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные 
общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познако-
мить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 
Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и 
т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 
собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 
которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) 
по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 
(детская площадка, стоянка машин и др). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки 
(в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музы-
ке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе 
знакомства с классической, народной и современной 
музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности 
детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, ди-
намический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 
пения, движений под музыку, игры и импровизации 
мелодий на детских музыкальных инструментах; 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 
воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 
вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музы-
ки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембро-
вый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого 
голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской область 

 

48 
 

творческой активности детей. 
Слушание. Обучать различать жанры музыкаль-

ных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам произ-
ведения (вступление, заключение, музыкальная фра-
за). 

Совершенствовать навык различения звуков по 
высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 
инструментов (клавишно-ударные и струнные: фор-
тепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение 
петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой окта-
вы до «до» второй октавы, брать дыхание перед нача-
лом песни, между музыкальными фразами, произно-
сить отчетливо слова, своевременно начинать и за-
канчивать песню, эмоционально передавать характер 
мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пе-
ния, 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 ха-

рактера: ласковую колыбельную, задорный или бод-
рый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Разви-
вать чувство ритма, умение передавать через движе-
ния характер музыки, ее эмоционально-образное со-
держание. 

Обучать свободно ориентироваться в простран-
стве, выполнять простейшие перестроения, самостоя-
тельно переходить от умеренного к быстрому или 
медленному темпу, менять движения в соответствии 
с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков испол-
нения танцевальных движений (поочередное выбра-
сывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с при-
седанием, с продвижением вперед, кружение; присе-
дание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а 
также с танцами других народов. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия зву-
ков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечат-
ления детей и формировать музыкальный вкус, развивать му-
зыкальную память. Способствовать развитию мышления, фан-
тазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 
(темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический кон-
церт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 
Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-
слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполне-
ния песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 
учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обра-
щать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 
коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумы-
вать мелодии, используя в качестве образца русские народные 
песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 
тему по образцу и без него, используя для этого знакомые пес-
ни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать 
дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, уме-
ния выразительно и ритмично двигаться в соответствии с раз-
нообразным характером музыки, передавая в танце эмоцио-
нально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорус-
ские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 
навыки художественного исполнения различных образов при 
инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Спо-
собствовать развитию творческой активности детей в доступ-
ных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 
оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего ха-
рактера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый ко-
тик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание 
песни; выразительно действовать с воображаемыми предмета-
ми. Учить самостоятельно искать способ передачи в движени-
ях музыкальных образов. 
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Продолжать развивать навыки инсценирования 
песен; учить изображать сказочных животных и птиц 
(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и 
т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творче-
ство. Развивать танцевальное творчество; учить при-
думывать 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. 
Учить детей исполнять простейшие мелодии на дет-
ских музыкальных инструментах; знакомые песенки 
индивидуально и небольшими группами, соблюдая 
при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к ак-
тивным самостоятельным действиям. 

Формировать музыкальные способности; содействовать 
проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знако-
мить с музыкальными произведениями в исполнении различ-
ных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и элек-
тронных музыкальных инструментах, русских народных музы-
кальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольни-
ках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ан-
самбле. 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 
сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших 
музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формиро-
вать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 
ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

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. 
1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомле-
ния. 
2.Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 
красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 
3.Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двига-
тельной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
4.Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигатель-
ной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирова-

ние началь-

ных пред-

ставле-ний о 

здоровом об-

разе жизни 

Старшая группа Подготовительная группа 
Расширять представления об особенностях функциони-

рования и целостности человеческого организма. Акценти-
ровать внимание детей на особенностях их организма и здо-
ровья («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 дру-

Расширять представления детей о рациональном пи-
тании (объем пищи, последовательность ее приема, раз-
нообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигатель-
ной активности в жизни человека; умения использовать 
специальные физические упражнения для укрепления 
своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 
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зья) и факторах, разрушающих здоровье. 
Формировать представления о зависимости здоровья че-

ловека 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 боль-
ным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 
поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Форми-
ровать 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 олим-
пийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правила-
ми поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Расширять представления о роли солнечного света, 
воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здо-
ровье. 

 

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 от-

талкиваясь от опоры. 
Обучать бегать наперегонки, с преодолением препят-

ствий. 
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, подбра-
сывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и ле-
вой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Обучать ходить на лыжах скользящим шагом, подни-
маться на склон, спускаться с горы, кататься на двухколес-
ном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 
ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в простран-
стве. 

Обучать элементам спортивных игр, играм с элементами 
соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный 
инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать 
его на место. 

Формировать потребность в ежедневной двигатель-
ной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку 
в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, до-
биваясь естественности, легкости, точности, вырази-
тельности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в 
ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках 
на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при 
броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастиче-
ской стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время 
движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выпол-
нять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 
темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстро-
ту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и дина-
мическом равновесии, развивать координацию движе-
ний и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упраж-
нений. 
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Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 
сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 
жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать обучать детей самосто-
ятельно организовывать знакомые подвижные игры, прояв-
ляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 
элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Обучать спортивным играм и упражнениям. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физ-
культурного инвентаря, спортивной формы, активно 
участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности 
ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, реши-
тельность, смелость, организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать 
учить детей самостоятельно организовывать подвижные 
игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 
комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и 
спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать раз-
нообразные подвижные игры (в том числе игры с эле-
ментами соревнования), способствующие развитию пси-
хофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, вынос-
ливость, гибкость), координации движений, умения ори-
ентироваться в пространстве; самостоятельно организо-
вывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 
справедливо оценивать свои результаты и результаты 
товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать 
движения, проявляя творческие способности. Развивать 
интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, фут-
бол). 

 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование (сентябрь-май) 

с 01.09.2022-31.05.2023 

 

Тема недели Период Содержание работы Итоговое мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 01.09-03.09 Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 
Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 
чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. 
Формировать представления о профессии учителя и «профес-
сии» ученика, положительное отношение к этим видам деятель-
ности. 

Праздник «День знаний». 

Целевая прогулка к школе.  
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«Откуда хлеб при-

шел? Труд людей в 

полях» 

06.09-10.09 Формировать представления о процессе выращивания и изготов-
ления хлебобулочных изделий, их разнообразии; Расширять 
представление о труде хлебороба, с/х техники, облегчающей его 
труд, о взаимосвязи села и города; Воспитывать уважение к тру-
ду взрослых, бережное отношение к хлебу.  

Выставка детского творче-

ства. 

«Губкин-город мой 

родной. Знамени-

тые люди малой 

Родины» 

13.09-17.09 Расширять представления детей о родном крае. Продолжать зна-
комить 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 го-

род».  

«Дорога без опасно-

сти» 

20.09-24.09 Познакомить детей с некоторыми правилами для пешеходов, с 
понятиями: пешеход, наземный, подземный переход. 
Познакомить детей со светофором, назначением каждого сигна-
ла. Выявить имеющиеся у детей сведения о светофоре. 

Художественное творчество 

«Светофор» 

ОКТЯБРЬ 

«Осенняя пора, 

очей очарование» 

27.09-01.10 Расширять знания детей об осени. Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе; о временах года, последова-
тельности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к 
природе. Расширять представления детей об особенностях отоб-
ражения осени в произведениях искусства. Развивать интерес к 
изображению осенних явлений в рисунках, аппликации.  

Праздник «Приходи к нам в 

гости Осень».  

 

«Щедрая осень.  

Сад. Сбор урожая. 

Труд людей в саду» 

04.10-08.10 Закрепить знания о том, какой урожай собирают в поле, саду; 
Развивать умение различать плоды по месту их выращивания; 
Воспитывать интерес и уважение к сельскохозяйственному тру-
ду. 

Выставка детского творче-

ства 

«Щедрая осень.  

Огород.  Овощи.  

Труд людей в ого-

родах» 

11.10-15.10 Закрепить знания о том, какой урожай собирают на огороде; 
Продолжать знакомить с  сельскохозяйственными профессиями. 
Расширять знания об овощах и фруктах. Расширять представле-
ния о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. Формировать элементарные 
экологические представления. 

Выставка поделок «Чудеса с 

обычной грядки» 

«Щедрая осень. 

Грибы и ягоды» 

18.10-22.10 Обучать быть осторожными с неизвестными объектами.  Систе-
матизировать и закреплять представления детей о грибах и яго-
дах. Расширять и уточнять представления детей о природе. По-
знакомить детей с многообразием грибов и ягод, выделив груп-
пы съедобных и несъедобных. Воспитывать бережное отноше-
ние к природе. 

Развлечение «Щедрая осень» 

«Перелётные пти-

цы» 

25.10-29.10 Уточнять и расширять представления детей о птицах, их харак-
терных 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 кли-

Викторина «Птицы - наши 

друзья» 
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ном», «цепочкой», «стайкой». Расширить и закрепить представ-
ления детей о перелетных птицах. Воспитывать интерес, береж-
ное, заботливое отношение к птицам. 

НОЯБРЬ 

«День народного 

единства» 

04.11 Расширять представления детей о родной стране, о государ-
ственных праздниках. Сообщать детям элементарные сведения 
об истории России. 
Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощ-
рять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспи-
тывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о 
флаге, гербе и гимне России. 
Расширять представления о Москве — главном городе, столице 
России. 
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 
обычаям. 

Выставка семейных альбо-

мов. «Твои корни, малыш». 

 «Детский сад. Иг-

рушки»  

01.11-05.11. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, 
кто и чему учит в школе. Формировать положительные пред-
ставления о профессии учителя и школе. Знакомить с различны-
ми видами школьных принадлежностей. Воспитывать интерес к 
школе. 

 

«Домашние живот-

ные» 

08.11-12.11 Расширять знания детей о домашних животных, устанавливать 
взаимосвязь жизни животных от жизни человека; познакомить с 
трудом животноводов; прививать любовь к домашним живот-
ным; воспитывать заботливое отношение к животным. 

Спортивно-познавательный 

праздник «Зов джунглей». 

«Дикие животные» 15.11-19.11 Уточнить и расширить представления детей о диких животных, 
их характерных признаках, особенностях.  
Учить находить признаки сходства и различия, выражать их в 
речи.  
Формировать представления о внешнем виде диких животных, 
их повадках, пище, жилищах.  

Выставка творческих работ 

«Животные». 

Краткосрочный 
проект «День мате-

ри» 

25.11 Формировать осмысленное понимание материнской заботы, 
воспитывать чувство любви к матери. Формировать уважитель-
ное, заботливое отношение к близким, родным людям 

Выставка портретов «Мама- 

солнышко моё» 

«Я в мире человек» 22.11-26.11 Развитие представления о себе как о человеке: я – мальчик (де-
вочка), хожу в детский сад, в группе мои друзья. Формирование 
интереса к изучению себя, своих физических возможностей 
(осанка, стопа, рост, движение).  
Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым, учить 
понимать, что взрослые – это первые помощники и защитники 
детей.  

Фотоальбом «Моя семья» 

ДЕКАБРЬ 
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«Зимушка-зима. 

Зимние забавы» 

29.11-03.12 Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. Расши-
рять и обогащать знания об особенностях зимней природы (хо-
лода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях дея-
тельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зи-
мой. Закреплять знания детей о зимних забавах, играх. Продол-
жать развивать внимание, быстроту, ловкость, координацию 
движений в играх. Укреплять здоровье детей с помощью физи-
ческих упражнений на воздухе.  

Выставка детского рисунка 

«Волшебница зима». 

«Зимующие пти-

цы» 

06.12-10.12 Закрепить знания детей о зимующих птицах, о роли человека в 
жизни зимующих птиц. Расширять представление о зимующих 
птицах (ворона, галка, воробей, синица, снегирь, голубь), учить 
различать их по внешнему виду. Воспитывать любовь и береж-
ное отношение к зимующим птицам, воспитывать доброе и за-
ботливое отношение к живой природе, любовь к птицам, жела-
ние им помогать 

Выставка творческих работ. 

«Транспорт» 13.12-17.12 Расширить представления детей о видах транспорта и его функ-
циональном назначении; Обобщить и систематизировать пред-
ставления детей о способах передвижения человека в разных 
средах. Уточнить и расширить представления детей о правилах 
поведения на дороге, продолжать знакомить с правилами до-
рожного движения. 

Выставка творческих работ 

«Транспорт». 

«Новый год у во-

рот» 

20.12-24.12 Формировать эмоционально положительное отношение к пред-
стоящему празднику, желание активно участвовать в его подго-
товке. Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 
преподнести подарки, сделанные своими руками. Вызвать у де-
тей радостные эмоции в ожидании праздника.  

Праздник Новый год.  

 

ЯНВАРЬ 
«Волшебные сказки 
Рождества. Семей-

ные традиции» 

10.01-14.01 Знакомить детей с историей этого праздника, традициями, обря-
дами, обычаями, связанными с ним; приобщать детей к духовно 
– нравственным ценностям нашего народа через знакомство с 
народными обрядами. Воспитывать интерес к семейным тради-
циям. 

Вечер досуг, посвященный 

рождественским чудесам. 

«Зимовье зверей» 17.01-21.01 Формирование представления детей о диких и домашних живот-
ных в зимний период. Расширять представления детей о живот-
ных, их внешнем виде, строении туловища, повадках, об окраске 
шерсти некоторых зверей зимой, приспособлении к среде обита-
ния и сезонным изменениям. Воспитывать любовь к животным, 
стремление помочь им в трудных условиях. 

Выставка рисунков «Братья 

наши меньшие» 

«Зимняя одежда, 

обувь, головные 

уборы»   

24.01-28.01 Расширять представления о зимней одежде, обуви, головных 
уборах. Развивать умение их классифицировать (одежда, обувь, 
головные уборы). Развивать умение различать и называть суще-
ственные детали и части предметов (у пальто – рукава, воротник, 
карманы, пуговицы, качества (цвет, размер, особенности по-

Выставка творческих работ 
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верхности (гладкая, пушистая, шероховатая). Воспитывать бе-
режное отношение к предметам одежды. 

«Зимние чудеса» 31.01-04.02 Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры; 
Формировать знания детей о безопасном поведении в зимний 
период.  
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Выставка рисунков «Зима в 

городе». 

ФЕВРАЛЬ 

«Мы -спортсмены!» 07.02-11.02 Формировать знания о спорте, видах спорта, о великих спортс-
менах и их рекордах, о летних и зимних олимпийских играх, 
разнообразные двигательные навыки, физические качества, осо-
знанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. Воспитывать интерес к спорту. 

Спортивное развлечение «Да 

здравствует спорт!» 

«Наш быт. Мебель, 

предметы техники» 

14.02-18.02 Систематизировать знания детей о бытовой технике. Сформиро-
вать представления о предметах бытовой техники, широко ис-
пользуемой дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, сти-
ральная машина и др.); о значимости их использования, облегче-
ния труда человека; Воспитывать бережное обращение с быто-
вой техникой. 

Экскурсия в магазин «Быто-

вой техники» 

«Защитники Оте-

чества» 

21.02-25.02 Расширять представления детей о Российской армии. Рассказы-
вать 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 Ро-
дине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воз-
душные, танковые войска), боевой техникой. Расширять гендер-
ные представления, формировать в мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Роди-
ны. 

Праздник 23 февраля — 

День защитника Отечества. 

Выставка детского творче-

ства. 

 «Моя прекрасная 
леди». Поздравляем 

наших мам» 

28.02-04.03 Формирование представлений о празднике 8 марта, о професси-
ях мам и бабушек. Развитие понимания разнообразных ролей, 
выполняемых взрослыми. Воспитание уважения и любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 
гендерные представления, воспитывать у мальчиков представле-
ние о том, что мужчины должны внимательно и уважительно от-
носиться к женщинам. Воспитывать бережное и чуткое отноше-
ние к самым близким людям, потребность радовать близких 
добрыми делами. 
 

Праздник 8 Марта. Выставка 

детского творчества. 

МАРТ 
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«Опасные ситуации 
в жизни ребенка» 

 

09.03-11.03 Расширять представление детей об источниках опасности и пра-
вилах безопасного поведения в проблемных ситуациях. Продол-
жать знакомить, как предвидеть возможные последствия совер-
шенных поступков. Воспитывать культуру поведения. 

Викторина «Опасные ситуа-

ции». 

 «Профессии. Ору-

дия труда. Горняц-

кий край» 

14.03-18.03 Дать детям представление о труде людей Горняцкого края, его 
общественную значимость. Расширять представление об оруди-
ях труда. Дать знания о том, что для облегчения труда на произ-
водстве используется разнообразная техника. Развивать у детей 
желание узнавать о труде взрослых, интересоваться работой 
своих родных и близких. Расширять представление детей о лю-
дях разных профессий. Прививать детям чувство благодарности 
к человеку труда. Продолжать учить уважительно, относиться к 
результатам труда, раскрывать мотивы и цели деятельности. 

Викторина «Путешествие в 

мир профессий». 

«Весна-красна идет. 

Встреча Жаворон-

ков» 

21.03-25.03 Обобщать представления о характерных признаках весны. По-
знакомить детей с народным праздником Сороки, обрядами, по-
словицами и поговорками, связанными с этим праздником. За-
креплять представления о временах года, календаре. Воспиты-
вать умение видеть красоту природы, любоваться прелестью 
родного края. 

Праздник «Весна - красна». 

Выставка детского творче-

ства. 

«Народная культу-
ра и традиции» 

28.03-01.04 Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Продол-
жать знакомить детей с народными песнями, плясками. Воспи-
тывать интерес к народной культуре и традициям. 

Экскурсия в мини- музей 
детского сада. Выставка дет-
ского творчества. 

АПРЕЛЬ 

Тематический день 

«День космонавти-

ки» 

 

12.04 Расширять представления о космосе: солнечная система, планета 
Земля, Луна; о героической профессии космонавта. Воспитывать 
чувство гордости за родную страну, которая стала первой в 
освоении космоса. Обогащать и расширять представления и зна-
ния детей о науке, о космосе, уточнить и систематизировать зна-
ния детей о профессиях космонавта и людей, работа которых 
связана с освоением космоса. 

Выставка детского творче-

ства. 

 

«Здоровым быть 

здорово!» 

04.04-08.04 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. 

Спортивный досуг «Быст-

рые, ловкие, смелые» 

«Дикие животные 

весной» 

          11.04-

15.04. 

Расширять представления об изменениях в жизни диких живот-
ных и 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. 

Выставка детского творче-

ства. 
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 «Труд людей вес-

ной» 

18.04-22.04 Уточнять знания детей о труде людей весной на огороде. 
Расширять представления об орудиях труда. Воспитывать поло-
жительное отношение к труду, интерес к сельскохозяйственной 
трудовой деятельности. 

Викторина «Все профессии 

важны, все профессии нуж-

ны» 

«Моя семья. Мой 

город. Моя страна. 

ПДД» 

25.04-29.04 

 

 

Расширять представления детей о Родине (герб, флаг, гимн Рос-
сии, о Президенте, Правительстве России). Формирование пред-
ставлений о достопримечательностях родного города, страны. 
Расширение представлений детей о доме, семье (знание отчества 
ребенка, имен и отчеств родителей, дедушек, бабушек, представ-
ления о родственных отношениях).  
Познакомить детей с некоторыми правилами передвижения пе-
шеходов по улице, дать понятия: пешеход, наземный, подземный 
переход, проезжая часть, тротуар. Учить детей обращать внима-
ние на дорожные знаки. Учить правильно вести себя на улице. 

Тематическая выставка «Я 

люблю тебя, Россия!» 

 

Игровая викторина 

МАЙ 

«День Победы. Ге-

рои ВОВ нашего 

края» 

04.05-06.05 Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Ро-
дине. Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, 
о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками геро-
ям Великой Отечественной войны. 

Праздник День Победы. 

Выставка детского творче-

ства. 

«Весенний мир 
природы. Растения 
и насекомые нашей 

местности»   

11.05-13.05 Формирование у детей обобщенных представлений о весне как 
времени года, о приспособленности растений и насекомых к из-
менениям в природе. Расширять знания о растениях и насекомых 
нашей местности. Воспитывать любовь и уважительное отноше-
ние к миру природы, желание бережно относиться к ней и вос-
хищаться её чудесами; 

Выставка рисунков «Весна 

шагает по планете». 

«Берегите приро-

ду!» 

16.05-20.05 Расширить и углубить знания детей о взаимосвязи мира природы 
и деятельности человека, как хозяйственной, так и природо-
охранной. 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, 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. 

Экологическая викторина 

«Знатоки родной природы» 

«Лето! Ах, лето! 23.05-31.05 Формировать у детей обобщенные представления о лете как 
времени года; признаках лета. Расширять и обогащать представ-
ления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, жи-
вотных и растений (природа «расцветает», созревает много ягод, 
фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детены-
шей); представления о съедобных и несъедобных грибах 

«Выпускной утренник». 
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2.3. Комплексно-тематическое планирование (июнь-август) 

с 01.06.2023 по 31.08.2023 

Тема недели Период Содержание работы 

ИЮНЬ 

«Мир детства» 1 неделя Формировать элементарные знания и представления о международном празднике  
«День защиты детей». Создать радостную, праздничную, доброжелательную атмосферу. Воспи-
тывать уважение друг к другу, умение проявлять добрые качества по отношению к окружаю-
щим. 

«Водичка - воздуху 

сестричка» 

2 неделя (Неделя здоровья – проведение разнообразных закаливающих мероприятий, беседы о здоровом 
образе жизни, приобщение к занятиям спортом и закаливанию, заучивание стихотворений, рас-
сказы о работе различных органов и систем, о правилах заботы о них, продуктивная деятель-
ность, проектная деятельность, формирование культурно-гигиенических навыков др.) 

«Здоровье без ле-

карств» 

3 неделя (Неделя лекарственных растений - беседы о лекарственных растениях, составление гербариев, 
альбомов, описательных рассказов, рассматривание иллюстраций, энциклопедической литера-
туры, чтение стихотворений, продуктивная, проектная деятельность, правила безопасного пове-
дения, ароматерапия, заваривание фито чая, работа на экологической точке «В гостях у Меду-
ницы» и др.) 

«В царстве короле-

вы Песчинки» 

4 неделя (игры с песком, постройки из песка, экспериментальная деятельность, работа над словарем 
(свойства песка),  изготовление оборудования и атрибутов для игр с песком, проектная деятель-
ность, чтение произведений о пустыне, ее животном и растительном мире, рисование песком, 
раскрашивание песка в разный цвет) 

ИЮЛЬ 

«В гостях у инспек-

тора Пешеходова» 

1 неделя (Неделя, посвященная правилам дорожного движения - конструирование или создание макета 
улицы, перекрестка, пешеходного перехода, развивающие игры «Знаки на дорогах» и др. на зна-
ние 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 вете-

рок?» 

2 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 неделя (Туристическая неделя - экскурсии, туристические походы в парк, лес, на луг и др. – наблюде-
ния, 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 ри-
сунков о походах и др.) 

«Сказки старика 

Лесовика» 

4 неделя Неделя чтения – чтение сказок, рассказов, заучивание стихотворений, пословиц и поговорок о 
природе, изготовление иллюстраций к произведениям, продуктивная деятельность по прочитан-
ному, конкурс чтецов стихотворений о лете и др.) 

АВГУСТ 

«За летом впри-

прыжку» 

1 неделя (Спортивная неделя – проведение подвижных игр, эстафет, спортивной Олимпиады, разнооб-
разная двигательная деятельность детей, подвижные игры, беседы о видах спорта, спортивном 
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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 ка-

лейдоскоп» 

2 неделя (Неделя цветов – продуктивная деятельность, творческий конкурс поделок из природного и бро-
сового материала «Цветочная феерия, рассматривание, наблюдение, уход за растениями на 
цветниках, изготовление гербариев, альбомов, чтение и заучивание произведений о цветах, дра-
матизация, слушание музыкальных произведений, изучение научно-познавательной литературы, 
проектная деятельность, развивающие и дидактические игры и др.) 

«Летние забавы» 3 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 свидание, ле-

то!» 

4 неделя Вызвать у детей желание поделиться своими летними впечатлениями, отразить их в разных ви-
дах детской деятельности. Расширение представлений детей о лете, о сезонных изменениях (се-
зонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Воспитание бережного 
отношения к природе, умения замечать красоту летней природы. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

 

2.4. Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Раздел «Развитие игровой деятельности» 

 

• Подвижные игры и упражнения 

 

Месяц Название игры Источник 

 Новая игра 

(подвижная, 

спортивная, 

народная, с бе-

гом, с прыжками, 

с метанием и лов-

лей, с ползанием 

и лазаньем) 

На закрепление правил 

(подвижная, спортивная, народная, с бегом, с прыжка-

ми, с метанием и ловлей, с ползанием и лазаньем) 

Спортивные игры  

и упражнения 

 

 

Сентябрь 

 

«Коршун и 

наседка». «Казаки 

разбойники», 

«Красочки», «Садовник» 

«Лягушки и цапля», 

«Медведь и пчелы», «Го-

«Зайцы и волк»; «Картош-

ка»; «Охотник и зайцы», 

«Жмурки», «Пустое ме-

Отбивание мяча о землю дву-

мя и одной рукой; ходьба по 

бревну; ходьба и бег через 

Картотека по-

движных игр 

для детей 6-7 
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«Волк во рву» релки» сто», «Гуси – лебеди» небольшие препятствия лет 

Октябрь «Чья колонна 

скорее построит-

ся?»; 

«Пятнашки», 

«Стайка» 

«Хитрая лиса»; «Где мы 

были?»; «День-ночь», 

«Лягушки», «Замри», 

«Совушка» 

«Добеги до флажка»; «Кто 

быстрее?»; «Коршун и 

наседка», «Угадай что 

поймал», «Пробеги тихо», 

«Пузырь», «Стоп» 

Ходьба и бег в колоне пара-

ми; лазание по гимнастиче-

ской скамейке; прыжки на 

двух ногах из обруча в обруч 

Картотека по-

движных игр 

для детей 6-7 

лет 

Ноябрь 

 

«Не наступи»; 

«Кот на крыше» 

«Стоп»; «Найди и про-

молчи», «Пустое место», 

«Ловушка» 

«Чья колонна скорее по-

строится?»; 

«Пятнашки», «Два Моро-

за», Лиса в курятнике»,  

 

 Ходьба по ограниченной по-

верхности; ходьба и бег со 

сменой ведущего; перебрасы-

вание мяча из различных по-

ложений рук 

Картотека по-

движных игр 

для детей 6-7 

лет 

Декабрь 

 

«Горелки»; «За-

гони льдинку», 

«Мяч водящему» 

«Летает - не летает»; «Бе-

ги ко мне», «Снайперы», 

«Рыбак и рыбка» 

«Кто  быстрее?» 

«Не наступи»; «Волк во 

рву», «Мороз, Красный 

нос», «Голубь», «Дети и 

волк», «Зайцы и медведи» 

Ходьба по ребристой  доске; 

метание мешочка с песком 

вдаль; прыжки через скакалку 

Картотека по-

движных игр 

для детей 6-7 

лет 

Январь 

 

«Мороз-красный 

нос»; «Быстро 

возьми» 

«Сделай фигуру»; 

«Жмурки», «Ловишка» 

«Горелки»; «Загони льдин-

ку», «Пузырь», «Колечко» 

Ходьба и бег тройками; мета-

ние малого мяча в цель; игра 

в бадминтон 

Картотека по-

движных игр 

для детей 6-7 

лет 

Февраль  «Перемена мест»; 

«Простые ловиш-

ки» 

«Самолёты»; «Выше ноги 

от земли»; «Угадай кто?», 

«Пустое место», «Кто 

меньше сделает шагов» 

«Мороз-красный нос»; 

«Быстро возьми», «Зайцы и 

медведь», «Перехватчики», 

«Зайцы и медведи», «Мо-

роз, Красный нос», «Снеж-

ная карусель» 

Ходьба и бег «змейкой»; 

ходьба по гимнастической 

скамейке; прыжки на двух 

ногах через  «ручеёк» 

Картотека по-

движных игр 

для детей 6-7 

лет 

Март  «Не наступи»; 

«Прелёт птиц», 

«Успей подхва-

тить», «Не попа-

дись» 

«Передай другому»; «Эс-

тафета с мячом»; «Крас-

ки», «Хитрая лиса»,  «Кот 

Васька», «Волк» 

«Перемена мест»;  

«Простые ловишки», «Ло-

вишка на  одной ноге», 

«Быстро возьми», «Пчелки 

и ласточка», «Мышеловка» 

Перебрасывание мяча друг 

другу из различных положе-

ний рук; прокатывание мяча 

ногой между предметами; 

прыжки на двух ногах с места 

вперёд 

Картотека по-

движных игр 

для детей 6-7 

лет 

Апрель «Лиса и куры»; 

«Волки и овцы», 

«Птички и кош-

«Паук и мухи»; «Лягуш-

ки и цапля», «Солнечные 

зайчики», «С кочки на 

«Не наступи»; «Прелёт 

птиц»; «Кто быстрее», 

«Караси и щука», «Бездом-

Метание малого мяча в кор-

зину; ходьба по верёвке; 

ходьба и бег спиной 

Картотека по-

движных игр 

для детей 6-7 
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ка» кочку», «Шоферы», «Ка-

заки – разбойники» 

ный заяц», «Повар», «Где 

мы были мы не скажем», 

«Замри», «Картошка», « 

Вол во рву», «Косманавты» 

лет 

Май  

 

«Ловишка с мя-

чом»; «Кто самый 

меткий», «Звери-

нец» 

«Коршун и наседка»; 

«Пятнашки», «Быстро 

возьми», «Большой мяч», 

«Повар», «Хитрая лиса» 

«Лиса и куры»; «Волк 

и овцы», «Волк», «Ловиш-

ка, бери ленту», «Пустое 

место», «Не замочи ноги», 

«Пятнашки», «Замри» 

Лазание по гимнастической 

скамейке со сменой рук и ног; 

лёгкий бег с отбиванием мяча 

о землю одной рукой; отра-

ботка элементов настольного 

тенниса 

Картотека по-

движных игр 

для детей 6-7 

лет 

Июнь  «Подбери волан»; 

«Мяч водящему» 

«Краски»; «Разрывные 

цепи»; «Стоп» 

«Ловишка с мячом»; «Кто 

самый меткий» 

Бег со сменой темпа; ходьба 

по бревну; прыжки через ска-

калку 

Картотека по-

движных игр 

для детей 6-7 

лет 

Июль  «Сбей кеглю»; 

«Пас» 

«Передай быстро мяч»; 

«Забрось кольцо» 

«Подбери волан»; «Мяч 

водящему»; «Классы» 

Метание мешочков с песком в 

цель; прыжки через обруч; 

лазание по гимнастической 

скамейке 

Картотека по-

движных игр 

для детей 6-7 

лет 

Август 

 

«Медведи и пчё-

лы»; «Волшебная 

скакалка» 

«Ловишка с мячом»; «Кто 

самый меткий» 

«Сбей кеглю»; «Пас»; 

«Выше ноги от земли» 

Бег между предметами; 

прыжки через небольшие 

препятствия; игра в бадмин-

тон 

Картотека по-

движных игр 

для детей 6-7 

лет 

 

 

• Сюжетно-ролевые игры 

 

М
ес

я
ц

 Название игры Источник 

Новая игра На закрепление правил 
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С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

«Детский сад» 

 

 

 

 

Закрепление знаний детей о работе мед-
сестры и врача, прачки, повара, дворни-
ка и других работниках детского сада. 

«Семья» 

 

 Побуждение детей творчески вос-
производить в играх быт семьи. Со-
вершенствование умения самостоя-
тельно создавать для задуманного 
сюжета игровую обстановку. Форми-
рование ценных нравственных чувств 
(гуманности, любви, сочувствия и 
др.). 

Картотека 
сюжетно-

ролевых игр 
 
 
 

«Школа» 

 

Формирование умения творчески разви-
вать сюжет игры. Обучение детей спра-
ведливо распределять роли в играх. По-
буждение детей воспроизводить в играх 
бытовой и общественно полезный труд 
взрослых. 

«Путешествие» Формирование умения творчески 
развивать сюжет игры. Знакомство с 
трудом постового. Закрепление пред-
ставлений детей о труде взрослых на 
речном вокзале, на теплоходе. За-
крепление и обобщение знаний о 
труде работников села. Воспитание 
уважительного отношения к труду. 
Знакомство с жизнью людей на Се-
вере и на юге нашей страны. 

Картотека 
сюжетно-

ролевых игр 
 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

     

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

«Российская ар-

мия» 

Формирование умения творчески разви-
вать сюжет игры. Формирование у до-
школьников конкретных представлений 
о герое-воине, нравственной сущности 
его подвига во имя своей Родины. Обо-
гащение знаний детей о подвиге вои-
нов-танкистов и воинов-моряков в род-
ном городе. Расширение представлений 
детей о типах военных кораблей: под-
водная лодка, крейсер, эсминец, авиано-
сец, ракетный катер, танкодесантный 
корабль. Воспитание у детей чувства 
патриотизма, гордости за свою Родину, 
восхищения героизмом людей. 

«Супермаркет» Научить детей согласовывать соб-
ственный игровой замысел с замыс-
лами сверстников, 
менять роли по ходу игры. Побуж-
дать детей более широко использо-
вать в играх знания     
об окружающей жизни; развивать 
диалогическую речь. 
 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 
 

«Строительство» Научить детей распределять роли и дей-
ствовать согласно принятой на себя ро-
ли, 
использовать атрибуты в соответствии с 
сюжетом, конструкторы, строительные 
материалы, справедливо решать споры, 
действовать в соответствии с планом 
игры. 

«Скорая по-

мощь» 

Формировать умение детей делиться 
на подгруппы в соответствии с сю-
жетом и по окончании заданного иг-
рового действия снова объединяться 
в единый коллектив. 
Отображать в игре знания об окру-
жающей жизни, показать социальную 
значимость медицины. 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
«Телевидение» Закреплять ролевые действия работни-

ков телевидения, показать, что их труд 
— 
коллективный, от качества работы од-
ного зависит результат всего коллекти-
ва. 
Закреплять представления детей о сред-
ствах массовой информации, о роли 
телевидения в жизни людей. 
 

«Водители. Га-

раж» 

Научить детей распределять роли и 
действовать согласно принятой на 
себя роли, отражать взаимоотноше-
ния между играющими. Воспитывать 
интерес и уважение к труду транс-
портников, пробуждать желание ра-
ботать добросовестно, ответственно, 
заботиться о сохранности техники, 
закреплять знание правил дорожного 
движения. Развивать память, речь 
детей. 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 

 

«Ателье. Дом 

мод» 

Формировать умение детей делиться на 
подгруппы в соответствии с сюжетом и 
по окончании 
заданного игрового действия снова объ-
единяться в единый коллектив. Воспи-
тывать уважение 
к труду швеи, модельера. 

«ГИБДД» Развивать дружеское отношение друг 
к другу, умение распределять роли и 
действовать в соответствии с приня-
той на себя ролью. Воспитывать ува-
жение к труду работников инспекции 
безопасности движения, закреплять 
представление об их значении для 
жизни города, условиях труда и вза-
имоотношениях «инспектор — води-
тель», «инспектор — пешеход». Раз-
вивать диалогическую речь. 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

«Пираты» Формировать умение распределяться на 
подгруппы в соответствии с игровым 
сюжетом и по окончании заданного иг-
рового действия снова объединяться в 
единый коллектив, Учить создавать 
необходимые постройки, пользоваться 
предметами-заместителями, понимать 
игровую ситуацию 
 и действовать в соответствии с ней.  

«Модельное 

агентство» 

Научить детей распределять роли и 
действовать в соответствии с ними, 
учить моделировать ролевой диалог, 
воспитывать дружеское отношение 
друг к другу, определять характеры 
героев, оценивать их поступки. 
Отображать в игре явления обще-
ственной жизни. 
 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 

 

«Моряки. Рыба-

ки. Подводная 

лодка». 

Научить детей самостоятельно распре-
делять роли и действовать в соответ-
ствии с ними, самостоятельно делать 
необходимые постройки. Отображать в 
игре знания детей об окружающей жиз-
ни, формировать навыки позитивного 
общения детей и доброжелательного 
отношения в группе. 

«Школа» Научить детей самостоятельно рас-
пределять роли и действовать со-
гласно принятой на себя роли. 
Понимать воображаемую ситуацию и 
действовать в соответствии с ней. 
Расширять сферу социальной актив-
ности ребенка и его представления о 
жизни школы, предоставив ему воз-
можность занимать различные пози-
ции взрослых и детей (учитель — 
ученик — директор школы). 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 
«Цирк» Научить распределять роли и действо-

вать в соответствии с принятой на себя 
ролью, воспитывать 
 дружеское отношение друг к другу. За-
креплять представления детей об учре-
ждениях культуры, правилах поведения 
в общественных местах, закреплять 
знания о цирке и его работниках. 

«Театр» Научить действовать детей в соот-
ветствии с принятой на себя ролью, 
формировать доброжелательное от-
ношение между детьми. Закреплять 
представления детей об учреждениях 
 культуры, их социальной значимо-
сти. Закреплять знания детей о теат-
ре, о труппе театра, работниках теат-
ра, показать коллективный характер 
работы в театре, развивать вырази-
тельность речи. 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 

«Исследователи» Обучать детей распределять роли и дей-
ствовать согласно принятой на себя ро-
ли. Закреплять знания детей о научных 
работниках, об их интересном и нелег-
ком труде, специфических условиях 
труда. Обучать моделировать игровой 
диалог. 

«Почта» Научить детей пользоваться в игре 
предметами-заместителями, пони-
мать воображаемую ситуацию и дей-
ствовать в соответствии с ней. Про-
должать ознакомление с трудом ра-
ботников связи, формирование ува-
жительного отношения к работникам 
почты. 

Картотека 
сюжетно-

ролевых игр 

Ф
Е

Р
А

Л
Ь

 

      

«Редакция» Закреплять ролевые действия работни-
ков редакции, показать, что их труд — 
коллективный, от качества работы од-
ного зависит результат всего коллекти-
ва. Закреплять знания детей о средствах 
массовой информации, о роли газет и 
журналов в нашей жизни. Развивать 
речь детей. 

«Корпорация 

«Билайн» 

Научить детей самостоятельно рас-
пределять роли и действовать со-
гласно принятой на себя роли. Отра-
жать в игре явления социальной дей-
ствительности, закреплять правила 
поведения в общественных местах, 
корпоративную этику, формирование 
навыков речевого этикета. 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 

 

«Зоопарк» Научить детей распределяться на под-
группы в соответствии с игровым сю-
жетом и по окончании заданного игро-
вого действия снова объединяться в 
единый коллектив. Расширять пред-
ставления детей о гуманной направлен-
ности труда работников зоопарка, об 
основных профессиях: директор зоо-
парка, рабочие, врач, проводник, работ-
ник кухни, экскурсовод и др., об основ-
ных трудовых процессах по обслужива-
нию животных. 

«Кафе» Научить самостоятельно, распреде-
лять роли и действовать в соответ-
ствии с ролью, учить самостоятель-
но, создавать необходимые построй-
ки, формировать навыки доброжела-
тельного отношения детей. Побуж-
дать детей более широко использо-
вать в играх знания об окружающей 
жизни. 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 

 

М
А

Р
Т

 «Библиотека» Согласовывать собственный игровой 
замысел с замыслом сверстников, ме-
нять роли по ходу игры. Отображать в 
игре знания об окружающей жизни, по-
казать социальную значимость 

«Агентство не-

движимости» 

Формировать умение детей самосто-
ятельно распределять роли и дей-
ствовать согласно им. Расширять 
сферу социальной активности детей 
и их представления об окружающем, 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 
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библиотек. Расширять представления о 
работниках библиотеки, закреплять 
правила поведения в общественном ме-
сте. Развивать память, речь детей. 

закреплять знания о работе агентств 
по продаже недвижимости, предо-
ставлять ребенку возможность зани-
мать различные позиции взрослых 
(директор агентства — менеджер по 
продажам — работник рекламной 
службы — покупатель). 

«Исследователи 

космоса» 

Научить детей самостоятельно распре-
делять роли, понимать воображаемую 
ситуацию и действовать в соответствии 
с ней. Закреплять знания детей об ис-
следованиях в области космоса, о спе-
цифических условиях труда исследова-
телей, учить моделировать игровой диа-
лог, использовать различные конструк-
торы, строительные материалы, предме-
ты заместители. Развивать творческое 
воображение, связную речь детей. 

«Химчистка» Формировать совместную деятель-
ность, направленную на качество ис-
полнения ролей. 
Использовать при необходимости 
предметы-заместители. Отражать в 
игре представления о сфере обслу-
живании, закреплять знания детей о 
служащих химчистки. Развивать па-
мять, 
активизировать речь детей. 
 

Картотека 
сюжетно-

ролевых игр 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

«Экологи» 
 

Создавать условия и поощрять социаль-
ное творчество, умение распределяться 
на подгруппы в соответствии с игровым 
сюжетом, формировать навыки речево-
го этикета. Расширять представления 
детей о гуманной направленности рабо-
ты экологов, ее необходимости для со-
хранения природы, социальной значи-
мости. 

«Служба спасе-

ния» 

Создавать условия и поощрять соци-
альное творчество, формировать 
умение распределяться на подгруппы 
в соответствии с игровым сюжетом и 
по окончании заданного игрового 
действия снова объединяться в еди-
ный коллектив. Расширять представ-
ления детей о гуманной направлен-
ности работы службы спасения, ее 
необходимости, мобильности в чрез-
вычайных ситуациях. Развивать речь 
детей. 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 

 

«Олимпиада» Формировать умение детей распреде-
ляться на подгруппы в соответствии с 
игровым сюжетом и по окончании за-
данного игрового действия снова объ-
единяться в единый коллектив. Отобра-
зить события общественной жизни, ин-
тересующее детей, объединить детей 
вокруг одной цели, способствовать пре-
одолению эгоцентризма, формированию 
совместной деятельности, направлять 
внимание детей на качество исполняе-
мых ролей, их социальную значимость. 

«Первобытные 

люди» 

Выполнять различные роли в соот-
ветствии с развитием сюжета, ис-
пользовать различные строительные, 
бросовые материалы для изготовле-
ния необходимой атрибутики, фор-
мировать умение планировать дей-
ствия всех играющих. Отобразить в 
игре события прошлого. Развивать 
творческое воображение, активизи-
ровать речь детей. 
 

Картотека 
сюжетно-

ролевых игр 
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М
А

Й
 

«Музей» Научить детей самостоятельно распре-
делять роли и действовать в соответ-
ствии с ними. Отображать в игре собы-
тия общественной жизни, нормы обще-
ственной жизни, поведения в культур-
ных местах, учить внимательно, добро-
желательно относиться друг к другу. 
Развивать речь детей, обогащать сло-
варь детей. 

«Банк» Выбирать роль и действовать в соот-
ветствии с ней, формировать навыки 
сотрудничества. Отражать в игре яв-
ления социальной действительности, 
закреплять правила поведения в об-
щественных местах, формировать 
навыки речевого этикета. 
 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 

«Дизайнерская 

студия» 

Обучить самостоятельно распределять 
роли и действовать согласно роли, фор-
мировать навык речевого Этикета, 
учить включаться в групповую работу и 
самостоятельно находить в ней привле-
кательные моменты, учить оценивать 
качество выполнения задания (своей 
работы и партнеров по игре), учить вы-
ражать свое мнение публично; закреп-
лять знания детей об окружающей жиз-
ни, продолжать знакомить с работника-
ми дизайнерской студии. 

«Игрушки у вра-

ча» 

Обучить детей уходу за больными и 
пользованию медицинскими инстру-
ментами, воспитывать в детях внима-
тельность, чуткость. Способствовать 
развитию умения считаться с жела-
ниями и интересами товарищей. 
Продолжать развивать самостоятель-
ность в создании игры, в соблюдении 
правил и норм поведения в игре. 
Продолжать работу по обогащению 
словаря и культуры речи. 

Картотека 
сюжетно-

ролевых игр 

И
Ю

Н
Ь

 

«Аптека» Расширить знания о профессиях работ-
ников аптеки: фармацевт делает лекар-
ства, кассир-продавец продает их, заве-
дующая аптекой заказывает нужные 
травы и другие препараты для изготов-
ления лекарств. Продолжать развивать 
самостоятельность в создании игровой  
среды, в соблюдении правил и норм по-
ведения в игре. 

 

«Строим дом» Продолжать знакомить детей со стро-
ительными профессиями, обратить 
внимание на роль техники, облегча-
ющей труд строителей, научить де-
тей сооружать постройку несложной 
конструкции, воспитать дружеские 
взаимоотношения в коллективе, рас-
ширить знания детей об особеннос-
тях труда строителей, расширить 
словарный запас детей: ввести поня-
тия «постройка», «каменщик», 
«подъемный кран», «строитель», 
«крановщик», «плотник», «сварщик», 
«строительный материал» 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 
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«Библиотека» Формировать представления детей о 

библиотеке. Познакомить с трудом биб-
лиотекаря. Воспитывать уважение к 
труду работников библиотеки;  правила 
культуры поведения в общественных 
местах. Развивать умение распределять 
роли, договариваться о последователь-
ности совместных действий, самостоя-
тельно решать конфликты, возникаю-
щие в ходе игры, умение вести простой 
диалог со сверстниками. 

«Дочки-

матери» 

Побуждать детей творчески 
воспроизводить в играх быт семьи, 
уточнить функции матери в семье, ее 
роль, значимость; развить игровой 
монолог. Совершенствовать умение, 
самостоятельно создавать для 
задуманного сюжета игровую 
обстановку. Раскрывать 
нравственную сущность 
деятельности взрослых людей: 
ответственное отношение к своим 
обязанностям, взаимопомощь.  

Картотека 
сюжетно-

ролевых игр 
И

Ю
Л

Ь
 

«В кафе» Обучить выполнять игровые действия в 
соответствии с общим игровым замыс-
лом. Обучить подбирать предметы и 
атрибуты для игры. Обучить культуре 
поведения в общественных местах, 
уметь выполнять обязанности повара, 
официанта. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения. Продолжать разви-
вать самостоятельность в создании иг-
ровой среды, в соблюдении правил и 
норм поведения в игре. Продолжать ра-
боту по обогащению словаря и культу-
ры речи. 

«Кругосветное 

путешествие» 

Продолжать развивать самостоятель-
ность в создании игровой  обстанов-
ки. Расширять кругозор детей. За-
креплять знания о частях света, раз-
ных стран, воспитывать желание пу-
тешествовать, Формировать дружес-
кие взаимоотношения, умение счи-
таться с желаниями и интересами то-
варищей. Позволять быть детям бо-
лее активными в дошкольной жизни. 
Расширить словарный запас детей: 
«капитан», «путешествие вокруг све-
та», «Азия», «Индия», «Европа», 
«Тихий океан». 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 

«На дорогах го-

рода» 

Побуждать детей творчески воспроиз-
водить в играх возможные ситуации на 
дороге. Закрепить знания детей о прави-
лах дорожного движения, познакомить 
с новой ролью – регулировщик, воспи-
тывать выдержку, терпение, внимание 
на дороге. Формировать  умение  детей 
считаться с желаниями и интересами 
товарищей. 

«Правила дви-

жения» 

Продолжать учить детей ориентиро-
ваться по дорожным знакам, соблю-
дать правила дорожного движения. 
Воспитывать умение быть вежливы-
ми, внимательными друг к другу, 
уметь ориентироваться в дорожной 
ситуации, расширить словарный за-
пас детей: «пост ГИБДД», «свето-
фор», «нарушение движения», «пре-
вышение скорости», «штраф». 

Картотека 
сюжетно-

ролевых игр 

А
В

Г
У

С
Т

 

«Мы - спортс-

мены» 

Продолжать развивать самостоятель-
ность в создании игровой обстановки. 
Дать детям знания о необходимости за-
нятий спортом. Способствовать разви-
тию интереса к физической культуре и 
спорту. Формировать представления о 
значении двигательной активности в 
жизни человека.  Обучить детей счи-

«Станция тех-

нического об-

служивания ав-

томобилей» 

Расширять тематику строительных 
игр, развивать конструктивные уме-
ния, проявлять творчество, находить 
удачное место для игры, познакомить 
с новой ролью – слесарем по ремонту 
автомашин.  

 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 
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таться с желаниями и интересами това-
рищей. 

«Погранични-

ки» 

Продолжать знакомить детей с воен-
ными профессиями. Уточнить распоря-
док дня военнослужащих, в чем заклю-
чается их служба, воспитывать сме-
лость, ловкость, умение четко выпол-
нять приказы командира. Обучить детей 
считаться с желаниями и интересами 
товарищей. Расширить словарный запас 
детей: «граница», «пост», «охрана», 
«нарушение», «сигнал тревоги», «по-
граничник», «собаковод». 

«Мы - веселые 

разведчики» 

Развить тематику военных игр. Обу-
чить детей в точности выполнять за-
дания, быть внимательными, осто-
рожными, воспитать уважение к во-
енным профессиям, желание служить 
в армии. Способствовать формирова-
нию доброжелательности между 
детьми, умения считаться с желания-
ми и интересами товарищей. 

 

Картотека 
сюжетно-

ролевых игр 

 

• Театрализованные игры 

 

Месяц, год Название игры Источник 

Новая игра На закрепление правил 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«Веселый 

Старичок-

Лесовичок» 

Обучить пользоваться разными ин-

тонациями. 

«Загадка без 

слов» 

развивать выразительность ми-

мики и жестов. 

 

Картотека те-
атрализован-

ных игр 

«Поиграем-

угадаем» 

Развивать пантомимические навы-

ки. 

«Зеркало» Развивать монологическую 

речь. 

Картотека те-
атрализован-

ных игр 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
  

«Телефон» 

Развивать фантазию, диалогиче-

скую речь. 

«Как варили 

суп» 

Развивать воображение и пан-

томимические навыки. 

Картотека те-
атрализован-

ных игр 

«Сугроб» Развивать выразительность мимики 

и жестов. 

«Медвежата» Развивать пантомимические 

навыки 

Картотека те-
атрализован-

ных игр 

Н
О

-

Я
Б

Р

Ь
 «Подбери 

рифму» 

Развивать чувство рифмы. 

 

«Нос, умой-

ся!» 

Развивать инициативность пан-

томимические навыки. 

Картотека те-
атрализован-

ных игр 
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«Братцы» Развивать мелкую моторику паль-

цев. 

«Не хочу ман-

ной каши!» 

Обучить интонационно вырази-

тельно проговаривать фразы. 

Картотека те-
атрализован-

ных игр 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

«Утренний 

туалет» 

Развивать воображение, вырази-

тельность жестов. 

 

Разыгрывание 
стихотворение 

Б.Заходера: 
«Плачет кис-

ка…» 

Развивать пантомимические 

способности, любовь к живот-

ным. 

Картотека те-
атрализован-

ных игр 

«Расскажи 

стихи руками» 

Побуждать детей к импровизации. «Давайте хо-

хотать» 

Развивать навыки импровиза-

ции и монологическую речь. 

Картотека те-
атрализован-

ных игр 

Я
Н

А
Р

Ь
 

«Моя вообра-

зилия» 

Развивать навыки импровизации, 

фантазию, творческое воображение. 

«Гимнастика 

для язычка» 

Обучить выразительности речи. 

 

Картотека те-
атрализован-

ных игр 

«Был у зайца 

огород» 

Развивать пантомимические навыки «Договорим то, 
что не придумал 

автор» 

Развивать диалогическую и мо-

нологическую речь детей. 

Картотека те-
атрализован-

ных игр 

Ф
Е

Р
А

Л
Ь

 

«Пчелы в 

улье» 

Развивать логическое и ассоциатив-

ное мышление 

 

«Муравей-

ник» 

Учить отождествлять себя с за-

данным персонажем, побуждать 

к самостоятельному выбору ро-

ли. 

Картотека те-
атрализован-

ных игр 

«У зеркала» Совершенствовать образные испол-

нительские умения. Развивать твор-

ческую самостоятельность в пере-

даче образа 

«Пантомимы» Обучить детей элементам ис-

кусства пантомимы, развивать 

выразительность мимики. Со-

вершенствовать исполнитель-

ские умения детей в создании 

выразительного образа.  

Картотека те-
атрализован-

ных игр 

М
А

Р
Т

 

«Звонкие ла-

дошки» 

Обратить внимание детей на харак-
тер хлопков в зависимости от музы-
ки и образов. Обучить умению  
хлопать тихо и громко, с размаху и 
держа руки близко одна к другой., 
передавать  ритмический рисунок 
музыки ,  наполнять движение эмо-
циональным смыслом. 

«Соленый 

чай» 

Обучить использовать вырази-

тельную мимику для создания 

яркого образа. 

 

Картотека те-
атрализован-

ных игр 

«Музыкаль- Побуждать детей сочинять свой от- «Звероробика» Развивать двигательную спо-
собность, моторику разных ча-

Картотека те-
атрализован-
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ный диалог» вет, импровизируя мелодию. стей тела, координацию движе-
ний, умение  выполнять движе-
ния по тексту. 

ных игр 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 
«Где мы были, 

мы не ска-
жем" 

Развивать внимание, память, образ-

ное мышление детей. 

«Конкурс лен-
тяев Пальма» 

Развивать умение пользоваться 

жестами. 

Картотека те-
атрализован-

ных игр 

«Король» Развивать действия с воображае-

мыми предметами, умение действо-

вать согласованно. 

«День рожде-

ния» 

Развивать навыки действия с 
воображаемыми предметами, 
воспитывать доброжелатель-
ность и контактность в отноше-
ниях со сверстниками. 

Картотека те-
атрализован-

ных игр 

М
А

Й
 

«Бабушка 

Маланья» 

Развивать внимание, воображение, 
находчивость, умение создавать об-
разы с помощью мимики, жеста, 
пластики. 

«Кругосветное 

путешествие» 

Развивать умение оправдывать 
свое поведение, развивать веру 
и фантазию, расширять знания 
детей. 

Картотека те-
атрализован-

ных игр 

«Колокольчи-

ки» 

Совершенствовать воображение, 
восприятие у детей, 
учить искать выразительные 
средства для создания яркого 
образа. 

«Ленточки» Закреплять выразительные 
приемы создания игрового 
образа.  
 

Картотека те-
атрализован-

ных игр 

И
Ю

Н
Ь

 

«Испугались 

обезьянку» 

Обучить использовать 
выразительную мимику для 
создания яркого образа. 
 

«Нужно спор-

том занимать-

ся» 

Развивать двигательную 
способность, моторику разных 
частей тела, координацию 
движений. 

Картотека те-
атрализован-

ных игр 

«Волшебная 

корзинка» 

Развивать речевое дыхание и пра-
вильную артикуляцию. Развивать 
дикцию. Обучить строить диалог, 
подбирать слова по общим призна-
кам и определениям к словам 

«Огонь и лёд» Развивать умение пользоваться 
жестами. Развивать двигатель-
ные способности детей, лов-
кость, подвижность. 

Картотека те-
атрализован-

ных игр 

И
Ю

Л
Ь

 

«Вниматель-

ные матреш-

ки» 

Обучить снимать зажатость и ско-
ванность, а также согласовывать 
свои действия с другими детьми. 
Развивать умение произвольно реа-
гировать на команду. 

«Танец розы» Закреплять умение владеть 
своим телом, свободно и 
непринуждённо пользоваться 
движениями своих рук и ног. 
Формировать образно-
выразительные умения. 

Картотека те-
атрализован-

ных игр 

«Незнайка» Научить будущих артистов 
выразительности, оживлять 
фантазию и воображение, 
совершенствовать образные 
исполнительские умения. 

«Великаны и 

гномы» 

Развивать творческую 
самостоятельность в передаче 
образа. 
 

Картотека те-
атрализован-

ных игр 

А
Г

У

С
Т

 «Кто во что 

одет?» 

Развивать наблюдательность, про-

извольную зрительную память. 

«Вниматель-

ные матреш-

Развивать внимание, согласо-
ванность действий, активность 
и выдержку. 

Картотека те-
атрализован-

ных игр 
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ки» 

«Бабушка 

Маланья» 

Развивать внимание, воображение, 
находчивость, умение создавать об-
разы с помощью мимики, жеста, 
пластики 

«Живой теле-

фон» 

 Развивать память, слуховое 
внимание, согласованность 
действий. 

Картотека те-
атрализован-

ных игр 

 

➢ Дидактические игры 

 

Месяц Название игры Источник 

 Новая игра На закрепление правил  

Сентябрь 

 

«Придумай 

сам». 

 

«Что это значит?», «Природа и человек», 

«Наоборот», «Назови три предмета», 

«Кто больше знает?» 

«Что где растет?», «Добавь слог»,  «Скажи 

по другому»,  «Закончи предложение»,  

«Летает не летает» 

Картотека дидак-

тических игр 

Октябрь  «Кто больше 

слов придума-

ет?». 

«Кто же я?», «Что за птица», «Бывает не 

бывает», «Летает – не летает». «Отгадай, 

что за растение» 

«Путешествие» 

«Жанры живописи». «Лесник», «Узнай чей 

лист», «Что вокруг нас», «Расскажи без 

слов», «Кто же Я?» 

Картотека дидак-

тических игр 

Ноябрь «Не ошибись!» «Похож – не похож», «Кто где живет», 

«Вспомни разные слова», «Назови птицу  

с нужным звуком» 

 

«Какое бывает?» 

«Цветные узоры», «Птицы, Рыбы, звери», 

«Кому что нужно», «Где что можно делать», 

«Какое время года», «Когда это бывает» 

Картотека дидак-

тических игр 

Декабрь  «Хлопки». «Придумай другое слово», «Назови три 

предмета», «Наоборот», «Исправь ошиб-

ку», «Не зевай» 

«Мое облако». «Придумай сам». 

«Не ошибись»,  «Отгадай – ка», «Что за 

птица» 

Картотека дидак-

тических игр 

Январь 

2019 

«О чем я сказа-

ла?» 

«Определи 

узор» 

«Сколько предметов?», «Дополни пред-

ложения», «Кто больше знает» 

 

«Найди предмет такой же формы», «Где я 

был?», «Найди противоположное слово», 

«Надо сказать по - другому» 

 Картотека дидак-

тических игр 

Февраль «Расскажи без 

слов». 

 

«Какая, какой, какое?», «Стук да стук, 

найди слово милый друг», «Какое время 

года» 

«Сколько предметов?» 

«Не ошибись!», «Кто больше вспомнит», 

«Путешествие», «Кто где живет» 

Картотека дидак-

тических игр 

Март «Так бывает 

или нет?» 

 

«Придумай сам», «Когда это бывает» 

«скажи по другому», «Отгадай что за 

растение» 

«Что лишнее?» 

«Собери пейзаж», «Придумай сам», «Отга-

дай – ка», «Да –нет». 

Картотека дидак-

тических игр 

Апрель «Что на что по- «Хлопки», «Природа и человек», «Что за «Где я был?», «Похож – не похож», «Найди Картотека дидак-
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хоже». насекомое», «Да или нет» предмет той же формы» тических игр 

Май  «Насекомые». 

 

«Игра в загадки», «Что это значит?», 

«Вершки – корешки», «Скажи, что ты 

слышишь» 

«Угадай, что в мешочке» «Хорошо – пло-

хо», «Помнишь ли ты эти стихи» 

Картотека дидак-

тических игр 

Июнь «Стоп! Палочка 

остановись!». 

«Расскажи без слов», «Скажи по друго-

му», «Исправь ошибку» 

«Найди себе пару». 

 

Картотека дидак-

тических игр 

Июль «Охотник». 

 

«Летает-не летает», «Загадай, мы отгада-

ем» 
 «Отгадай - ка!» Картотека дидак-

тических игр 

Август «Дополни 

предложение». 

«Цветы». 

«Что на что похоже». 

«Кто знает, пусть продолжит». Картотека дидак-

тических игр 

Раздел «Ребенок в семье и сообществе» 
 

Месяц  Социализация, развитие общения, нравственное вос-

питание 

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 жизнедея-

тельности 

Сентябрь Беседа «Съедобные и несъедобные 

грибы» 

Беседа «Правила безопасного перехода 

через улицу» 

Беседа «Внешность человека может быть 

обманчива» 
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Октябрь Беседа: «Съедобные ягоды и ядовитые 

растения» 

Беседа «О необходимости помогать по-

жилым, уступать место в транспорте 

при необходимости» 

Беседа «Огонь добрый и злой» 

Ноябрь Беседа «В природе все взаимосвязано» Беседа «Правила для пешехода» Беседа «Наши помощники – электропри-

боры»  

Декабрь Беседа «Безопасность зимой при любой 

погоде» 

Беседа «Безопасная дорога»  Беседа «Ребенок и его старшие приятели» 

Январь Беседа «Работа врача на «скорой по-

мощи»  

Беседа «О чём говорят дорожные зна-

ки» 

Беседа «Как бы ты поступил в данной си-

туации», «Как не потеряться» 

Февраль Беседа «Витамины я люблю - быть здо-

ровым 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» 

 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 
• Формирование элементарных математических представлений 

Дата  Тема Группа Задачи Литература 

СЕНТЯБРЬ 

01.09 Занятие 1 Подготови-

тельная 
• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

• Закреплять представления о взаимном расположении предметов в про-

странстве (в ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений  подготови-
тельная к школе группа. 
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06.09 

Занятие 1 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 2 

Старшая -Закреплять навыки счета в пределах 5,умение образовывать число 5 на осно-
ве двух групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. 
-Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемнее геомет-
рические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб, ци-
линдр) 
-Уточнить представление о последовательности частей суток: утро, день, ве-
чер, ночь 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа. 
с.17-18 

Подготови-

тельная 
• Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и 

его частью. 

• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

• Закреплять представления о взаимном расположении предметов в про-

странстве (в ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

08.09 Занятие 3 Подготови-

тельная 
• Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение устанавливать зависимость между множе-

твом и его частью. 
• Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 
• Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать 

и называть их. 
Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованю элементарных 
математических пред-
ставлений  подготови-
тельная к школе группа. 
с.18-20 

13.09 Занятие 2 

 

 

 

Старшая 

 
-Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью раз-
личных анализаторов (на ощупь, на слух). 
- Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины 
(длина, ширина), результат сравнения обозначать соответствующими выра-
жениями (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. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
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Занятие 4 

 

Подготови-

тельная 
• Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать числа цифрами. 

• Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке  

в пределах 10. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и 

углы листа. 

Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

ний  подготовительная к 
школе группа. 
с.20-21 

15.09 Занятие 5 Подготови-

тельная 
• Познакомить с цифрой 3. 
• Учить называть предыдущее и последующее число для каждого натураль-

ного ряда в пределах 10. 

• Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, вы-

соте), располагать их в возрастающем и убывающем порядке, обозначать ре-

зультаты сравнения соответствующими словами. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений  подготови-
тельная к школе группа. 
с.21-23 
 

20.09 Занятие 3 

 

 

 

Занятие 6 

 

Старшая -Совершенствовать навыки счета в пределах 5,учить понимать независимость 
результата счета от качественных признаков предметов (цвета, формы, вели-
чины). 
-Упражнять в сравнении  пяти предметов по длине, учить раскладывать их в 
убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения сло-
вами :  самый длинный, короче ,еще короче, самый короткий ( и наоборот) 
-Уточнить понимание значения слов  вчера, сегодня ,завтра 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа. 
с.24-25 

Подготови-

тельная 
• Познакомить с цифрой 4. 

• Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

• Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с 

помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно дру-

гого лица. 

22.09 Занятие 7 Подготови-

тельная 
• Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 5. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений  подготови-
тельная к школе группа. 
с.25-27 
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27.09 

 

 

 

 

Занятие 4 Старшая -Обучать 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 отно-
сительно себя: вперед, назад, слева ,справа, вверху ,внизу 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа. 
с.27-30 

Занятие 8 Подготови-

тельная 
• Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 6. 

• Уточнить приемы деления круга на 2-4 и 8 равных частей, учить понимать 

соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, одна 

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

Развивать умение двигаться в пространстве в соответствии с условными обо-

значениями. 

29.09 Занятие 9 Подготови-

тельная 
• Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 7. 

• Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить по-

нимать соотношение целого и частей, называть и показывать их (половина, 

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

• Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 

• Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 
 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений  подготови-
тельная к школе группа. 
с.30-32 

ОКТЯБРЬ 

04.10 Занятие 5 

 

 

 

Занятие 

10 

 

Старшая - Обучать  считать в пределах 6,показать образование числа 6 на основное 
сравнение 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 сравне-
ния обозначать словами: самый длинный, короче ,еще короче , самый корот-
кий  ( и наоборот). 
-Закреплять представления о знакомых объемных фигурах и умение раскла-
дывать их на группы по качественным признакам (форма, величина). 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа. 
с.32-33 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 8. 

• Закреплять последовательное называние дней недели. 

Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 
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06.10 Занятие 

11 

Подготови-

тельная 
• Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 9. 

• Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от 

любого числа. 

• Развивать глазомер. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 

его стороны и углы. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений  подготови-
тельная к школе группа. 
с.34-35 

11.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 6 

 

 

 

Занятие 

12 

Старшая Обучать считать в пределах 7,показать образование числа 7 на основе срав-
нения 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 сравне-
ния  обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже ,самый узкий  ( и 
наоборот). 
-Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и пред-
метов относительно себя и обозначать словами: впереди, сзади , слева, спра-
ва. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа. 
с.36-38 

Подготови-

тельная 
• Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

• Развивать понимание независимости результата счета от его направления. 

• Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на 

ладонях; учить обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. 

Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

13.10 Занятие 

13 

Подготови-

тельная 
• Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 0. 

• Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее 

число к названному. 

• Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при их 

сравнении. 

Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их 

словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений  подготови-
тельная к школе группа. 
с.38-41 
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18.10 Занятие 7 

 

 

 

 

Занятие 

14 

 

 

 

 

 

Старшая --Продолжать  обучать считать в пределах 6 и 7, знакомить с порядковым 
значением чисел 6 и 7, правильно отвечать на вопросы: "Сколько?", "Кото-
рый по счету?", "На котором месте?" 
-Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте и 
раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравне-
ния 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. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа. 
с.41-44 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 
• Познакомить с обозначением числа 10. 
• Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 
• Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и четырех-

угольника. 
Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять направление движения объектов, отра-

жать в речи их простр-е положение. 

20.10 Занятие 

15 

Подготови-

тельная 
• Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 
• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 
• Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его 

стороны, углы и вершины. 
Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений  подготови-
тельная к школе группа. 
с.44- 46 

25.10 

 

 

 

Занятие 8 

 

 

Старшая -Обучать считать детей 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. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской область 

 

79 
 

 

Занятие 

16 

Подготови-

тельная 
• Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 
• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 
• Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 
• Совершенствовать представления о весе предметов и умение определять 

независимо от их внешнего вида одинаково весят предметы или нет. 
Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа. 
с.46 - 48 

27.10 Занятие 

17 

Подготови-

тельная 
• Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 
• Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 
• Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов. 
Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи про-

странственное расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, спра-

ва. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений  подготови-
тельная к школе группа. 
с.48 - 51 

НОЯБРЬ 

01.11 

 

 

 

 

 

Занятие 9 

 

 

 

Занятие 

18 

Старшая Обучать считать в пределах 9;показать образование числа 9 на основе срав-
нения двух групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9. 
-Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, тре-
угольник, прямоугольник), развивать умение видеть и находить в окружаю-
щей обстановке предметы, имеющие форму знакомых геометрических фигур. 
-Продолжать учить определять свое местоположение среди окружающих лю-
дей и предметов, обозначать его словами : впереди ,сзади ,рядом, между. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа. 
с.51 - 53 

Подготови-

тельная 
• Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 
• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 

15. 
• Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 
Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обо-

значений и схем. 

03.11 Занятие 

19 

Подготови-

тельная 
• Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 
• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 

20. 
• Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной 

меры. 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представле-

ний» подготовительная к 

школе группа  
с.54 - 55 
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Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

08.11 Занятие 

10 

 

 

Занятие 

20 

 

Старшая -Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить 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 резуль-
таты сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый ма-
ленький (и наоборот). 
 -Упражнять в умении находить отличия в изображении предметов 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа. 
с. 55 - 58 

Подготови-

тельная 
• Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 
• Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. 
• Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

10.11 Занятие 

21 

Подготови-

тельная 
• Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 
• Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 
• Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 
Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представле-

ний» подготовительная к 

школе группа  
с. 58 - 61 

15.11 Занятие 

11 
Старшая -Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить правильно, отве-
чать на вопрос "Сколько?". 
-Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их по-
следовательности. 
-Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и видах. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа. 
с. 61 - 64 

Занятие 

22 
Подготови-

тельная 
• Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 
• Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное 

число к названному или обозначенному цифрой в пределах 10. 
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• Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью 

условной меры. 
Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

17.11 Занятие 

23 

Подготови-

тельная 
• Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа 

в пределах 10. 
• Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 
• Совершенствовать навыки измерения величины предметов; познакомить с 

зависимостью результатов измерения от величины условной меры. 
Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении. Совер-

шенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых геомет-

рических фигур. 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представле-

ний» подготовительная к 

школе группа  
с. 64 - 66 

22.11 Занятие 

12 

 

 

 

Занятие 

24 

 

Старшая 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 наобо-
рот). 
-Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы знакомых 
геометрических фигур. 
-Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать его со-
ответствующими словами: вперед, назад, налево, направо 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа. 
с. 67 - 69 

Подготови-

тельная 
•   Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 
• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 
Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по 

виду и размеру. 

24.11 Занятие 

25 

Подготови-

тельная 
• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5,10 рублей. 
• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов. 
Формировать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представле-

ний» подготовительная к 

школе группа  
с. 69 - 71 
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29.11 

 

 

 

Занятие 

13 

 

 

 

Занятие 

26 

Старшая -Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины 
предметов и расстояния между ним (счет в пределах 10). 
-Познакомить с цифрами 1 и 2. 
-Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и прямоуголь-
ника. 
-Закреплять умение определять пространственное направление относительно 
другого лица: слева, справа, впереди, сзади.  

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа.  с. 71 - 73 

Подготови-

тельная 
• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 10 рублей, их набо-

ром и разменом. 
• Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соот-

ветствии с временным интервалом. 
• Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 
Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам. 
ДЕКАБРЬ 

01.12 Занятие 

27 

Подготови-

тельная 
• Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1,2, 5,10 

рублей, их наборе и размене. 
• Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 
• Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 
Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представле-

ний» подготовительная к 

школе группа  
с. 73 -76 

06.12 

 

 

Занятие 

14 

 

 

 

Занятие 

28 

Старшая -Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их свой-
ствах и видах. 
-Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных анали-
заторов (на ощупь, счет и воспроизведение определенного  количества дви-
жений). 
-Познакомить с цифрой 3. 
-Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т. д.) 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа.  с. 76 -77 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной 

меры. 
• Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете ча-

сов. 
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и шестиугольником. 
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08.12 Занятие 

29 

Подготови-

тельная 
• Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной 

меры. 
• Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, уме-

ние увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10. 
• Развивать «чувство времени»; учить различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 мин. 
Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представле-

ний» подготовительная к 

школе группа  
с. 77 - 80 

13.12 Занятие 

15 

 

 

 

Занятие 

30 

Старшая -  Обучать сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать отно-
шения между ними, правильно отвечать на вопросы  "Сколько?", « Какое 
число больше?",  "Какое число меньше?",  "На сколько число ... больше чис-
ло...?", "На сколько число ... меньше числа...?". 
-Познакомить с цифрой 4. 
-Продолжать  обучать определять направление движения, используя знаки-
указатели направления движения. 
-Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа.  с. 80 - 83 

Подготови-

тельная 
• Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и состав-

лять из двух меньших большее число в пределах 10. 
• Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 
• Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному 

описанию и перечислению характерных свойств. 
Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать целое 

и часть множества. 

15.12 Занятие 

31 

Подготови-

тельная 
• Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять 

из двух меньших большее число в пределах 10. 

• Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное чис-

ло к названному. 

• Закреплять представления о последовательности дней недели. Совершен-

ствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представле-

ний» подготовительная к 

школе группа  
с. 83 - 85 

20.12 Занятие 

16 
Старшая Продолжать  обучать сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и пони-

мать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы "Сколько?", 
"Какое число больше?", "Какое число меньше?", "На  сколько число ... боль-
ше 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 плос-
кие геометрические фигуры. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
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-Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей ний  подготовительная к 
школе группа.  с. 85 - 88 

Занятие 

32  
Подготови-

тельная 
•   Учить составлять арифметические задачи на сложение. 
• Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предме-

тах. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

22.12 Занятие 

33 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И. А. Помораева, В. А. 
Позина «Формирование 
элементарных математи-
ческих представлений» 
подготовительная к шко-
ле группа с. 88 - 90 

ЯНВАРЬ 

10.01 Занятие 

17 

 

 

 

Занятие 

34 

 

Старшая -Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 и 
10. 
- Познакомить с цифрой 6. 
-Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой 
ширины, равной образцу. 
-Закреплять пространственные представления и умение использовать слова : 
слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом. 
-Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа.  с. 90-93 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 
• Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью условной 

меры. 
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

12.01 Занятие 

35 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание. 
• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. 
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать внимание, логическое мышление. 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математи-

ческих представлений» 

подготовительная к шко-

ле группа  
с. 93-94 
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17.01 Занятие 

18 

 

 

 

Занятие 

36 

Старшая -Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, обу-
чать составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее коли-
чество предметов и называть его одними числом. 
- Познакомить с цифрой 7. 
-Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой 
высоты, равной образцу. 
-Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа.  с. 95-96 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. 

• Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

19.01 Занятие 

37 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. 

• Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 

20. 

Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его 

части. Развивать умение определять местоположение предметов относитель-

но друг друга. 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математи-

ческих представлений» 

подготовительная к шко-

ле группа  
с. 96-98 

24.01 Занятие 

19 

 

 

 

Занятие 

38 

Старшая -Познакомить с количественным составом число3 из единиц. 
-Познакомить с цифрой 8. 
-Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знако-
мых геометрических фигур; прямоугольника, квадрата, круга, треугольника. 
-Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 
стороны и углы листа. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа.  с. 98-100 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить самостоятельно, составлять и решать задачи на сложе-

ние и вычитание. 

• Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их 

на листе бумаги. 

Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное чис-

ло, обозначенное цифрой. 
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26.01 Занятие 

39 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание. 

• Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 

• Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, 

после. 

• Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых гео-

метрических фигур. 

Развивать внимание, воображение. 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математи-

ческих представлений» 

подготовительная к шко-

ле группа  
с. 100-101 

31.01 Занятие 

20 

 

 

Занятие 

40 

 

Старшая -Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 
-Познакомить с цифрой 9. 
-Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги,  определять и называть 
стороны и углы лист.  
-Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой 
был вчера, какой будет завтра. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа.  с. 101-103 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние. 

• Упражнять в счете предметов по образцу. 

• Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

ФЕВРАЛЬ 

02.02 Занятие 

41 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. 

• Закреплять умение называть зимние месяцы. 

• Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фи-

гур. 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математи-

ческих представлений» 

подготовительная к шко-

ле группа  
с. 103-106 

07.02 Занятие 

21 

 

 

Старшая -Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 
-Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9. 
-Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 
-Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по отноше-
нию к другому и свое местоположение относительно другого лица (впереди, 
сзади, слева, справа). 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
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Занятие 

42 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно ис-

пользовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом. 

• Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и из-

мерять его длину по клеткам. 

Развивать представления о величине предметов. 

матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа.  с. 106-109 

09.02 Занятие 

43 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. 

• Расширять представления о весе предметов. 

• Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять 

задания по словесной инструкции. 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математи-

ческих представлений» 

подготовительная к шко-

ле группа  
с. 109-111 

14.02 Занятие 

22 

 

 

 

Занятие 

44 

Старшая -Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 
-Познакомить со счётом в прямом и обратном порядке в пределах 5. 
-Формировать представление о том, что предмет можно разделить на 2 рав-
ные части, учить называть части, сравнивать целое и часть. 
-Совершенствовать  умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте, 
раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, резуль-
таты сравнения обозначать соответствующими словами. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа.  с. 111-113 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. 

• Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью услов-

ной меры. 

• Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 

1 часа. 

Развивать логическое мышление. 

16.02 Занятие 

45 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложе-

ние и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

• Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 

Развивать логическое мышление. 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математи-

ческих представлений» 

подготовит. группа  
с. 114-116 
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21.02 Занятие 

23 

 

 

 

 

Занятие 

46 

Старшая -Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по об-
разцу. 
-Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 10. 
-Продолжать формировать представление о том, что предмет можно разде-
лить на две равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 
-Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знако-
мых геометрических фигур (плоских). 
- Обучать  сравнивать два предмета по длине с помощью третьего предмета 
(условной меры),равного одному из сравниваемых предметов. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа.  с. 116-118 Подготови-

тельная 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном направлении в соот-

ветствии с условными обозначениями. 

28.02 Занятие 

24 

 

 

 

Занятие 

47 

Старшая -Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и 
составе числа из единиц в пределах 5. 
Познакомить с цифрой 0. 
-Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 
относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. 
-Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, распола-
гать их в возрастающей последовательности, результаты сравнения обозна-
чать соответствующими словами. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа.  с. 120-122 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

• Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обо-

значать части, сравнивать целое и его части. 

• Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развивать внимание. 
МАРТ 

02.03 Занятие 

48 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

• Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. Разви-

вать внимание. 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математи-

ческих представлений» 

подготовительная группа  
с. 123-125 
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07.03 Занятие 

25 

 

 

 

Занятие 

49 

Старшая -Познакомить с записью числа 10 
-Продолжать обучать делить круг на две равные части, называть части и 
сравнивать целое и часть. 
-Продолжать обучать сравнивать два предмета по ширине с помощью услов-
ной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 
- Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа.  с. 126-128 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

• Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной 

меры. 

• Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

09.03 Занятие 

50 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и расклады-

вать число на два меньших числа. 

• Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5,10 рублей. 

• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математи-

ческих представлений» 

подготовительная к шко-

ле группа  
с. 128-130 

14.03 Занятие 

26 

 

 

 

Занятие 

51 

Старшая Обучать делить квадрат на 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).  

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа.  с. 130-132 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его ча-

сти на основе счета. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур 
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16.03 Занятие 

52 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

• Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

• Развивать способность в моделировании пространственных отношений 

между объектами на плане. 

Развивать пространственное восприятие формы. 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представле-

ний» подготовительная группа  
с. 132-134 

21.03 Занятие 

27 

 

 

Занятие 

53 

 

Старшая -Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть 
части и сравнивать  целое и часть. 
- Развивать представление о независимости числа от цвета и пространствен-
ного расположения предметов. 
-Совершенствовать представление о треугольниках и многоугольниках. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа.  с. 134-136 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фи-

гуры. 

Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пред.20. 

23.03 Занятие 

54 

Подготови-

тельная 
• Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математи-

ческих представлений» 

подготовительная группа  
с. 136-137 

28.03 Занятие 

28 
Старшая -Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 
-Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной ме-
ры, равной одному из сравниваемых предметов. 
-Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять 
стороны, углы и середину листа. 
-Закреплять значение цифр от 0 до 9. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа.  с. 138-140 

Занятие 

55 
Подготови-

тельная 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 
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30.03 Занятие 

56 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена 

года. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представле-

ний» подготовительная группа  
с. 140-143 

АПРЕЛЬ 

11.04 Занятие 

29 

 

 

Занятие 

57 

 

 

Старшая -Совершенствовать навыки счета в пределах 10; 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; за-
креплять 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). 
 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа.  с. 143-145 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространствен-

ные отношения объектов и направление их движения. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

13.04 Занятие 

58 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку 

• Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отельных ча-

стей по представлению. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математи-

ческих представлений» 

подготовительная к шко-

ле группа  
с. 145-147 

18.04 Занятие 

30 

 

 

Занятие 

59 

Старшая Продолжать обучать понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 
10. 
-Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представле-
нию. 
-Закреплять умение делить круг и квадрат на две и и четыре равные части,  
обучать называть части и сравнивать целое и часть.  

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать сложение и вычи-

тание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
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• Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его 

на два меньших числа в пределах 10. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

школе группа.  с. 147-149 

20.04 Занятие 

60 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигу-

рах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математи-

ческих представлений» 

подготовительная к шко-

ле группа  
с. 149-151 

25.04 Занятие 

31 

 

 

Занятие 

61 

Старшая -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. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа.  с. 151-153 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

27.04 Занятие 

62 

Подготови-

тельная 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математи-

ческих представлений» 

подготовительная группа  
с. 153-155 

МАЙ 

02.05 Занятие 

32 

 

Старшая Продолжать обучать понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 
10. 
-Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представле-
нию. 
-Закреплять умение делить круг и квадрат на две и и четыре равные части, 
обучать называть части и сравнивать целое и часть. 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
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Занятие 

63 

 

Подготови-

тельная 
Продолжать учить детей составлять и решать задачи на сложение и вычита-

ние на числах в пределах 20; Развивать внимание детей; упражнять в ориен-

тировке на листе бумаги; учить задавать вопросы используя слова: «слева», 

«справа», «между», «под», «за». 

Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа.  

04.05 Занятие 

64 

Подготови-

тельная 
Упражнять детей в счете в пределах 20; учить увеличивать и уменьшать чис-

ло на единицу; учить составлять фигуру из счетных палочек; закрепить 

названия геометрических фигур. 

И. А. Помораева, В. А. 
Позина «Формирование 
элементарных математи-
ческих представлений» 
подготовительная группа 

11.05 Занятие 

65 

Подготови-

тельная 
Учить чертить отрезки заданной длины;  

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение 

в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку 

• Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отельных ча-

стей по представлению. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математи-

ческих представлений» 

подготовительная к шко-

ле группа  
 

16.05 Занятие 

33 

 

 

 

Занятие 

66 

 

Старшая Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и 
составе числа из единиц в пределах 5. 
Познакомить с цифрой 0. 
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве от-
носительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого ли-
ца.Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, распола-
гать их в возрастающей последовательности, результаты сравнения обозна-
чать соответствующими словами 

Помораева И. А., Позина 
В. А. Занятия по форми-
рованию элементарных 
математических пред-
ставлений в старшей 
группе детского сада;  
Занятия по формирова-
нию элементарных мате-
матических представле-
ний  подготовительная к 
школе группа. 

Подготови-

тельная 
Продолжать учить детей определять количественные отношения между чис-

лами в 1 пределах 20, делать соответствующую «запись» при помощи цифр и 

знаков; упражнять в счете по осязанию; закрепить названия дней недели; за-

крепить названия геометрических фигур. 

18.05 Занятие 

67 

Подготови-

тельная 
• Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина «Формирование 

элементарных математи-

ческих представлений» 

подготовительная к шко-

ле группа  
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Раздел «Познавательное развитие (Ознакомление с предметным окружением)» 

Дата  Группа Тема Задачи Источник 

СЕНТЯБРЬ 

07.09 Старшая «Предме-

ты, 

облегчаю-

щие труд 

человека в 

быту» 

 

«Предметы 

– 

помощни-

ки» 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд человека 

в быту; обратить внимание на то, что они служат человеку, и он должен бе-

режно к ним относиться. Закреплять представления о том, что предметы 

имеют разное назначение. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 
с предметным и социальным 
окружением». Старшая 
группа; 
«Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием». Подготовительная 

группа.  Стр.28-29, 

Стр. 31-32 

 

 

Подгото-

вительная 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека на 

производстве; объяснять детям, что эти предметы могут улучшить качество, 

скорость выполнения действий, выполнять сложные операции, изменять 

предмет. 

ОКТЯБРЬ 

05.10 Старшая «Что пред-

мет  

расскажет 

о себе» 

 

«Удиви-

тельные 

предметы» 

Формировать умение у детей выделять особенности предметов: размер, фор-

му, цвет, материал, части, функции, назначение. Продолжать совершенство-

вать умение описывать предметы по их признакам. 

 

Подгото-

вительная 
Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами при-

роды и находить между ними общее (то, что не дала человеку природа, он 

продумал сам). 

НОЯБРЬ 

23.05, 

25.05, 

30.05 

Повто-

рение 

 Работа по закреплению пройденного материала.  
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02.11 Старшая «Коллек-

ционер  

бумаги» 

 

«Путеше-

ствие в 

прошлое 

книги» 

Расширять представления детей о разных видах  бумаги  и ее качествах. Со-

вершенствовать умение определять предметы по признакам материала. Си-

стематизировать знания о пользе леса в жизни человека. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 
с предметным и социальным 
окружением». Старшая 
группа; 
«Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием». Подготовительная 

группа. 

стр. 35-36 

Подгото-

вительная 
Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; показать, как 

книга преобразовывалась под влиянием творчества человека; вызвать инте-

рес к творческой деятельности человека; воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

30.11 

 

Старшая «Путеше-

ствие в 

прошлое 

телефона» 

Познакомить детей с историей изобретения и совершенствования телефона. 

Учить составлять алгоритмы. Развивать логическое мышление, сообрази-

тельность. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 
с предметным и социальным 
окружением». Старшая 
группа; 
«Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием». Подготовительная 

группа. 

 

Подгото-

вительная 
«Две вазы» 

 

Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и кермики, отличать 

их друг от друга, устанавливать причинно-следственные связи между назна-

чением, строением и материалом предмета. 

ДЕКАБРЬ 

07.12 Старшая «В мире 
металла» 

 
 
 

«В мире 
материалов 
(виктори-

на)» 

Формировать представления у детей о свойствах и качестве металла. Форми-

ровать умение находить металлические предметы в ближайшем окружении. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 
с предметным и социальным 
окружением». Старшая 
группа; 
«Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием». Подготовительная 

группа. 

стр.45-47 

Подгото-

вительная 
Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение выслушивать товарищей. 
 

ФЕВРАЛЬ 

01.02 Старшая «Песня 
колоколь-

чика»  
 

«Знатоки» 

Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их свойствах; познако-

мить с историей колоколов и колокольчиков на Руси и в других странах. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 
с предметным и социальным 
окружением». Старшая 
группа; 
«Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием». Подготовительная 

группа. стр.47-49 

Подгото-

вительная 
Закреплять представления о богатстве рукотворного мира; расширять знания 

о предметах, удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные потребно-

сти человека; развивать интерес к познанию окружающего мира 
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МАРТ 

01.03 Старшая «Путеше-
ствие в  

 прошлое 
лампочки» 

 
«Путеше-

ствие в 
прошлое 
счетных 

устройств» 

Формировать представления детей об истории электрической лампочки. Вы-

звать положительный эмоциональный настрой, интерес к прошлому этого 

предмета.  

О.В.Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением». Старшая груп-
па; 
«Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием». Подготовительная 

группа. стр.51-52 

Подгото-

вительная 
Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их преобра-

зования человеком; развивать ретроспективный взгляд на предметы руко-

творного мира; активизировать познавательную деятельность. 

МАЙ 

03.05 Старшая «Путеше-
ствие в  

прошлое 
пылесоса» 

Вызвать у детей интерес к прошлому предметов; подвести к пониманию то-

го, что человек придумывает и создает разные приспособления для облегче-

ния труда. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 
с предметным и социальным 
окружением». Старшая груп-
па; 
«Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием». Подготовительная 

группа. стр.54-56 

Подгото-

вительная 
«Путеше-

ствие в 

прошлое 

светофора» 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом преобразования этого 

устройства человеком. Развивать ретроспективный взгляд на предметы руко-

творного мира; активизировать познавательную деятельность. 

31.05 Старшая  «Наряды 

куклы  

Тани» 

Формировать представления детей о разных видах тканей, об их свойствах. 

Побуждать устанавливать причинно-следственные связи между использова-

нием тканей и временем года. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 
с предметным и социальным 
окружением». Старшая груп-
па; 
«Ознакомление с предмет-

ным и социальным окруже-

нием». Подготовительная 

группа. 

стр. 39-40 

Подгото-

вительная 
«На вы-

ставке ко-

жаных из-

делий» 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек делает раз-

нообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать связь качества кожи 

с назначением вещи. Активизировать познавательную деятельность; вызвать 

интерес к старинным и современным предметам рукотворного мира. 

 

 

Раздел «Познавательное развитие (Ознакомление с социальным миром)» 

Дата  Группа Тема Задачи Источник 

СЕНТЯБРЬ 
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21.09 Старшая «Моя се-

мья» 

 

 

 

«Моя се-

мья – мои 

корни»  

 

Продолжать формировать у детей интерес к семье, членам семьи. Побуждать 
называть имена, отчества членов  семьи; рассказывать об их профессиях, о 
том, какие они, что любят делать дома, чем заняты на работе. Воспитывать 
чуткое отношение к самым близким людям – членам семьи. 

О.В. Дыбина «Ознакомление 

с предметным социальным 

окружением».  стр.29-31 

«Здравствуй, мир Белого-

рья!» парциальная програм-

ма для дошкольных образо-

вательных организаций  

(Л.В. Серых, Г.А. Махова, 

Е.А. Мережко, Ю.Н. Насед-

кина) 

Подгото-

вительная 
Познакомить детей с особенностями устройства, быта, традициями многопо-

коленной сельской семьи прошлого. Воспитывать любознательность, интерес 

и уважение к историческому прошлому своего народа, расширять кругозор 

детей. Обобщать и систематизировать представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге). Расширять 

представления о родовых корнях семьи; активизировать познавательный ин-

терес к семье, к близким; воспитывать желание заботиться о близких, разви-

вать чувство гордости за свою семью. 

ОКТЯБРЬ 

19.10 Старшая «Я живу в 

России, в 

Белгород-

ской обла-

сти» 

 

«Белгород 

– город 

добра и 

благополу-

чия» 

 

формировать представления детей о родном крае, развивать познавательный 
интерес к истории области; закреплять знание символики области; воспиты-
вать патриотические чувства. 

«Здравствуй, мир Белого-

рья!» парциальная програм-

ма для дошкольных образо-

вательных организаций  

(Л.В. Серых, Г.А. Махова, 

Е.А. Мережко, Ю.Н. Насед-

кина) Подгото-

вительная 
познакомить детей особенностями современного Белгорода. Прививать ин-

терес к родному краю, гордость за него. 

НОЯБРЬ 

16.11 Старшая «Мой дет-

ский сад» 

 

Формировать представления детей о детском саде. Показать общественную 
значимость детского сада: родители работают, они спокойны, так как в их 
отсутствие о детях заботятся сотрудники детского сада. Формировать уважи-
тельное отношение к сотрудникам детского сада, к их труду. 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с предметным 

и социальным окружением 
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Подготови-

тельная 
 

«Как хо-

рошо у нас 

в саду» 

Расширять и обобщать представления детей об общественной значимости 

детского сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях детей, посещаю-

щих детский сад. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, 

к окружающим. 

Стр. 33- 34 

Л.В. Серых, Г.А. Махова, 

Е.А. Мережко, Ю.Н. Насед-

кина «Здравствуй, мир Бело-

горья!» 

ДЕКАБРЬ 

21.12 Старшая «Мир про-
фессий и 
труда жи-
телей Бел-
городской 
области» 

 
«Промыш-

ленность 

Белгород-

чины» 
 

Продолжать знакомить детей с полезными ископаемыми, добываемыми в об-
ласти, и профессиями людей, занятыми в отрасли добычи; расширять пред-
ставления детей о своей малой родине – топографических объектах, крупных 
предприятиях; воспитывать уважение к людям труда, желание приносить 
пользу своему краю. 

«Здравствуй, мир Белого-

рья!» парциальная програм-

ма для дошкольных образо-

вательных организаций  

(Л.В. Серых, Г.А. Махова, 

Е.А. Мережко, Ю.Н. Насед-

кина) 

 

Подготови-

тельная 
Способствовать формированию представления о промышленности; познако-

мить детей с отраслями промышленности, которые развиты в Белгородской 

области; воспитывать заботливое отношение к природным богатствам родно-

го края. 

ЯНВАРЬ 

18.01 Старшая «В гостях у  
Кастелян-

ши» 
 

«Школа. 
Учитель» 

Познакомить детей с деловыми и личностными качествами кастелянши. 
Подвести к пониманию целостного образа кастелянши. Развивать эмоцио-
нальное, доброжелательное отношение к ней. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

с предметным социальным 

окружением». Старшая груп-

па; 

«Ознакомление с предмет-

ным социальным окружени-

ем». Подготовительная груп-

па. с. 36-39 

Подготови-

тельная 
Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать обществен-

ную значимость труда школьного учителя (дает знания по русскому языку, 

математике и многим другим предметам, воспитывает). Познакомить с дело-

выми и личностными качествами учителя (умный, добрый, справедливый, 

внимательный, любит детей, много знает и свои знания передает ученикам). 

Воспитывать чувство признательности, уважения к труду учителя, интерес к 

школе. 

ФЕВРАЛЬ 
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22.02 Старшая «Защитни-
ки Отече-
ства 1812 

года – наш 
земляк В. 
Раевский» 

 
 

«Защитни-
ки Роди-

ны» 

Познакомить детей с некоторыми моментами истории России, связанные с 
Отечественной войной 1812 года, героизмом русских солдат и простого 
народа; познакомить детей с русской народной игрой прошлой эпохи, обу-
чить правилам игры «Редька»; воспитывать патриотические чувства, любовь 
к Отечеству, русскому народу, чувство гордости и восхищения русским ха-
рактером, героизмом. 

«Здравствуй, мир Белого-

рья!» парциальная програм-

ма для дошкольных образо-

вательных организаций  

(Л.В. Серых, Г.А. Махова, 

Е.А. Мережко, Ю.Н. Насед-

кина) старшая группа; 

О.В. Дыбина «Ознакомление 

с предметным социальным 

окружением». Подготови-

тельная группа с. 46-47 

Подготови-

тельная 
Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать уважение к за-

щитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, 

памятникам); формировать умение рассказывать о службе в армии отцов, де-

душек, братьев; воспитывать стремление быть похожими на них. 

МАРТ 

22.03 Старшая «В гостях у  
художни-

ка» 

Формировать представление об общественной значимости труда художника, 
его необходимости; показать, что продукты  труда художника отражают его 
чувства, личностные качества, интересы. 

О.В.Дыбина «Ознакомление 

с предметным социальным 

окружением». Старшая 

группа; 

«Ознакомление с предмет-

ным социальным окружени-

ем». Подготовительная груп-

па стр.40-42 

Подготови-

тельная 
«Путеше-

ствие в ти-

пографию» 

Познакомить детей с трудом работников типографии. Показать значимость 

каждого компонента труда в получении результата. Познакомить с процес-

сом создания, оформления книги. Воспитывать любовь к книгам, уважение к 

людям, созерцание их. 

АПРЕЛЬ 

19.04 Старшая «Космос» Формировать представление детей о космических достижениях, первых 

космонавтах.  

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с предметным 

и социальным окружением  

стр.53-54 

Подготови-

тельная 
Расширять представление детей о космосе; подводить к пониманию того, 

что освоение космоса - ключ к решению многих проблем на Земле; расска-

зать детям о Ю. Гагарине и других героях космоса. 

МАЙ 

17.05 Старшая «Медицина 
Белогорья» 

 
 
 
 

Расширять представления детей старшего дошкольного возраста о профес-
сии врача; научить различать функциональные обязанности врача разной 
практики; формировать представления о ценности здоровья и необходимо-
сти вести здоровый образ жизни; активизировать словарь: название врачеб-
ных специальностей; воспитывать уважение к профессии врача; развивать 
связную, грамматически правильную диалогическую 208 и монологическую 

 «Здравствуй, мир Белого-

рья!» парциальная программа 

для дошкольных образова-

тельных организаций  (Л.В. 
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«Я хочу 
стать вра-

чом!» 

речь; развивать умение ребѐнка общаться и взаимодействовать с взрослыми 
и сверстниками; развивать интеллектуальные возможности детей. 

Серых, Г.А. Махова, Е.А. 

Мережко, Ю.Н. Наседкина) 
Подготови-

тельная 
Продолжать формировать представления об основных медицинских профес-

сиях, о мире профессий в целом 

 Старшая «Россия – 
огромная  
страна» 

 
«Мое Оте-
чество – 
Россия» 

Формировать представление о том, что наша страна огромная, многонацио-
нальная страна называется Российская Федерация (Россия), в ней много го-
родов и сел. Познакомить с Москвой – главным городом, столицей нашей 
Родины, ее достопримечательностями. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным социальным 

окружением». Старшая груп-

па; 

«Ознакомление с предмет-

ным социальным окружени-

ем». Подготовительная груп-

па стр. 49-51 

Подготови-

тельная 
Формировать у детей интерес к получению знаний о России; воспитывать 

чувство принадлежности к определенной культуре, уважение к культурам 

других народов; умение рассказывать об истории и культуре своего народа. 

 

Раздел «Познавательное развитие (Ознакомление с миром природы)» 

Дата   Тема Задачи Источник 

СЕНТЯБРЬ 

14.09 Старшая «Во саду 

ли, в  

огороде» 

 

«Дары осе-

ни» 

 Расширить представления детей о многообразии мира растений: об овощах, 
фруктах и ягодах. Закреплять представления о значении  свежих плодов для 
здоровья людей. Формировать умение готовить салат 

О.А.Соломенникова «Озна-

комление с природой в дет-

ском саду. Старшая группа»;          

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготови-

тельная группа» Стр.33-34 

Подготови-

тельная 
Расширить представления детей об осенних изменениях в природе 

28.09 Старшая «Экологи-
ческая  

тропа осе-
нью» 

Расширять представления об экологической тропе осенью, о сезонных изме-
нениях в природе. 

О.А.Соломенникова «Озна-

комление с природой в дет-

ском саду. Старшая группа»;          
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Подготови-

тельная 
«Почва и 

подземные 
обитатели» 

Расширить представления детей о почве и подземных обитателях. Развивать 

познавательную активность 

 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготови-

тельная группа» Стр.34-37 

 

ОКТЯБРЬ 

12.10 Старшая «Животные 

Белогорья» 

 

 

«Мир жи-

вотных и 

растений» 

Познакомить детей с повадками, особенностями поведения диких животных 
нашего края, их значение в природе. Закрепить и обобщить знания детей о 
диких животных, их приспособлении к условиям жизни. Развивать речь, 
мышление. Воспитывать интерес, желание больше узнать о диких животных. 

«Здравствуй, мир 

Белогорья!» парциальная 

программа для дошкольных 

образовательных 

организаций  (Л.В. Серых, 

Г.А. Махова, Е.А. Мережко, 

Ю.Н. Наседкина) 

Подготови-

тельная 
Формировать представление детей о животноводстве и отраслях животно-

водства, познакомить с профессиями животноводов; раскрыть значение до-

машних животных в жизни человека; способствовать расширению кругозора 

детей; развивать интерес к окружающему миру, воспитание любви к живот-

ным. 

26.10 Старшая Прогулка 

по лесу» 

 

«Кроет уж 

лист золо-

той влаж-

ную зем-

лю в ле-

су…» 

Расширять представления детей о разнообразии растительного мира. 
 

О.А.Соломенникова «Озна-

комление с природой в дет-

ском саду. Старшая группа»;          

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготови-

тельная группа» Стр.38-40 

Подготови-

тельная 
Расширить представление детей об осенних изменениях в природе в сен-

тябре, октябре и ноябре. 

 

НОЯБРЬ 

09.11 Старшая «Осенины» 

 

Формировать представления у детей о чередовании времен года. Закреплять 
знания о сезонных изменениях в природе. Расширить представления об ово-
щах и фруктах. 

О.А.Соломенникова «Озна-

комление с природой в дет-
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Подготови-

тельная 
 

«Природа 

Белогорья»  

 

Формировать представления детей о природных зонах России, Белгородской 

области, о климатических условиях, о характерных для данной местности 

растениях и животных; воспитывать экологическое сознание, чувство патри-

отизма, культуру общения, умение работать в парах, учитывать мнение парт-

нера 

ском саду. Старшая группа»;          

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготови-

тельная группа» 

Л.В. Серых, Г.А. Махова, 

Е.А. Мережко, Ю.Н. Насед-

кина «Здравствуй, мир Бело-

горья!» 

23.11 Старшая « Пернатые 

друзья» 

 

«Птицы 

нашего 

края» 

Формировать представления детей о зимующих и перелетных птицах. Обу-
чать отгадывать загадки. Развивать интерес к миру пернатых, любознатель-
ность. 

О.А.Соломенникова «Озна-

комление с природой в дет-

ском саду. Старшая группа»;          

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготови-

тельная группа» Стр.40-43 

Подготови-

тельная 
Расширить представление детей о разнообразии мира пернатых. Учить узна-

вать и правильно называть птиц, живущих в нашей местности 

ДЕКАБРЬ 

14.12 Старшая «Покор-
мим птиц» 

«Животные 

зимой» 

 

Расширять представления детей о зимующих птицах родного края. Обучать 
узнавать по внешнему виду и называть птиц. 

О.А. Соломенникова «Озна-

комление с природой в дет-

ском саду. Старшая группа»;          

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготови-

тельная группа» 

Подготови-

тельная 
Продолжать знакомить с особенностями приспособления животных к середе 

обитания в зимний период. Учить устанавливать связи между растениями и 

животными в зимний период. Подводить к пониманию того, что человек мо-

жет помочь животным пережить холодную зиму. 

ЯНВАРЬ 

11.01 Старшая «Как жи-
вотные  

помогают 
человеку» 

Расширять представления детей о животных разных стран и континентов.  
Развивать любознательность, познавательную активность. 
 

О.А.Соломенникова «Озна-

комление с природой в дет-

ском саду. Старшая группа»;          
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Подготови-

тельная 
 

«Животные 
водоемов, 
морей и 
океанов» 

Расширить представления детей о многообразии животных, живущих в водо-

емах, морях и океанах. Развивать интерес к миру животных. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготови-

тельная группа» Стр.48-50 

25.01 Старшая «Зимние 
явления в  
природе» 

 
«День за-

поведников 
и нацио-
нальных 
парков» 

Расширить представления детей о зимних явлениях в природе. Закреплять 
знания о зимних месяцах. Учить получать знания о свойствах снега в процес-
се опытов. 

О.А.Соломенникова «Озна-

комление с природой в дет-

ском саду. Старшая группа»;          

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготови-

тельная группа» 

Подготови-

тельная 
Расширять представления детей о разнообразии природного мира, в том чис-

ле о редкихрастениях и животных, занесенных в Красную книгу. Формиро-

вать представления о заповедных местах, в том числе родного края. Подво-

дить к умению самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды.  

ФЕВРАЛЬ 

08.02 Старшая «Экологи-
ческая  
тропа в 
здании  

детского 
сада» 

 
«Прохож-
дение эко-
логической 

тропы» 

Расширять представления детей об объектах экологической тропы в здании 
детского сада. учить узнавать и называть растения и животных. 

О.А.Соломенникова «Озна-

комление с природой в дет-

ском саду. Старшая группа»;          

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготови-

тельная группа» Стр.53-55 

 
Подготови-

тельная 
Расширить представления детей о сезонных изменениях в природе в процес-

се прохождения экологической тропы. 

15.02 Старшая  
«Цветы для 

мамы» 
 
 

«Огород на 
окне» 

Расширять представление о многообразии комнатных растений. Развивать 
познавательный интерес к природе на примере знакомства с комнатными 
растениями. Дать элементарные представления о размножении растений ве-
гетативным способом. Учить высаживать рассаду комнатных растений.  

О.А.Соломенникова «Озна-

комление с природой в дет-

ском саду. Старшая группа»;          

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготови-

тельная группа»; Стр.57-58 

 

Подготови-

тельная 
Формировать представления детей о разнообразии растений и способов их 

посадки. 

МАРТ 

15.03 Старшая «Экскур-
сия в  

зоопарк» 

Расширить представления детей о разнообразных животных мира, о том, что 
человек является  частью природы, он должен беречь, охранять и защищать 
ее. Формировать представления о том, что животные делятся на классы: 
насекомые, птицы, рыбы, звери (млекопитающие). Развивать познавательный 
интерес, любознательность, эмоциональную отзывчивость. 

О.А.Соломенникова «Озна-

комление с природой в дет-

ском саду. Старшая группа»;          
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Подготови-

тельная 
 

«Полюбуй-

ся: весна 

наступа-

ет…» 

Расширить представления детей о весенних изменениях в природе. 

 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготови-

тельная группа» 

29.03 Старшая «Мир ком-
натных  

растений» 
 
 
 
 

«Всемир-
ный день 

водных ре-
сурсов» 

Расширять представления о многообразии комнатных растений. Обучать 
узнавать и правильно называть комнатные растения. Рассказать о професси-
ях, связанных с уходом за комнатными растениями. Закреплять знания об 
основных потребностях комнатных растений с учетом их особенностей. Со-
вершенствовать навыки ухода за растениями. Формировать желание помо-
гать взрослым по уходу за комнатными растениями. Воспитывать бережное 
отношение к растениям. Формировать эстетическое отношение к природе. 

О.А.Соломенникова «Озна-

комление с природой в дет-

ском саду. Старшая группа»;          

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя груп-

па»  
Подготови-

тельная 
Расширить представления детей о значении воды в жизни всего живого. 

Формировать эстетическое отношение к природе. Развивать творческую 

инициативу.  Воспитывать бережное отношение к водным ресурсам. 

 

АПРЕЛЬ 

12.04 Старшая «Водные 
богатства 
Белгород-
ской обла-

сти» 
«Знатоки 
природы» 

Познакомить детей с главными реками Белгородской области, продолжать 
расширять представления о родном крае. 

«Здравствуй, мир Белого-

рья!» парциальная програм-

ма для дошкольных образо-

вательных организаций  

(Л.В. Серых, Г.А. Махова, 

Е.А. Мережко, Ю.Н. Насед-

кина) 

О.А. Соломенникова Озна-

комление с природой в дет-

ском саду. Стр.63-65 

Подготови-

тельная 
Расширять представление детей о разнообразии  растительного и животного 

мира. Развивать познавательную активность. 

26.04 Старшая «Леса и 
луга нашей  

Родины, 
Белгород-

чины 
 

Закреплять знания о многообразии растительного мира России. Формировать 
представления о растениях и животных леса и луга. Расширять представле-
ния о взаимосвязи  животного и растительного мира. Развивать познаватель-
ную активность, творчество, инициативность. Воспитывать бережное отно-
шение к природе. Формировать эстетическое отношение к окружающей дей-
ствительности. Развивать чувство коллективизма. 

О.А.Соломенникова «Озна-

комление с природой в дет-

ском саду старшая группа и 

подготовительная группа»;  
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Подготови-

тельная 
 

«Между-

народный 

день Зем-

ли)»  
 

Расширять представления детей о том, что Земля – наш общий дом. Подвести 

к пониманию того, что жизнь человека во многом зависит от окружающей 

среды – чистого воздуха, почвы и воды. Закреплять умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями.  

«Здравствуй, мир Белого-

рья!» парциальная програм-

ма для дошкольных образо-

вательных организаций  

(Л.В. Серых, Г.А. Махова, 

Е.А. Мережко, Ю.Н. Насед-

кина) 

МАЙ 

10.05 Старшая «Весенняя 
страда» 

Закрепить знания о весенних изменениях в природе. Расширить представле-
ния детей об особенностях сельскохозяйственных работах в весенний пери-
од. Воспитывать уважительное отношение к людям, занимающимся сель-
ским хозяйством. Активизировать словарный запас (весенняя страда, ком-
байн, агроном и др.). Развивать любознательность, творчество, инициативу. 

О.А.Соломенникова «Озна-

комление с природой в дет-

ском саду. Старшая группа»;          

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготови-

тельная группа»;  

 

Подготови-

тельная 
«Прохож-

дение эко-

логической 

тропы» 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе в процессе 

прохождения экологической тропы на участке детского сада. Развивать же-

лание вести наблюдения в природе. Поддерживать самостоятелбную поиско-

во-исследовательскую деятельность. Развивать любознательность, актив-

ность. 

24.05 Старшая  «Солнце, 
воздух и 
вода – 

наши вер-
ные дру-

зья!» 
 

«Цветоч-
ный ковер» 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе. Воспитывать 
интерес к природе. Показать влияние природных факторов на здоровье чело-
века. Воспитывать бережное отношение к природе. Пробуждать чувство ра-
дости, умение видеть красоту, любоваться красотой окружающей среды. 

О.А.Соломенникова «Озна-

комление с природой в дет-

ском саду. Старшая группа»;          

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготови-

тельная группа»; 

 
Подготови-

тельная 
Расширять представления детей о многообразии цветущих растений и их 

значении в природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Учить ви-

деть и передавать красоту цветущих растений в продуктивных видах дея-

тельности. Развивать познавательный интерес к растениям. 

 

ОО «Речевое развитие» 
➢ Развитие речи и приобщение к художественной литературе 

 
Дата Группа Тема Цель Литература 

СЕНТЯБРЬ 
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01.09 Старшая  «Подготовишки» 

 

Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь 
старшие дошкольники. Напомнить, чем занимаются на занятиях по 
развитию речи 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада.          
стр. 19                         

Подготови-

тельная 
Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и по-

чему, хотят ли они стать учениками. Помогать детям правильно 

строить высказывания. 

06.09 Старшая 

 

 

Подготови-

тельная 

 «Летние истории» 
 

Обучать детей составлять описательный рассказ. 
 
 
 
 
 
Помогать детям составлять рассказы из личного опыта, подбирать 
существительные к прилагательным. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада.          
с.20-21 

08.09 Старшая Звуковая культура речи  
(проверочное) 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и правильно про-
износить их (проверка усвоенного материала) 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада.    
с.21-22                            

Подготови-

тельная 
Выяснить, как дети владеют умениями, которые были сформированы 

к концу пребывания их в старших группах. 

13.09 Старшая «Лексико-
грамматические упраж-

нения» 

Развивать логическое мышление детей, активизировать словарь де-
тей, развивать воображение. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада.    
с.22                            

Подготови-

тельная 

Активизировать словарь детей. Помогать точно, охарактеризовать 
предмет, правильно строить предложение. 

15.09 Старшая Для чего нужны стихи? 
 

Формировать представление детей о стихах, знакомство с професси-
ей поэта, развивать чувство прекрасного, творческое восприятие 
окружающего мира, воображение, поэтический слух. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада.     
с.23                          

Подготови-

тельная 
Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и де-

кламируют стихи. Выяснить, помнят ли дети программные стихо-

творения. 
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20.09 Старшая Пересказ итальянской 
сказки «Как осёл петь 

перестал?» 

Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осёл петь перестал? 
(в обр. Дж. Родари). Помогать детям пересказывать небольшие тек-
сты без существенных пропусков и повторов.  

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада.     
с.24 

Подготови-

тельная 

Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осёл петь перестал? 
(в обр. Дж. Родари). Помогать детям пересказывать небольшие тек-
сты без существенных пропусков и повторов. 

22.09 Старшая  
Работа с сюжетной кар-

тиной 
 

Формировать умение детей рассматривать картину и рассуждать над 
ее содержанием, озаглавить картину. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада.     
с.25 

Подготови-

тельная 
Выяснить, как дети освоили умение озаглавить картину и составлять 

план рассказа. 

27.09 Старшая Беседа о А. Пушкине. 
 

Познакомить детей с великим русским поэтом А.С. Пушкиным. В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада.     
с.25-26 

Подготови-

тельная 
Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство радость 
от восприятия его стихов и желание услышать другие произведения. 
Чтение отрывки из «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях» 

29.09 Старшая  
Лексико-грамматические 

упражнения. 

Активизировать речь детей, упражнять в согласовании существи-
тельного и прилагательного. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада. с.26                                  

Подготови-

тельная 
Активизировать речь детей. 

                                                                                                      ОКТЯБРЬ 

04.10 Старшая Заучивание стихотворе-
ния «Ласточки пропа-

ли…» А. Фета 

Помочь детям запомнить новое стихотворение. В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада. с. 27-28 
 

Подготови-

тельная 

Помочь детям запомнить новое стихотворение. 
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06.10 Старшая Звуковая культура речи. 
Подготовка детей к обу-

чению грамоте  

Совершенствовать слуховое внимание и фонематическое восприя-
тие, анализ словесного состава предложения. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада. с. 28-30 
 

Подготови-

тельная 
Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. Опреде-

лять количество и порядок слов в предложении. 

11.10 Старшая Русские народные сказ-

ки. 
 

Закрепление знаний детей о русских народных сказках. В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада. с. 30-31 
 

Подготови-

тельная 

Выяснить, знают ли дети русские народные сказки. 

13.10 Старшая Вот такая история! 
 

Обучать составлению рассказа из личного опыта. В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада. с. 31-32 
 

Подготови-

тельная 
Помогать детям составлять рассказы из личного опыта. 

18.10 Старшая Чтение сказки А. Реми-
зова «Хлебный голос». 

Дидактическая игра «Я - 
вам, вы - мне». 

Познакомить детей со сказкой «Хлебный голос», выяснить, согласны 
ли они с концовкой произведения. Совершенствовать умение вос-
производить последовательность слов в предложении 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада. с. 32-33 
 

Подготови-

тельная 

Познакомить детей со сказкой «Хлебный голос», выяснить, согласны 
ли они с концовкой произведения. Совершенствовать умение вос-
производить последовательность слов в предложении 

20.10 Старшая На лесной поляне. 
 

 Активизировать словарный запас и речь детей. Развить лексико-
грамматический строй речи детей. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада. с. 33-34 
 

Подготови-

тельная 
Развивать воображение и творческие способности, активизировать 

речь детей. 
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25.10 Старшая «Небылицы - перевер-
тыши». 

Познакомить детей с народными и авторскими перевертышами, вы-
звать желание составлять свои небылицы. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада. с. 34-35 
 

Подготови-

тельная 
Познакомить детей с народными и авторскими перевертышами, вы-
звать желание составлять свои небылицы. 

27.10 Старшая Сегодня так светло кру-
гом! 

Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к поэтической 
речи. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада. с. 35-36 
 

Подготови-

тельная 
Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к поэтической 

речи. 

НОЯБРЬ 

01.11 Старшая Осенние мотивы. 
 

Формировать представление об осеннем пейзаже, осеннем настрое-
нии, приметах осени. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада. с. 36-37 
 

Подготови-

тельная 
Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему по-
нравилась та или иная иллюстрация. 

03.11 Старшая Звуковая культура речи. 
Работа над предложени-

ем 

Продолжать формировать фонетическое восприятие у детей, умение 
определять место звука и количество слогов в слове.  

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада. с. 37-38 
 

Подготови-

тельная 
Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять ко-

личество и последовательность слов в предложении. продолжать ра-

боту над смысловой стороной слова. 

08.11 Старшая Пересказ рассказа 
В.Сухомлинского «Ябло-

ко и рассвет». 

Совершенствовать умение детей пересказывать и составлять план 
пересказа. Продолжать учить содержательно, связно и выразительно 
пересказывать текст. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада. с. 39-40 
 

Подготови-

тельная 
Пересказ рассказа В.Сухомлинского «Яблоко и рассвет». 
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10.11 Старшая Лексические игры и 

упражнения. 
 

Активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое вос-
приятие речи. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада. с. 40-41 
 

Подготови-

тельная 
Активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое вос-
приятие речи. 

15.11 Старшая Чтение сказки К. Пау-

стовского «Теплый 

хлеб». 

Познакомить детей с литературной сказкой К. Паустовского «Теп-
лый хлеб». Формировать целостное восприятие текста. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада. с. 41 
 

Подготови-

тельная 
Познакомить детей с литературной сказкой К. Паустовского «Теп-

лый хлеб». 

17.11 Старшая «Подводный мир» Расширить представление детей о морских обитателях в заниматель-
ной форме.  

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада. с. 41-42 
 

Подготови-

тельная 
Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять 
рассказы на заданную тему. 

22.11 Старшая «Первый снег. Заучива-
ние стих-ия А. Фета 
«Мама! Глянь-ка из 

окошка...» 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполни-
тельные навыки детей при чтении стихотворения, помогать детям 
осваивать выразительные средства языка.   

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада. с. 42-44 
 

Подготови-

тельная 
Развивать способность воспринимать поэтическую речь. Помочь за-

помнить новое стихотворение. 

24.11 Старшая «Лексические игры» Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое 
восприятие речи. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада. с. 44-45 
 

Подготови-

тельная 
Обогащать и активизировать речь детей. 
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29.11 Старшая «Работа с иллюстриро-

ванными изданиями ска-

зок» 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. Рас-
ширять кругозор и воспитывать интерес к искусству. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада. с. 45-46 
 

Подготови-

тельная 
Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. Акти-

визировать речь детей. 

                                                                                                                     ДЕКАБРЬ 

01.12 Старшая 

 

«Звуковая культура ре-
чи» 

Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить выполнять 
звуковой анализ слова. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада. с. 46-47 
 

Подготови-

тельная 

Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить выполнять 
звуковой анализ слова. 

06.12 Старшая Чтение рассказа  

Л. Н. Толстого «Пры-

жок». 
 

Формирование у детей знаний о творчестве Л.Н. Толстого, знаком-
ство с рассказом «Прыжок». Учить внимательно и заинтересованно 
слушать рассказы. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 47-48 
 

Подготови-

тельная 
Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные рассказы 

Л.Н. Толстого и познакомить с новым произведением. 

08.12 Старшая «Тяпа и Топ сварили 

компот» 
 

Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по кар-
тинкам с последовательно развивающимся сюжетом. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 48-49 
 

Подготови-

тельная 
Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с по-
следовательно развивающимся сюжетом. 

13.12 Старшая Чтение сказки К. Ушин-
ского «Слепая лошадь» 

Познакомить детей со сказкой  К. Ушинского «Слепая лошадь». 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 49 
 

Подготови-

тельная 
Совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся сюжетом. 
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15.12 

      

 

 
Старшая 

 

Лексические игры и 

упражнения. 
 

Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприя-
тие речи 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 49-51 
 

Подготови-

тельная 
Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприя-
тие речи  

20.12 Старшая Повторение стихотворе-

ния С. Маршака «Тает 

месяц молодой» 

Заучить с детьми стихотворение С. Маршака !Тает месяц молодой». В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 51-52 
 

Подготови-

тельная 
Повторить с детьми стихотворение С. Маршака !Тает месяц моло-

дой». 

22.12 Старшая 

 

Новогодние встречи 
 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного 
опыта. Активизировать речь дошкольников. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 54 
 

Подготови-

тельная 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного 
опыта. Активизировать речь дошкольников. 

                                                                                                                    ЯНВАРЬ 

10.01 Старшая «Произведения Н. Носо-

ва» 
 

Вспомнить с детьми рассказы Н.Носова, любимые эпизоды из книги 
«Приключения Незнайки и его друзей» 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 54 

Подготови-

тельная 
Вспомнить с детьми рассказы Н.Носова, любимые эпизоды из книги 

«Приключения Незнайки и его друзей» 

12.01 Старшая 

 

Творческие рассказы де-

тей. 
 

Активизировать фантазию и речь детей В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 55 

Подготови-

тельная 

Активизировать фантазию и речь детей 
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17.01 Старшая «Здравствуй, гостья - зи-

ма!» 
 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме. В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 55 

Подготови-

тельная 
Познакомить детей со стихотворениями о зиме. 

19.01 Старшая 

 

Лексические игры и 

упражнения 
 

Активизировать словарный запас детей  
 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 56-57 

Подготови-

тельная 
Активизировать словарный запас детей  
 

24.01 Старшая Чтение сказки С. Марша-
ка «12 месяцев» 

Познакомить детей с новой сказкой В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 57-58 

Подготови-

тельная 
Познакомить детей с новой сказкой 

26.01 Старшая 

 

Чтение русской народной 
сказки «Никита Кожемя-

ка» 

Вспомнить с детьми русских богатырей. Познакомить с русской 
народной сказкой «Никита Кожемяка». Помочь определить сказоч-
ные эпизоды в сказке. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 58 

Подготови-

тельная 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с рус-
ской народной сказкой «Никита Кожемяка». Помочь определить ска-
зочные эпизоды в сказке. 

31.01 Старшая Звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению 

грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие; В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 58-59 

Подготови-

тельная 
Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие; учить 

детей делить слова с открытыми слогами на части. 

ФЕВРАЛЬ 
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02.02 Старшая Работа по сюжетной кар-

тине. 
 

Совершенствовать умение детей озаглавливать картину, составляет 
план рассказа. Активизировать речь детей. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 59-60 

Подготови-

тельная 
Совершенствовать умение детей озаглавливать картину, составляет 
план рассказа. Активизировать речь детей. 

07.02 Старшая Чтение былины «Илья 
Муромец и Соловей - 

разбойник» 

Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, с об-
разом былинного богатыря Ильи Муромца. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 60-61 

Подготови-

тельная 
Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, с об-

разом былинного богатыря Ильи Муромца. 

09.02 Старшая Лексические игры и 

упражнения. 
 

Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое 
восприятие речи. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 61-62 

Подготови-

тельная 
Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое 
восприятие речи. 

14.02 Старшая Пересказ рассказа В. Би-

анки «Музыкант» 
 

Продолжать знакомить детей с творчеством В.В. Бианки. Совершен-
ствовать умение детей пересказывать рассказ. 
 
 
 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 62 

Подготови-

тельная 
Совершенствовать умение детей пересказывать рассказ. Учить детей 
связно, последовательно, выразительно пересказывать без помощи 
вопросов воспитателя. 

16.02 Старшая Чтение рассказа 
Е.Воробьева «Обрывок 

провода» 

Учить детей внимательно и заинтересованно слушать рассказы. Обо-
гатить литературный запас детей, помочь прочувствовать необыч-
ность описанной в рассказе ситуации. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 62-63 

Подготови-

тельная 
Обогатить литературный запас детей, помочь прочувствовать не-

обычность описанной в рассказе ситуации. Совершенствовать уме-

ние детей вести беседу по содержанию литературного произведения. 

21.02 Старшая Повторение пройденного 
материала. 

Закрепление русской народной сказки «Никита Кожемяка» В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
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Подготови-

тельная 

Закрепление русской народной сказки «Никита Кожемяка» Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 58 

28.02 Старшая Чтение былины «Алеша 
Попович и Тугарин Зме-

евич» 

Познакомить с русской народной сказкой «Алеша Попович и Туга-
рин Змеевич». Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному 
складу речи. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 63-64 

Подготови-

тельная 
Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи. 

Развивать эстетические чувства , мышление, память, воображение. 

МАРТ 

02.03 Старшая Звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению 

грамоте. 

Совершенствовать фонематическое восприятие.  В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 64-65 

Подготови-

тельная 
Совершенствовать фонематическое восприятие. Формировать уме-
ние делить слова на части. 

07.03 Старшая Чтение сказки В. Даля 
«Старик - Годовик» 

Познакомить детей с творчеством русского писателя В.И. Даля, 
обощить и систематизировать знания детей по теме «Времена года». 
Совершенствовать диалогическую речь детей. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 65 

Подготови-

тельная 
Совершенствовать диалогическую речь детей. 

 

09.03 Старшая Заучивание стихотворе-
ния П. Соловьевой «Ночь 

и день» 

Познакомить детей со стихотворением; упражнять в выразительном 

чтении стихотворения. Уточнять знания детей о временах года.  

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 66-67 

Подготови-

тельная 
Познакомить детей со стихотворением; упражнять в выразительном 

чтении стихотворения. Совершенствовать навыки заучивания стихо-

творения с опорой на наглядность. 
 

14.03 Старшая Лексические игры и 

упражнения. 
 

Активизировать речь детей, учить их импровизировать. В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-

Подготови-

тельная 
Активизировать речь детей, учить их импровизировать. 
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ского сада с. 67-68 

16.03 Старшая «Весна идет, весне доро-
гу!» 

Уточнить и обобщить представления детей о характерных признаках 

весны. Чтение стихотворений и весне, приобщение детей к поэтиче-

скому складу речи.  

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 68-70 

Подготови-

тельная 
Чтение стихотворений и весне, приобщение детей к поэтическому 

складу речи. Воспитывать в детях умение видеть и понимать красоту 

природы. 

21.03 Старшая «Лохматые и крылатые» Продолжать учить детей составлять интересные и логичные расска-

зы о животных и птицах. Совершенствовать грамматический строй 

речи, развивать творческие способности, закреплять знания о до-

машних и диких животных, воспитывать любовь к ним. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 70 

Подготови-

тельная 
Продолжать учить детей составлять интересные и логичные расска-

зы о животных и птицах. Воспитывать эстетический вкус. Формиро-

вать грамматический строй речи. 

23.03 Старшая 

 

Чтение былины «Садко» 

 

Познакомить детей с былиной «Садко». Закрепить и расширить зна-

ния детей о силе и славе богатырской Руси. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 71 

Подготови-

тельная 
Познакомить детей с былиной «Садко». Воспитывать патриотиче-

скую память, интерес и уважение к славной жизни наших предков и 

любовь к Родине. 

28.03 Старшая Чтение сказки «Снегу-

рочка» 

 

Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки. 

Учить пересказывать содержание сказки, представлять образы пер-

сонажей, выражать свои впечатления в ловах, мимике, жестах. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 71 

Подготови-

тельная 
Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки. Обу-

чать умению воспроизводить текст сказки по вопросам воспитателя. 

30.03 Старшая 

 

Лексико - грамматиче-

ские упражнения. 
 

Воспитывать чуткость к слову, активизировать и обогащать словарь, 

помогать правильно употреблять сложноподчиненные предложения. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 71-72 

Подготови-

тельная 
Воспитывать чуткость к слову, активизировать и обогащать словарь, 

помогать правильно употреблять сложноподчиненные предложения. 

                                                                                                                АПРЕЛЬ 
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11.04 Старшая «Сочиняем сказку про 

Золушку» 

Помогать детям составлять творческие рассказы. В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 72-73 

Подготови-

тельная 
Помогать детям составлять творческие рассказы. 

13.04 Старшая Рассказы по картинкам. 

 

Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по 
картинкам с последовательно развивающимся действием 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 73-74 

Подготови-

тельная 
Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по 
картинкам с последовательно развивающимся действием 

18.04 Старшая Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, умение 

детей делить слова на части.  

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 74 

Подготови-

тельная 
Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, умение 

детей делить слова на части. Упражнять детей определять последо-

вательность звуков в словах 

20.04 Старшая Пересказ сказки «Лиса и 

козел» 

Закрепить знания детей о русских народных сказках, где есть герои-

ня - лиса. Совершенствовать умение детей пересказывать сказку в 

«лицах».  

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 75-76 

Подготови-

тельная 
Совершенствовать умение детей пересказывать сказку в «лицах». 

Развивать умение отвечать навопросы и задавать их самому. 

25.04 Старшая «Сказки Г. Х. Андерсе-

на» 

Познакомить детей с жизнью и творчеством сказочника Г.Х. Андер-

сена. Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х. Андерсена. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 76 

Подготови-

тельная 
Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х. Андерсена. По-

знакомить со сказкой «Пятеро из одного стручка». Учить детей по-

нимать мораль сказки. 

27.04 Старшая Повторение. 

 

Повторение пройденного материала. 

 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
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Подготови-

тельная 
Повторение пройденного материала. 

 

ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 76 

                                                                                                               МАЙ 

02.05 Старшая Заучивание стихотворе-

ния З. Александровой 

«Родина» 

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает разная, 

но у всех она одна»), запомнить произведение. Продолжать форми-

ровать понятие «Родина» 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 78-79 

Подготови-

тельная 
Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает разная, 

но у всех она одна»), запомнить произведение. Продолжать закреп-

лять полученные знания о родном городе. 

04.05 Старшая Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

Совершенствовать фонематическое восприятие.  В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 76-78 

Подготови-

тельная 
Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить выполнять 

звуковой и слоговой анализ слов. 

11.05 Старшая «Весенние стихи» 

 

Помочь почувствовать удивительную неповторимость стихотворе-

ний о весне. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 79 

Подготови-

тельная 
Помочь почувствовать удивительную неповторимость стихотворе-

ний о весне. 

16.05 Старшая Беседы с детьми о рисун-

ках. Чтение рассказа 

В.Бианки «Май». 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации, как источник ин-

формации. С помощью рассказа В. Бианки познакомить детей с при-

метами мая. 

 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 79-80 

Подготови-

тельная 
Учить детей воспринимать книжные иллюстрации, как источник ин-

формации. С помощью рассказа В. Бианки познакомить детей с при-

метами мая. 

 

18.05 Старшая Лексико-грамматические 

упражнения 

Проверить, насколько богат словарный запас детей В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
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Подготови-

тельная 
Активизировать речь детей. Занятия по развитию 

речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 80-81 

23.05 Старшая Пересказ рассказа 

Э.Шима. «Очень вредная 

крапива» 

Продолжать совершенствовать умение детей пересказывать неслож-

ные тексты, правильно строить предложения. 

В.В. Гербова Занятия 
по развитию речи  в 
старшей группе  дет-
ского сада; 
Занятия по развитию 
речи  в подготови-
тельной группе  дет-
ского сада с. 81 

Подготови-

тельная 
Продолжать совершенствовать умение детей пересказывать неслож-

ные тексты, правильно строить предложения. 

 25.05, 

30.05 

Старшая Повторение материала 

(по выбору педагога) 

Закрепление полученных знаний у детей Наглядный материал к 

занятию по теме, ху-

дожественная литера-

тура 

Подготови-

тельная 

 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

 

Месяц Русский фольклор,  

фольклор народов мира 

Произведения поэтов и писателей России, 

народов мира (поэзия, проза) 

Литературные сказки 

Сентябрь «Лиса рожью шла»;  

«Братцы, братцы!..»;  

«Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева);  

Из сказок Ш. Перро (франц.): «Айога», нанайск., 

обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эс-

тон., обр. М. Булатова;  

М. Волошин «Осенью»; С. Городецкий «Пер-

вый снег»; М. Лермонтов «Горные вершины» 

(из Гете); «Птичка»; П. Соловьева. «День и 

ночь»; Н. Рубцов.  

А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); 

Н. Заболоцкий. «На реке». 

Х.-К. Андерсен «Дюй-

мовочка», «Гадкий уте-

нок», пер. с дат. А. Ган-

зен; Ф. Зальтен «Бемби», 

пер. с нем. Ю. Нагибина;  

 

Октябрь «Чигарики-чок-чигарок.»; «Семь Симеонов — 

семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-

Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в 

колодец — пригодится воды напиться», обр. К. 

Ушинского. 

«Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная исто-

рия», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Горо-

децкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. 

«Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние 

воды»; 

А. Усачев. «Про умную 

собачку Соню» (главы); 

Б. Поттер. «Сказка про 

Джемайму Нырнивлу-

жу», пер. с англ. И. Ток-

маковой;  

Ноябрь «Зима пришла»; «Голубая птица», туркм., обр. А. 

Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и 

М. Валек «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Д. Мамин-Сибиряк «Медведко»; А. Раскин 

А. Ремизов «Хлебный 

голос», «Гуси-лебеди»; 
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Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

«Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как 

папа укрощал собачку»; М. Пришвин. 

К. Паустовский «Теплый 

хлеб»; В. Даль «Старик-

годовик»; 

Декабрь «Идет матушка-весна»; «Мы пошли по ельнику», 

пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», 

«Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гип-

пиус. 

Э. Мошковская «Хитрые старушки», «Какие 

бывают подарки»; В. Берестов «Дракон»; Л. 

Фадеева «Зеркало в витрине»; И. Токмакова 

«Мне грустно». 

А. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о се-

ми богатырях»; П. Ер-

шов «Конек - Горбунок». 

Январь «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет», 

«Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; 

«Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 

«Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» 

(запись П. Рыбникова, отрывок). 

А. Блок «На лугу»; Н. Некрасов «Перед до-

ждем» (в сокр.); А. Пушкин «За весной, красой 

природы.» (из поэмы «Цыганы») С. Романов-

ский «На танцах». «Белая уточка», рус., из 

сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. 

Дехтерева. 

А. Линдгрен «Принцес-

са, не желающая играть в 

куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьевой. 

Февраль «Коляда! Коляда! А бывает коляда»; «Ой, зачем 

ты, жаворонок», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», 

молд., обр. И. Токмаковой. «Перчатки», «Кораб-

лик», пер с англ. С. Маршака. 

 

А. Фет. «Что за вечер» (в сокр.); С. Черный 

«Перед сном», «Волшебник»; Д. Хармс «Весе-

лый старичок», «Иван Торопышкин»; «Курица 

на столбах»; А. Куприн «Слон»; М. Зощенко 

«Великие путешественники»; «Вот пришло и 

лето красное», рус. нар. песенка Ю. Коваль 

«Выстрел» 

К. Ушинский «Слепая 

лошадь»; К. Драгунская 

«Лекарство от послуш-

ности». 

Март «Как на масляной неделе»; «Кот в сапогах», пер. 

Т. Габбе; «Коляда, коляда, ты подай пирога»; 

«Как пошла коляда»; «Тин-тин-ка.»; «Масленица, 

Масленица!». 

 

Л. Станчев «Осенняя гамма», пер. с болг. И. 

Токмаковой; Б. Брехт «Зимний разговор через 

форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонкон-

га», «Жил-был старичок из Винчестера», «Жи-

ла на горе старушонка», «Один старикашка с 

косою»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

И. Соколов-Микитов. 

«Соль земли»; Г. Скре-

бицкий. «Всяк по-

своему». 

 

Апрель «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел». Ю. Владимиров «Оркестр»; Г. Сапгир «Счи-

талки, скороговорки»; С. Есенин «Пороша»; А. 

Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя» (из 

романа «Евгений Онегин»). 

С. Топелиус «Три ржа-

ных колоска», пер. со 

швед. А. Любарской. 

Май «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот коле-

со», «Федул, что губы надул?..»; «Богат Ермош-

ка», «Вы послушайте, ребята».  «Илья Муромец и 

К. Коровин «Белка» (в сокр.); С. Алексеев 

«Первый ночной таран»; Н. Телешов «Уха» (в 

сокр.); Е. Воробьев «Обрывок провода»; Ю. 

М. Эме «Краски», пер. с 

франц. И. Кузнецовой. 
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Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок). 

Коваль «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Но-

сов «Как ворона на крыше заблудилась». 

 

 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 
➢ Изобразительная деятельность. Рисование 

 

Дата Группа Тема  Задачи  Источник 

СЕНТЯБРЬ 

02.09 Старшая «Лето» 

 

Продолжать развивать образное восприятие, образные представления. 
Учить детей отражать в рисунке впечатления, полученные летом; рисовать 
различные деревья (тонкие, толстые, высокие, искривленные), кусты, цве-
ты. Закреплять умение располагать изображения на полосе внизу листа 
(трава, земля), и по всему листу: ближе к нижней части листа и дальше от 
нее. Обучать оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. Развивать 
творческую активность. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 34 Подготови-

тельная 
Учить детей отражать свои впечатления о лете (передавать содержание 

песни) в рисунке, располагая изображения на широкой полосе: выше, ниже 

по листу (ближе, дальше). Закреплять приемы работы кистью и красками, 

умение составлять нужные оттенки цвета на палитре, используя для сме-

шивания, белила и акварель. Учить рассказывать о том, что нарисовали. 

05.09 Старшая «Декоративное 

рисование на 

квадрате» 

 

Закреплять умение детей создавать декоративную композицию на квадрате, 
используя цветы листья дуги. Упражнять в рисовании кистью разными спо-
собами ( концом ,плашмя и т.д.)закреплять умение детей оформлять деко-
ративную композицию на квадрате, используя цветы листья дуги.  

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 35-36 Подготови-

тельная 
Закреплять умение детей создавать декоративную композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. Упражнять в рисовании кистью разными 

способами (концом, плашмя и т.д.). Учить использовать удачно сочетаю-

щиеся цвета, составлять на палитре оттенки цвета. Развивать эстетические 

чувства, воображение. Воспитывать инициативу, самостоятельность, актив-
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ность. 

09.09 Старшая «Кукла в нацио-

нальном костю-

ме» 

Продолжать закреплять умение детей рисовать фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции частей. Учить изображать характерные осо-

бенности национальной одежды. Закреплять умение легко рисовать контур 

простым грифельным карандашом и закрашивать рисунок карандашами 

или красками. Поощрять стремление детей рисовать в свободное время. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 37 Подготови-

тельная 
Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, передавая строение, 

форму и пропорции частей. Учить изображать характерные особенности 

национальной одежды. Закреплять умение легко рисовать контур простым 

грифельным карандашом и закрашивать рисунок карандашами или краска-

ми. Поощрять стремление детей рисовать в свободное время. 

12.09 Старшая «Поезд, в кото-

ром мы ездили 

на дачу (за гри-

бами, в другой 

город)» 

 

Продолжать знакомить дошкольников с железнодорожным  транспортом 
(паровозом, его  предназначением). 
Учить детей отображать услышанное посредством рисования.  
Развивать способности почувствовать и передать настроение произведения. 
Развивать художественный вкус детей, наблюдательность, воображение.  
Воспитывать уважение к труду людей, работающих на железнодорожном 
транспорте.  

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 38 Подготови-

тельная 
Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и пропорции вагонов. 

Продолжать закреплять навыки и умения в рисовании. Развивать простран-

ственные представления, умение продумывать расположение изображения 

на листе. Развивать воображение. 

16.09 Старшая «Золотая осень» 

 

Учить детей отражать в рисунках свои впечатления от наблюдения 
за осенней природой, передавать колорит осени в ясный день : яркую раз-
нообразную по цвету окраску листвы, листопад;  Формировать навыки ис-
пользования рациональных приёмов при рисовании однородных предметов 
(сначала рисуют все стволы и ветки деревьев, потом листву на всех деревь-
ях, навыки технических приёмов (рисование всей кистью, концом, верти-
кальными мазками и др.). 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 38-39 Подготови-

тельная 
Учить отражать в рисунке впечатления от золотой осени, передавать ее ко-

лорит. Закреплять умение рисовать разнообразные деревья, используя раз-

ные цвета для стволов (темно – коричневый, темно – серый, черный, зеле-

новато – серый) и приемы работы кистью (всем ворсом и концом). Учить 
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располагать изображения по всему листу: выше, ниже, правее, левее. 

19.09 Старшая «Придумай, чем 

может стать кра-

сивый осенний 

листок» 

Развивать воображение, творчество; формировать эстетический вкус; 

упражнять в аккуратном, красивом закрашивании; учить обрисовывать 

сложную форму листа. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 40 

Подготови-

тельная 
Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. Закреплять 

умение передавать сложную форму листа. Развивать ассоциативные связи. 

Упражнять в аккуратном красивом закрашивании. Формировать эстетиче-

ский вкус. 

23.09 Старшая «Рисование по 

замыслу «На 

чем люди ездят» 
 

Формировать умение изображать различные виды транспорта, их форму, 

строение, пропорции.  Закреплять умение рисовать крупно; закреплять 

умение располагать изображение посередине листа, изображать легко кон-

тур простым графитовым карандашом и закрашивать цветными каранда-

шами.  Развивать умение дополнять рисунок характерными деталями, дово-

дить замысел до конца, оценивать свою работу. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 40-41 

Подготови-

тельная 
Учить детей изображать различные виды транспорта, их форму, строение, 

пропорции (отношение частей по величине). Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение посередине листа, изображать легко кон-

тур простым карандашом (графитным) и закрашивать цветными. Развивать 

умение дополнять рисунок характерными деталями, доводить замысел до 

конца, оценивать свою работу. 

26.09 Старшая «Нарисуй свою 

любимую иг-

рушку» 
 

Продолжать знакомить детей с игрушками и их историей (уточнить, закре-

пить знания об игрушках). Развивать воображение. Учить уме-

нию рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагать его на листе бу-

маги. Воспитывать интерес к художественному творчеству, усидчивость, 

аккуратность.  

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 41-42 Подготови-

тельная 
Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая отчетливо форму 

основных частей и характерные детали. Закреплять умение рисовать и за-

крашивать рисунок, красиво располагать изображение на листе. Учить оце-

нивать свой рисунок в соответствии с замыслом. Развивать воображение, 
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творчество. 

30.09 Старшая «Рисование с 

натуры «Ветка 

рябины» 
 

Формировать умение передавать характерные особенности ветки рябины: 

форму частей, строение ветки и листа, их цвет. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании акварелью. За-

креплять разные приемы рисования кистью (всем ворсом и концом). 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 42 

Подготови-

тельная 
Формировать умение передавать характерные особенности натуры: форму 

частей, строение ветки и листа, их цвет. Закреплять умение красиво распо-

лагать изображение на листе. Упражнять в рисовании акварелью. Закреп-

лять разные приемы рисования кистью (всем ворсом и концом). Учить со-

поставлять рисунок с натурой, добиваться большей точности изображения. 

ОКТЯБРЬ 

03.10 Старшая «Рисование с 

натуры «Ком-

натное расте-

ние» 

Обучать передавать характерные особенности растения (строение и 

направление стебля, листьев, форму цветочного горшка.  Умение делать на 

листе набросок простым карандашом регулировать силу нажима на каран-

даш.  Умение соблюдать пропорциональное соотношение частей. Умение 

сравнивать свою работу с натурой.  

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 42-43 

Подготови-

тельная 
Обучать передавать в рисунке характерные особенности растения (строение 

и направление стебля, листьев), форму цветочного горшка. Формировать 

умение видеть тоновые отношения (светлые и темные места) и передавать 

их в рисунке, усиливая или ослабляя нажим на карандаш. Развивать мелкие 

движения руки, умение удачно располагать изображение на листе. 

07.10 Старшая «Папа (мама) 

гуляет со своим 

ребенком в 

сквере (по ули-

це)» 

Развивать художественные навыки, композиционные навыки. Закреплять 

умение рисовать фигуру человека, передавать относительную величи-

ну ребенка и взрослого. Учить располагать изображения на листе в соответ-

ствии с содержанием рисунка. Упражнять в рисовании контура простым 

карандашом и последующем закрашивании цветными карандашами. 

 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 45-46 

Подготови-

тельная 
Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать относительную 

величину ребенка и взрослого. Учить располагать изображения на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. Упражнять в рисовании контура про-
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стым карандашом и последующем закрашивании цветными карандашами. 

10.10 Старшая «Город Губкин 

вечером» 

 

Вызвать у детей эмоциональный отклик и интерес к красоте ночного горо-

да; развивать художественное видение особенностей вечернего города цве-

товой колорит: дома, в окнах горят огни; закреплять технику работы с про-

стым карандашом (делать набросок рисунка, акварельными красками и ки-

стью (работать всей кистью и её концом); развивать эстетические чувства и 

творческие способности. 
 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 47 

Подготови-

тельная 
Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой ко-

лорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах горят разноцветные огни. За-

креплять умение оформлять свой замысел, композиционно располагать 

изображение на листе. Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). 

Учить оценивать выразительное решение темы. 

14.10 Старшая «Декоративное 

рисование «За-

виток» 

Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками; использо-
вать для украшения ветки различные знакомые элементы. Развивать разно-
направленные движения, легкость поворота руки, плавность, слитность 
движений, пространственную ориентировку на листе. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 47-48 

Подготови-

тельная 
Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками (типичным 

главным элементом росписи декоративных изделий). Учить использовать 

для украшения ветки различные знакомые элементы (цветы, листья, ягоды, 

дуги, мелкие завитки). Развивать разнонаправленные движения, легкость 

поворота руки, плавность, слитность движений, пространственную ориен-

тировку на листе (украшение ветки элементами слева и справа). Развивать 

чувство композиции. Продолжать учить анализировать рисунки. 

17.10 Старшая «Поздняя осень» 

 

Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит. Раз-

вивать умение самостоятельно передавать в рисунке пейзаж поздней осени, 

её колорит. Закрепить навыки изображения деревьев. Развивать эстетиче-

ские чувства. Воспитывать любовь к поэзии, родной природе. 

 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 48 Подготови-

тельная 
Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит (от-

сутствие ярких цветов в природе). Учить использовать для создания выра-

зительного рисунка разные материалы: гуашь, цветные восковые мелки, 
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простой графитный карандаш. Формировать представление о нейтральных 

цветах (черный, белый, темно-серый, светло-серый), учить использовать 

эти цвета при создании картины поздней осени. Развивать эстетические 

чувства. 

21.10 Старшая «Рисование по 

замыслу «Нари-

суй, что было 

самым интерес-

ным в этом ме-

сяце»     

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию рисунка; учить детей, выбирать 

размер и цвет бумаги, краски, карандаши или другие материалы 

Развивать мышление, воображение, чувство цвета.  

Воспитывать желание высказывать свое впечатление о рисунке. 
 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 49 

Подготови-

тельная 
Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее интересные, 

развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять 

умение рисовать карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать 

свой замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. Развивать 

воображение. 

24.10 Старшая «Мы идем на 

праздник с фла-

гами и цветами» 

 

 Обучать детей выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры лю-

дей в движении; продолжать учить рисовать контур простым карандашом и 

закрашивать цветными карандашами, учить передавать праздничный коло-

рит; развивать эстетические чувства. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 49-50 

Подготови-

тельная 
Учить выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры детей в дви-

жении (ребенок идет, поднял руку с флагом и т.п.). Закреплять умение пе-

редавать пропорции человеческой фигуры. Продолжать учить рисовать 

контур основных частей простым карандашом и красиво закрашивать цвет-

ными карандашами. Учить передавать в рисунке праздничный колорит. 

Направлять внимание на поиск удачного расположения фигур на листе. 

Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). 

28.10 Старшая «Рисование ил-

люстраций к 

сказке Д. Н. 

Мамина-

Сибиряка «Се-

рая Шейка» 

Формировать умение выбирать эпизод, который хотелось бы передать в 

рисунке; создавать образы сказки (лес, лесная поляна, река и ее берега; 

птицы, собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, охотники, Серая 

Шейка). Закреплять приемы рисования красками, закрашивания рисунка 

кистью, сангиной; использования простого карандаша для набросков 

при рисовании сложных фигур (лиса, охотник и др.). 
 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 52-54 
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Подготови-

тельная 
 Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к литературному произве-

дению. Формировать умение детей выбирать эпизод, который хотелось бы 

передать в рисунке. Учить создавать в рисунке образы сказки (лес, лесная 

поляна, река и ее берега, птицы, собирающиеся в стаи, летящие в небе; ли-

са, зайцы, охотники, Серая Шейка). Закреплять приемы рисования крас-

ками, закрашивания рисунка кистью, сангиной; использования простого 

карандаша для набросков при рисовании сложных фигур (лиса, охотник и 

др.). Вызывать у детей интерес к рисункам, желание рассматривать, расска-

зывать о них. 

31.10 Старшая «Как мы играем 

в детском саду» 

(«Во что я люб-

лю играть в дет-

ском саду») 

 

Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения фигуры человека, удачно располагать 

фигуры на листе, рисовать крупно. Упражнять в создании контуров про-

стым карандашом с последующим закрашиванием. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 55 

Подготови-

тельная 
Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые движения фигуры человека, удачно располагать 

фигуры на листе, рисовать крупно. Упражнять в создании контуров про-

стым карандашом с последующим закрашиванием. Развитие наглядно-

образного мышления, произвольного внимания. Воспитывать доброжела-

тельное отношение к окружающим. 

НОЯБРЬ 

07.11 Старшая «Декоративное 

рисование по 

мотивам горо-

децкой росписи» 

 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять ее яркий, 

нарядный колорит (розовые, голубые, сиреневые цветы), композицию узо-

ра (в середине большой красивый цветок - розан, с боков - его бутоны и ли-

стья), мазки, точки, чертяки - оживки (черные или белые). Учить рисовать 

эти элементы кистью. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

чувство прекрасного. Вызывать желание создавать красивый узор. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 56 

Подготови-

тельная 
Продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством, 

предлагать выделять характерные особенности городецкой росписи и со-

здавать узоры по ее мотивам, передавая характерные особенности. Упраж-

нять в смешивании красок для получения нужных оттенков. 
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11.11 Старшая «Декоративное 

рисование по 

мотивам горо-

децкой росписи» 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять ее яркий, 

нарядный колорит (розовые, голубые, сиреневые цветы), композицию узо-

ра (в середине большой красивый цветок - розан, с боков - его бутоны и ли-

стья), мазки, точки, чертяки - оживки (черные или белые). Учить рисовать 

эти элементы кистью. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

чувство прекрасного. Вызывать желание создавать красивый узор с более 

сложным узором, чем на предыдущем занятии 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 58 

Подготови-

тельная 
Продолжать знакомство с городецкой росписью. Продолжать формировать 

интерес к народному декоративно-прикладному искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. Закреплять знания о характерных особенностях го-

родецкой росписи: колорите, составных элементах, композиции. Развивать 

умение создавать более сложные узоры по мотивам городецкой росписи. 

Закреплять технические приемы рисования гуашью, смешивания красок на 

палитре. 

14.11 Старшая «Наша любимая 

подвижная игра 

(Кошки – мыш-

ки)» 

Продолжать формировать у детей образные представления, воображение. 
Развивать умение создавать сюжетные композиции, определенные содер-
жание игры. Упражнять в разнообразных приемах рисования, в использо-
вании различных материалов (сангинов, угольный карандаш, цветные вос-
ковые мелки). Вызывать радость от созданных образов игры. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 59-60 

Подготови-

тельная 
Формировать умение отбирать из личного опыта интересное содержание 

для рисунка, воплощать задуманное. Закреплять приемы создания изобра-

жения простым карандашом и оформления его в цвете. Упражнять детей в 

рисовании акварелью. Развивать чувство композиции. Учить выбирать при 

оценке работ наиболее интересные, выразительные рисунки. Развивать во-

ображение, творчество. 

18.11 Старшая .«Декоративное 

рисование» 

Обучать детей расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи. Учить 
выделять декоративные элементы росписи, их композиционное расположе-
ние, колорит. Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 60-61 

Подготови-

тельная 
Закреплять умение детей расписывать вылепленную фигурку, передавая 

характер народной росписи, соблюдая форму элементов, колорит. 

21.11 Старшая .«Волшебная 

птица» 

Обучать детей передавать в рисунке поэтический образ, подбирать соответ-
ствующую цветовую гамму, красиво располагать птиц на листе бумаги. За-
креплять умение рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
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красками. Развивать образное, этическое восприятие, образные представле-
ния. 

Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 61-62 

Подготови-

тельная 
Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки рисова-

ния цветными карандашами и закрашивания изображений (используя раз-

нообразные штрихи, разный нажим на карандаш для передачи оттенков 

цвета). Развивать чувство композиции. Учить при анализе рисунков, выби-

рать наиболее интересные, выразительные работы и объяснять свой выбор. 

25.11 Старшая .«Как мы танцу-

ем на музыкаль-

ном занятии» 

 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении. Обучать 
добиваться выразительности образа (хорошо переданные движения, их раз-
нообразие; нарядные платья пляшущих). Закреплять приемы рисования ка-
рандашами, умение использовать при закрашивании нажим на карандаш 
разной силы. 
Развивать эмоционально положительное отношение к созданию изображе-
ний. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 64 Подготови-

тельная 
Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек и мальчиков, 

движения фигур. Продолжать формировать умение рисовать контуры фи-

гур простым карандашом и красиво закрашивать изображения. 

28.11 Старшая .«Сказка о царе 

Салтане» 

Обучать детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказке (рисовать 
несколько персонажей сказки в определенной обстановке). Развивать вооб-
ражение, творчество. Формировать эстетическую оценку, эстетическое от-
ношение к созданному образу сказки. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 65-66 

Подготови-

тельная 
Воспитывать любовь к творчеству А. С. Пушкина, стимулировать желание 

нарисовать иллюстрации к его сказке. Учить выбирать эпизоды сказки, пе-

редавать волшебный колорит. 

ДЕКАБРЬ 

02.12 Старшая .«Зимний пей-

заж» 

Обучать детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в поселке. 
Закреплять умение рисовать разные дома и деревья.  Обучать рисовать, со-
четая разные материалы: цветные восковые мелки, сангину и белила (гу-
ашь). Развивать образное восприятие, образные представления, творчество. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
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Подготови-

тельная 
Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений; выби-

рать изобразительное содержание и отражать наиболее характерные осо-

бенности. Закреплять приемы работы красками, умение красиво распола-

гать изображение на листе. Развивать воображение. 

тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 67-68 

05.12 Старшая «Рисование ге-

роев сказки 

«Царевна-

лягушка» 
 

Обучить детей рисовать картину по сказке, передавать характерные осо-
бенности, используя разные технические средства (цветные карандаши, 
сангину), разные способы рисования линий, закрашивания рисунка. За-
креплять умение удачно располагать изображения на листе. Обучить рисо-
вать сангиной. Развивать эстетическое восприятие, образные представле-
ния, воображение, умение самостоятельно придумывать сюжет. Формиро-
вать умение оценивать рисунки. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 68 Подготови-

тельная 
Развивать творчество, воображение. Учить задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской народной сказки. Формировать эстетическое 

отношение к окружающему. Закреплять навыки работы с карандашом 

(умение делать эскиз), оформления изображений в цвете красками, способы 

получения новых цветов и оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных 

героев в движении. 

09.12 Старшая «Жостовские 

цветы» 

 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение 
и творчество, умение использовать усвоенные приемы рисования. Форми-
ровать стремление преобразовывать окружающую среду, вносить в нее 
элементы красоты, созданной своими руками. Продолжать закреплять 
навыки коллективной работы. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 60 

Подготови-

тельная 
Познакомить детей с русским художественным промыслом — жостовской 

росписью, с построением традиционных жостовских геометрических и рас-

тительных орнаментов и формами цветков (розы, ромашки, пиона и т. д.). 

Учить рисовать элементы росписи концом кисти, держа ее перпендикуляр-

но поверхности листа. Упражнять детей в составлении композиции и кра-

сивом сочетании цветов. Развивать фантазию и воображение детей. 

12.12 Старшая «Декоративное 

рисование «Бу-

кет цветов» 

 

Закрепить представления и знания детей о разных видах народного декора-
тивно - прикладного искусства (городецкая, гжельская роспись и др.). 
Учить задумывать красивый, необычный цветок. Закреплять умение пере-
давать цвета и их оттенки (смешивая краски разных цветов с белилами, ис-
пользуя разный нажим  карандаша). Развивать творчество, воображение. 
Закреплять технические навыки рисования разными материалами. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
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Подготови-

тельная 
Учить детей создавать декоративную композицию в определенной цвето-

вой гамме по изделиям народного декоративно-прикладного творчества 

(павловские шали, жостовские подносы, гжельская посуда и др.). Закреп-

лять знание теплых и холодных тонов. Развивать композиционные умения 

(в центре помещать самые крупные цветы, ближе к краям располагать цве-

ты помельче). Закреплять плавные, неотрывные движения руки при работе 

кистью, умение рисовать всем ворсом кисти и ее концом. Развивать эстети-

ческие чувства. 

ной группе. с. 70 

16.12 Старшая «Моя любимая 

сказка» 

 

Продолжать развивать у детей образные представления, воображение. 
Формировать умение передавать в рисунке образы сказок, строить сюжет-
ную композицию, изображая основные объекты произведения. Закреплять 
приемы рисования разными изобразительными материалами (красками, 
сангиной, угольным карандашом). 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 64 

Подготови-

тельная 
Продолжать учить рисовать иллюстрации к сказке, правильно располагать 

предметы на листе бумаги; учить отображать в работе особенности и харак-

терные черты задуманного образа. Закреплять умение рисовать героев сказ-

ки, соблюдая пропорции. Развивать фантазию, чувство композиции. 

19.12 Старшая «Еловая ветка с 

новогодними 

игрушками» 

 

Обучать детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздни-
ка, создавать образ нарядной елки. Обучать смешивать краски на палитре 
для получения разных оттенков цветов. Развивать образное восприятие, эс-
тетические чувства (ритма, цвета), образные представления. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 66 

Подготови-

тельная 
Учить рисовать с натуры, передавать в рисунке строение еловой ветви. 
Цветными карандашами изображать тонкие иголки на ветке. Развивать ху-
дожественный вкус. 

 

23.12 Старшая «Новогодний 

праздник в дет-

ском саду» 

 

Обучать детей отражать впечатления от новогоднего праздника; рисовать 
один, два и более предметов, объединённых общим содержанием; переда-
вать в рисунке форму, строение, пропорции предметов, их характерные 
особенности. Обучать красиво располагать изображения на листе. Разви-
вать воображение, творчество, самостоятельность. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 68-69 

Подготови-

тельная 
Закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления. Упраж-

нять в рисовании фигур детей в движении. Продолжать учить удачно рас-

полагать изображения на листе. Совершенствовать умение смешивать крас-

ки с белилами для получения оттенков цветов. Развивать способность ана-

лизировать рисунки, выбирать наиболее интересные и объяснять свой вы-
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бор. 

ЯНВАРЬ 

09.01 Старшая «Рисование де-

коративно-

сюжетной ком-

позиции «Кони 

пасутся» 

Продолжить развивать детское изобразительное творчество. Обучать выра-
зительно передавать в рисунке образы животных; выбирать материал для 
рисования по своему желанию, развивать представление о выразительных 
возможностях выбранного материала. Закреплять технические навыки и 
умения в рисовании. Обучать рассказывать о своих рисунках и рисунках 
товарищей. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 71 

Подготови-

тельная 
Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения, ва-

рьируя их размер, положение на листе. Развивать слитные, легкие движения 

при рисовании контура, зрительный контроль за движением. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображения. 

13.01 Старшая «Рисование с 

натуры керами-

ческой фигурки 

животного» 

(лань, конь, 

олешек и др.) 

 

Обучать детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам дымковско-
го (или другого народного) орнамента. Развивать эстетические чувства 
(ритма, цвета, композиции), эстетическое восприятие. Развивать творче-
ство. Воспитывать уважение к труду народных мастеров. Вызывать поло-
жительный эмоциональный отклик, чувство восхищения произведениями 
народных мастеров. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 71 

Подготови-

тельная 
Учить детей рисовать керамическую фигурку, передавая плавность форм и 

линий. Развивать плавность, легкость движений, зрительный контроль. 

Учить слитно рисовать линии контура, аккуратно закрашивать в одном 

направлении, накладывая штрихи, не выходя за линии контура. 

16.01 Старшая «Декоративное 

рисование «Бу-

кет в холодных 

тонах» 

 

Обучать детей в рисунке создавать образ дерева, находить красивое компо-
зиционное решение (одно дерево на всем листе). Закреплять умение ис-
пользовать разный нажим на карандаш (мелок, сангина, угольный каран-
даш) для передачи более светлых и более темных частей изображения. 
Обучать использовать линии разной интенсивности как средство вырази-
тельности. Развивать эстетическое восприятие, эстетическую оценку.  

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 72 

Подготови-

тельная 
Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать деко-

ративную композицию, используя ограниченную гамму. Развивать эстети-

ческое восприятие, чувство цвета, творческие способности. Совершенство-

вать плавные, слитные движения. 
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20.01 Старшая «Иней покрыл 

деревья» 

 

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение передавать в рисун-
ке красоту природы. Упражнять в рисовании сангиной, в рисовании гуа-
шью (всей кистью и её концом). Вызывать эстетические чувства, развивать 
умение любоваться красотой природы и созданными изображениями. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 73 

Подготови-

тельная 
Учить детей изображать картину природы, передавая строение разнообраз-

ных деревьев. Развивать эстетическое восприятие, вызывать желание любо-

ваться красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать угольным карандашом, 

гуашью -белилами (изображая иней, снег на ветвях). Развивать эстетиче-

ское восприятие. 

23.01 Старшая «Сказочный 

дворец» 

 

Обучать детей создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его 
форму, строение, части. Закреплять умение рисовать разными знакомыми 
материалами, выбирая их по своему желанию. Упражнять в закрашивании 
рисунков, используя разный нажим на карандаш для получения оттенков 
цветов (при рисовании цветными карандашами). Формировать желание 
рассматривать свои рисунки, оценивать их; стремление дополнять изобра-
жения (в свободное время). 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 74-75 Подготови-

тельная 
Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять умение 

рисовать основу здания и придумывать украшающие детали. Учить делать 

набросок простым карандашом, а затем оформлять изображение в цвете, 

доводить замысел до конца, добиваться наиболее интересного решения. 

Совершенствовать приемы работы красками, способы получения новых 

цветов и оттенков. 

27.01 Старшая «Декоративное 

рисование по 

мотивам хох-

ломской роспи-

си» 

Обучать детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки 
слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких, плавных 
линий концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и 
листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма, композиции; умение пе-
редавать колорит хохломской росписи. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 77 

Подготови-

тельная 
Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слит-

ным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на 

полосе. Развивать чувство цвета, ритма; умение передавать колорит хохло-

мы. 

30.01 Старшая «Сказочное цар- Обучать детей создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его 
форму, строение, части. Закреплять умение рисовать разными знакомыми 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
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ство» 

 

материалами, выбирая их по своему желанию. Упражнять в закрашивании 
рисунков, используя разный нажим на карандаш для получения оттенков 
цветов (при рисовании цветными карандашами). Формировать желание 
рассматривать свои рисунки, оценивать их; стремление дополнять изобра-
жения (в свободное время). 

ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 78 Подготови-

тельная 
Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, изображать сказочные 

дворцы. Закреплять умение выполнять рисунок в определенной цветовой 

гамме (в теплой — дворец Солнца, в холодной— дворцы Луны, Снежной 

королевы). Развивать эстетические чувства, творчество, воображение. 

ФЕВРАЛЬ 

03.02 Старшая «Наша армия 

родная» 
 

 Обучать детей создавать в рисунке образ воина, передавая характерные 
особенности костюма, позы, оружия. Закреплять умение детей располагать 
изображение на листе бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки ри-
сования и закрашивания изображения. Воспитывать у детей интерес и ува-
жение к Российской армии. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 79-80 

Подготови-

тельная 
Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных произве-

дений, передавая образы солдат, летчиков, моряков; изображать их жизнь и 

службу. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков цветными ка-

рандашами. 

06.02 Старшая «Зима» Обучать детей в рисунке создавать образ дерева, находить красивое компо-
зиционное решение (одно дерево на всем листе). Закреплять умение ис-
пользовать разный нажим на карандаш (мелок, сангина, угольный каран-
даш) для передачи более светлых и более темных частей изображения. 
Обучать использовать линии разной интенсивности как средство вырази-
тельности. Развивать эстетическое восприятие, эстетическую оценку.  

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 80 

Подготови-

тельная 
Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные особенности 

зимы. Развивать умение удачно располагать части изображения на листе, 

рисовать красками. Развивать воображение, творчество. 

10.02 Старшая Рисование ил-

люстраций к 

сказке «Мороз-

ко» 

 

Обучать 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 закрашива-
нии карандашами (цветными мелками). 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 81 

Подготови-

тельная 
Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные особенности 

зимы. Развивать умение удачно располагать части изображения на листе, 

рисовать красками. Развивать воображение, творчество. 
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13.02 Старшая «Конек-

Горбунок» 

 

Обучить детей задумывать содержание рисунка на основе полученных впе-
чатлений, подбирать материалы в соответствии с содержанием изображе-
ния. Развивать фантазию, творческую активность. Закреплять технические 
умения и навыки рисования разными материалами. Развивать умение заме-
чать интересные темы, выделять их и высказывать свои суждения о них. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 81-82 

Подготови-

тельная 
Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды сказки, 

добиваться более полного их отражения в рисунке. Развивать воображение, 

творчество. 

17.02 Старшая «Рисование с 

натуры «Ваза с 

ветками» 

 

Обучать детей расписывать глиняные изделия, используя для этого цвето-
вую гамму и элементы узора, характерные для росписи керамики. Развивать 
эстетическое восприятие, творчество. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 82-83 

Подготови-

тельная 
Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, конструкцию веток; 

красиво располагать изображение на листе бумаги. Закреплять умение 

намечать форму вазы карандашом, затем рисовать красками остальные де-

тали. Учить рисовать угольным карандашом. Развивать эстетическое вос-

приятие. 

20.02 Старшая «Уголок груп-

повой комнаты» 

 

Развивать творчество, образные представления, воображение детей. Обу-
чать задумывать содержание своей работы, вспоминая, что интересного они 
видели, о чем им читали, рассказывали. Обучать доводить начатое дело до 
конца. Упражнять в рисовании цветными восковыми мелками, сангиной, 
простым карандашом и др. Закреплять умение радоваться красивым и раз-
нообразным рисункам, рассказывать о том, что в них больше всего понра-
вилось.  

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 84 

Подготови-

тельная 
Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в рисунке, пере-

давать относительную величину предметов и их расположение в простран-

стве (выше, ниже, правее, левее, посередине), характерный цвет, форму и 

строение, детали обстановки. Учить контролировать свою работу, доби-

ваться большей точности. Закреплять умение оценивать свои рисунки и ри-

сунки товарищей в соответствии с задачей передать реальную обстановку. 

27.02 Старшая «Нарисуй, что 

ты хочешь, кра-

сивое» 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение 
и творчество, умение использовать усвоенные приемы рисования. Форми-
ровать стремление преобразовывать окружающую среду, вносить в нее 
элементы красоты, созданной своими руками. Продолжать закреплять 
навыки коллективной работы. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
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Подготови-

тельная 
Продолжать формировать умение детей видеть и оценивать красоту окру-

жающего мира, стремление передавать красивые предметы, явления в своей 

творческой деятельности. Формировать умение объяснять свой выбор. Раз-

вивать способность оценивать свой выбор содержания изображения, выбор 

и оценку выразительного решения темы другими детьми. Закреплять уме-

ние использовать выразительные средства разных изобразительных мате-

риалов. 

тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 85-86 

МАРТ 

03.03 Старшая .«Рисование по 

сказке «Мальчик 

с пальчик» 

 

Обучать детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказке (рисовать 
несколько персонажей сказки в определенной обстановке). Развивать вооб-
ражение, творчество. Формировать эстетическую оценку, эстетическое от-
ношение к созданному образу сказки. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 86-87 

Подготови-

тельная 
Учить детей передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. Закреплять 

умение рисовать фигуры детей, передавать соотношение фигур по вели-

чине, продумывать композицию рисунка, определять место и величину 

изображений. Учить начинать рисунок с главного — фигур детей (намечать 

их контуры простым графитным карандашом). Закреплять умение детей 

оценивать рисунки в соответствии с требованиями задания (передать обра-

зы сказки). 

06.03 Старшая .«Рисование по 

замыслу «Кем 

ты хочешь 

быть?» 

 

Обучать детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить за-

думанное до конца, правильно держать карандаш, закрашивать небольшие 

части рисунка. Развивать творческие способности. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 88 

Подготови-

тельная 
Учить передавать в рисунке представления о труде взрослых, изображать 

людей в характерной профессиональной одежде, в трудовой обстановке, с 

атрибутами. Закреплять умение рисовать основные части простым каран-

дашом, аккуратно закрашивать рисунки. Учить оценивать свои рисунки в 

соответствии с заданием. 

10.03 Старшая «Филимонов-

ский петушок» 

 

Обучать детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам дымковско-
го (или другого народного) орнамента. Развивать эстетические чувства 
(ритма, цвета, композиции), эстетическое восприятие. Развивать творче-
ство. Воспитывать уважение к труду народных мастеров. Вызывать поло-
жительный эмоциональный отклик, чувство восхищения произведениями 
народных мастеров. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
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Подготови-

тельная 
Продолжать воспитывать интерес к творчеству филимоновских мастеров. 

Продолжать знакомить с элементами филимоновской росписи. Учить укра-

шать объемный силуэт в стиле филимоновской росписи. Закреплять умение 

проводить тонкие линии кончиком ворса. Развивать художественный вкус и 

самостоятельность. Воспитывать любовь к народному искусству. 

саду в подготовитель-
ной группе. с. 45 

13.03 Старшая «Матрешки из 

Полхов –  

Майдана» 

 

Обучать детей расписывать объемные изделия по мотивам народных деко-
ративных узоров. Обучать выделять основные элементы узора, их располо-
жение. Развивать эстетическое восприятие. Закреплять приёмы рисования 
красками. Продолжать формировать умение рассматривать свои работы, 
оценивать их. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 47 

Подготови-

тельная 
Продолжать знакомить с росписью Полхов-Майдана, ее характерными эле-

ментами (цветами, бутонами, стеблями, листьями). Учить рисовать основ-

ной элемент полхов-майданской росписи — цветочек. Учить расписывать 

деревянную заготовку матрешки. Учить рисовать узор черным маркером, а 

затем заливать рисунок малиновыми, розовыми, зелеными, синими и жел-

тыми цветами. Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству. 

17.03 Старшая «Моя семья» 
 

Вызывать у детей  желание передавать в рисунке радость от встречи с ро-
дителями. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать   раз-
личие в величине фигуры взрослого и ребенка. Закреплять умение сначала 
легко прорисовывать простым карандашом основные части, а затем закра-
шивать, используя разные приемы, выбранным ребенком материалом. Вы-
зывать радость от созданного изображения. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 47 

Подготови-

тельная 
Закреплять навыки детей в изображении фигур людей. Развивать способ-

ность детей передавать эмоциональное состояние изображаемого человека. 

Развивать мелкую моторику. 

20.03 Старшая «Филимонов-

ские и дымков-

ские барышни» 

 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, чувство цвета 
и композиции. Закреплять знания детей о дымковских игрушках, о дымков-
ской росписи. Закреплять эмоционально положительное отношение к 
народному декоративному искусству. Развивать чувство прекрасного. Про-
должать развивать навыки коллективной работы. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 57 

Подготови-

тельная 
Продолжать расширять и закреплять представления детей о дымковской и 

филимоновской росписи, учить сравнивать их цветовую гамму, элементы и 

особенности узоров. Закреплять умение детей располагать узор на объем-

ной форме. Развивать интерес к народным промыслам. Развивать эстетиче-
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ское восприятие, зрительную память и инициативность. 

24.03 Старшая .«Портрет дру-

га» 
 

Развивать восприятие образа человека. Обучать создавать в рисунке образ 
героя литературного произведения. Упражнять в изображении человека. 
Обучать передавать в рисунке любимый литературный образ (пропорции 
фигуры, характерные особенности одежды, детали). Закреплять умение ри-
совать простым карандашом с последующим закрашиванием цветными ка-
рандашами. Отрабатывать навык аккуратного закрашивания. Развивать 
умение оценивать свои рисунки и рисунки сверстников. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 49 Подготови-

тельная 
Закреплять навыки детей в рисовании портрета, создании выразительного 

образа. Развивать художественное восприятие образа человека. Продолжать 

учить передавать в рисунке черты лица. Учить рисовать портрет друга с 

натуры (голову и плечи). 

27.03 Старшая .«Мой любимый 

сказочный ге-

рой» 

Продолжить развивать детское изобразительное творчество. Обучать выра-
зительно передавать в рисунке образы животных; выбирать материал для 
рисования по своему желанию, развивать представление о выразительных 
возможностях выбранного материала. Закреплять технические навыки и 
умения в рисовании. Обучать рассказывать о своих рисунках и рисунках 
товарищей. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 90 

Подготови-

тельная 
Учить детей передавать в рисунке образы сказок, характерные черты полю-

бившегося персонажа. Закреплять умение рисовать акварельными краска-

ми. Развивать образные представления, воображение. 

31.03 Старшая .«Декоративное 

рисование 

«Композиция с 

цветами и пти-

цами» (по моти-

вам народной 

росписи) 

 

Обучать детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки 
слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких, плавных 
линий концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и 
листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма, композиции; умение пе-
редавать колорит хохломской росписи. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 92 

Подготови-

тельная 
Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искус-

ством. Учить создавать декоративную композицию в определенной цвето-

вой гамме (теплой или холодной). Закреплять умение работать всей кистью 

и ее концом, передавать оттенки цвета. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство прекрасного. 

АПРЕЛЬ 
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10.04 Старшая .«Обложка для 

книги сказок» 

 

Обучать задумывать содержание своего рисунка в определенной цветовой 
гамме и выдерживать это условие до конца. Добиваться образного решения 
намеченной темы. Закреплять приемы рисования акварелью гуашью; обу-
чать разбавлять краски водой, добавлять белила для получения оттенков 
цвета. Развивать воображение и творчество. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 92-93 

Подготови-

тельная 
Учить детей передавать особенности построения рисунка или орнамента на 

передней и задней обложке книги; красиво подбирать цвета для узора к 

цвету бумаги, выбранной для обложки; отражать в рисунке и подборе цве-

тов содержание выбранной сказки. Развивать воображение, творчество. 

14.04 Старшая .«Декоративное 

рисование «За-

виток» (по мо-

тивам хохлом-

ской росписи) 

 

Обучать детей задумывать и выполнять узор в стиле народной росписи 
(хохломской, дымковской, городецкой), передавать ее колорит, элементы. 
Закреплять умение строить узор, подбирать нужный формат бумаги. Разви-
вать эстетические чувства, эстетическую оценку, творчество. Воспитывать 
любовь к народному творчеству, уважение к народным мастерам. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 94 

Подготови-

тельная 
Знакомить детей с декоративным творчеством разных народов. Совершен-

ствовать умение выделять композицию, основные элементы росписи, цвет 

и использовать их в своем рисунке. Закреплять умение свободно и легко 

концом кисти рисовать завитки в разные стороны. Совершенствовать раз-

нонаправленные слитные движения руки, зрительный контроль за ними. 

Развивать эстетические чувства (чувство цвета, композиции). Продолжать 

учить детей оценивать выполненные рисунки в соответствии с поставлен-

ной задачей. 

17.04 Старшая .«Субботник в 

Губкине» 

 

Обучать 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, уме-
ние рассказывать о своих рисунках и рисунках сверстников. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 94 

Подготови-

тельная 
Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение фигур, выпол-

няющих ту или иную работу; разнообразные орудия труда. Закреплять уме-

ние передавать соотношение по величине при изображении взрослых и де-

тей. Совершенствовать умение детей рисовать простым графитным каран-

дашом, а затем аккуратно закрашивать рисунок красками, заполнять весь 

лист изображениями. 
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21.04 Старшая .«Разноцветная 

страна» 

 

Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая ее харак-
терные особенности. Учить располагать изображение по всему листу (бли-
же к нижнему краю и дальше от него). Развивать умение рисовать разными 
красками. Развивать эстетическое восприятие, образные представления. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 96 

Подготови-

тельная 
Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о цве-

тах и их оттенках, возможном разнообразии цветового решения изображе-

ния. Закреплять умение передавать цвета и оттенки разными способами 

(регуляция нажима на карандаш, разведение акварельной краски водой (по 

мере добавления в краску воды цвет становится светлее), добавление белил 

для высветления цвета при рисовании краской гуашь). 

24.04 Старшая .«Цветущий 

сад» 

 

Обучать передавать характерные особенности весенних цветов: форму и 
строение цветка, его величину, расположение на стебле и положение в вазе, 
передавать цвет натуры. Закреплять рисовать простым карандашом и аква-
релью. Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 98 

Подготови-

тельная 
Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов (форма 

и строение цветка, величина, место на стебле, цвет). Закреплять умение ри-

совать простым карандашом и акварелью. 

28.04 Старшая .«Весна в Белго-

родской обла-

сти» 

 

Обучать задумывать содержание своего рисунка в определенной цветовой 
гамме и выдерживать это условие до конца. Добиваться образного решения 
намеченной темы. Закреплять приемы рисования акварелью гуашью; обу-
чать разбавлять краски водой, добавлять белила для получения оттенков 
цвета. Развивать воображение и творчество. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 100 

Подготови-

тельная 
Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные 

признаки весны. Развивать чувство композиции, эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Учить использовать прием размывки, рисовать по сырой бу-

маге. 

МАЙ 

05.05 Старшая .«Первомайский 

праздник в го-

роде» 

Обучать детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; со-
здавать композицию рисунка, располагая внизу дома или кремлевскую 
башню, а вверху – салют. Развивать художественное творчество, эстетиче-
ское восприятие. Закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая 
краски на палитре. Обучать образной оценке рисунков (выделяя цветовое 
решение, детали). Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
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Подготови-

тельная 
Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного города 

(украшенные дома, салют). Закреплять умение составлять нужные цвета, 

оттенки на палитре (смешивая краски с белилами), работать всей кистью и 

ее концом. 

саду в подготовитель-
ной группе. с. 97 

12.05 Старшая .«Круглый год» 
 

Развивать творчество, образные представления, воображение детей. Обу-
чать задумывать содержание своей работы, вспоминая, что интересного они 
видели, о чем им читали, рассказывали. Обучать доводить начатое дело до 
конца. Упражнять в рисовании цветными восковыми мелками, сангиной, 
простым карандашом и др. Закреплять умение радоваться красивым и раз-
нообразным рисункам, рассказывать о том, что в них больше всего понра-
вилось.  

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 101 Подготови-

тельная 
Закреплять умение отражать в рисунках знания и впечатления о жизни при-

роды, труде, отдыхе людей в каждый месяц года, определяя содержание ри-

сунка по своему желанию. Добиваться передачи характерных особенностей 

того или иного месяца. Закреплять умение строить композицию рисунка. 

Развивать творческие способности, воображение, умение передавать в ри-

сунке образы не только из личного опыта, но и ориентируясь на литератур-

ный образ, средства выразительности художественного словесного образа. 

15.05 Старшая .«Рисование по 

замыслу «Род-

ная страна» 
 

Обучать детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать 
размер и цвет бумаги, краски, карандаши или другие материалы. Развивать 
умение выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе. с. 102 

Подготови-

тельная 
Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для 

рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение рабо-

тать разными материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

19.05, 

 

Старшая Рисование 

«Цветущий 

сад» 

 

Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая ее харак-
терные особенности. Учить располагать изображение по всему листу (бли-
же к нижнему краю и дальше от него). Развивать умение рисовать разными 
красками. Развивать эстетическое восприятие, образные представления. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе.  

Подготови-

тельная 

Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов (форма 
и строение цветка, величина, место на стебле, цвет). Закреплять умение ри-
совать простым карандашом и акварелью. 

22.05 Старшая Рисование 

«Весна» 

Обучать передавать характерные особенности весенних цветов: форму и 
строение цветка, его величину, расположение на стебле и положение в вазе, 
передавать цвет натуры. Закреплять рисовать простым карандашом и аква-

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
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релью. Развивать эстетическое восприятие. Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду в подготовитель-
ной группе.  

Подготови-

тельная 

Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, характерные 
признаки весны. Развивать чувство композиции, эстетическое восприятие, 
чувство цвета. Учить использовать прием размывки, рисовать по сырой бу-
маге. 

26.05, 

29.05 

 «Рисование 

по замыслу» 

  

 

➢ Изобразительная деятельность.  

Лепка/ Аппликация 

 

 

Дата 

 

Группа 

 

 

Тема 

 

Цели 

Литература 

СЕНТЯБРЬ 

07.09 Старшая Лепка 
«Фрукты для 

игры в магазин»  

Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных овощей (морко-

ви, свеклы, репы, огурца, помидора и др.). Обучать сопоставлять форму 

овощей (фруктов) с геометрическими формами (помидор – круг, огурец – 

овал), находить сходство и различия. Обучать передавать в лепке характер-

ные особенности каждого овоща, пользуясь приемами раскатывания, сгла-

живания пальцами, прищипывания, оттягивания. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 34-35 Подготови-

тельная 
Учить детей передавать форму и характерные особенности фруктов при 

лепке с натуры, использовать знакомые приемы лепки: оттягивание, сгла-

живание и др. Уточнить знание форм (шар, цилиндр). Учить сопоставлять 

изображение с натурой и оценивать его в соответствии с тем, как натура 

передана в лепке. 

14.09 Старшая Аппликация 

«Осенний ко-

вер» 

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. Раз-

вивать чувство композиции. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 39 

Подготови-

тельная 
Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезывании про-

стых предметов из бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). Развивать 

умение красиво подбирать цвета (оранжевый, красный, темно-красный, 

желтый, темно-желтый и др.). Развивать чувство цвета, композиции. Учить 
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оценивать свою работу и работы других детей по цветовому и композици-

онному решению. 

21.09 Старшая .Лепка 

.«Корзина с гри-

бами»  

Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной эталонной 

формы. Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, оваль-

ной, дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев. 

Учить передавать некоторые характерные признаки: углубление, загнутые 

края шляпок грибов, уголка ножки. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 36 

Подготови-

тельная 
Упражнять детей в передаче формы разных грибов с использованием прие-

мов лепки пальцами. Закреплять умение лепить корзину. Уточнить знание 

формы (диск). Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

28.09 Старшая Аппликация 
.«Корзина с гри-

бами 

 

Развивать образные представления детей. Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и овальной формы. Упражнять в закруглении 

углов у прямоугольника, треугольника. Обучать вырезать большие и ма-

ленькие грибы по частям, составлять несложную красивую композицию. 

Обучать разрывать неширокую полосу бумаги мелкими движениями паль-

цев для изображения травы, мха около грибов. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 35 Подготови-

тельная 
Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за действиями рук. Учить 

красиво располагать изображение на листе, подбирать изображения по цве-

ту. Воспитывать художественный вкус. 

ОКТЯБРЬ 

05.10 Старшая Лепка  

«Девочка играет 

в мяч» 
  

Обучать детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму одеж-
ды, частей тела; соблюдая пропорции. Закреплять умение использовать 
усвоенные ранее приемы соединения частей, сглаживания мест скрепления. 
Продолжать развивать умение оценивать созданные изображения. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 44 

Подготови-

тельная 
Закреплять умение лепить фигуру человека в движении (поднятые, вытяну-

тые вперед руки и т.д.), передавая форму и пропорции частей тела. Упраж-

нять в использовании разных приемов лепки. Закреплять умение распола-

гать фигуру на подставке. 
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12.10 

Старшая Аппликация 

«Ваза с фрукта-

ми, ветками и 

цветами» (деко-

ративная компо-

зиция) 

 

Продолжать отрабатывать умение детей вырезывать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы способом 

закругления. Развивать координацию движений обеих рук. Закреплять уме-

ние аккуратно наклеивать изображения. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 43 

Подготови-

тельная 
Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за действиями рук. Учить 

красиво располагать изображение на листе, искать лучший вариант, подби-

рать изображения по цвету. Воспитывать художественный вкус. 

19.10 

Старшая Лепка 
.«Петушок с се-

мьей» 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать положительное эмоцио-

нальное отношение к народным игрушкам. Закреплять приемы лепки: рас-

катывание глины, оттягивание, сплющивание, прищипывание. Развивать 

творчество. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 45 

Подготови-

тельная 
Учить детей создавать коллективными усилиями несложную сценку из вы-

лепленных фигур. Закреплять умение лепить петуха, кур, цыплят. Доби-

ваться большей точности в передаче основной формы, характерных дета-

лей. Формировать умение коллективно обдумывать расположение птиц на 

подставке. 

26.10 

Старшая Аппликация 
«Аппликация по 

замыслу» 

 

Обучать детей задумывать несложный  сюжет для передачи в аппликации. 

Закреплять усвоенные ранее приемы вырезывания. Обучать выбирать 

наиболее интересные, выразительные работы, объяснять свой выбор. Вос-

питывать активность, самостоятельность, творчество. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 45 

Подготови-

тельная 
Учить детей задумывать содержание аппликации, использовать разнооб-

разные приемы вырезывания. Закреплять умение красиво располагать изоб-

ражение на листе. Развивать чувство композиции, чувство цвета. Продол-

жать учить оценивать свою работу и работы других детей. Развивать твор-

ческую активность. 
НОЯБРЬ 

02.11 

Старшая Лепка 
.«Ребенок с ко-

тенком (с дру-

гим животным)» 

Обучать детей создавать в лепке образ животного. Закреплять умение ле-
пить фигурку животного по частям, используя разные приемы: раскатыва-
ние глины между ладонями, оттягивание мелких деталей, соединение ча-
стей путем прижимания и сглаживания мест соединения. Обучать переда-
вать в лепке позу котенка. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 55 

Подготови-

тельная 
Учить детей изображать в лепке несложную сценку (ребенок играет с жи-

вотным), передавая движения фигур человека и животного. Закреплять 
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умение передавать пропорции тела животного и человека. Упражнять в ис-

пользовании основных приемов лепки. 

09.11 Старшая Аппликация 

«Праздничный 

хоровод»  

Упражнять детей в изображении человека;  в вырезании симметричных ча-

стей одежды из бумаги; учить передавать в аппликации простейшие движе-

ния фигуры человека, красиво располагать изображение на листе. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 51 

Подготови-

тельная 
Учить составлять из деталей аппликации изображение человека, находить 

место своей работы среди других. Учить при наклеивании фигур на общий 

лист подбирать удачно сочетающиеся по цвету изображения. Развивать 

чувство композиции, цвета. 

16.11 

Старшая Лепка 

.«Лепка по за-

мыслу»  

Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание своей ра-
боты и доводить замысел до конца, используя разнообразные приемы леп-
ки. Вызывать желание дополнять созданное изображение соответствующи-
ми содержанию деталями, предметами. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 57 

Подготови-

тельная 
Учить самостоятельно намечать содержание лепки; тщательно отделывать 

форму фигуры, детали, добиваясь выразительности задуманного, используя 

известные способы лепки. Учить доводить начатое до конца, правильно 

оценивать свою работу и работы товарищей. Воспитывать самостоятель-

ность, развивать творчество. 

23.11 

Старшая Аппликация 

.«Рыбки в аква-

риуме» 
 

Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в подборе разных оттен-

ков одного цвета. Развивать чувство композиции (учить красиво, распола-

гать рыбок по цвету друг за другом по принципу высветления или усиления 

цвета).  Закреплять приёмы вырезывания и аккуратного наклеивания. Про-

должать развивать умение рассматривать и оценивать созданные изображе-

ния. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 51-52 Подготови-

тельная 
Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по форме предметов. Раз-

вивать координацию движений руки и глаза. Учить предварительно заго-

тавливать отрезки бумаги нужной величины для вырезывания изображений. 

Приучать добиваться отчетливой формы. Развивать чувство композиции. 

30.11 

Старшая Лепка 

«Дымковские 

барышни» 

 

 

Обучать детей создавать изображение по мотивам дымковских игрушек; 

лепить фигуру из целого куска глины, передавая форму отдельных частей 

приемом вытягивания. Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать 

уважение к народному декоративному творчеству. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-

Подготови-

тельная 
Закреплять умение лепить по мотивам народной игрушки. Формировать 

умение лепить полые формы (юбка барышни), соблюдать пропорции фигу-
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ры. Развивать эстетическое восприятие, чувство формы, эстетический вкус, 

творчество. Совершенствовать умение правильно оценивать свою работу и 

работы товарищей. 

ная к школе группа. 
с. 57 

ДЕКАБРЬ 

07.12 

Старшая Аппликация 

«Вырежи и 

наклей люби-

мую игрушку» 

 

Обучать детей создавать изображение любимой игрушки из частей, пра-

вильно передавая их форму и относительную величину. Закреплять умение 

вырезывать части круглой и овальной формы, аккуратно наклеивать изоб-

ражение, красиво располагать его на листе бумаги. Развивать чувство ком-

позиции. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 64-65 

Подготови-

тельная 
Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения знакомых пред-

метов, соразмерять размер изображения с величиной листа (не слишком 

крупное или мелкое), красиво располагать изображения на листе. Воспиты-

вать вкус при подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги для составле-

ния изображения. Совершенствовать координацию движений рук. Разви-

вать воображение, творчество. 

14.12 Старшая Лепка 

«Птица» 

(по дымковской 

игрушке)  

Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные свойства 

птиц, сравнивать их; учить лепить птицу по частям; передавать форму и 

относительную величину туловища и головы, различие в величине птиц 

различных пород; развивать умение оценивать результаты лепки.  

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 60 

Подготови-

тельная 
Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки по мотивам 

народных игрушек, передавая их характер, используя разнообразные прие-

мы лепки (оттягивание, прищипывание, сглаживание и др.). Развивать эсте-

тическое восприятие. 

21.12 Старшая Аппликация 

Аппликация на 

тему сказки 

«Царевна-

лягушка» 
 

Обучать детей создавать изображения из бумаги. Закреплять умение выре-
зывать части овальной формы. Упражнять в вырезывании симметричных 
частей одежды из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение вырезывать 
на глаз мелкие детали, аккуратно наклеивать изображения на большой лист. 
Формировать навыки коллективной работы. Развивать чувство цвета, ком-
позиции. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 89 

Подготови-

тельная 
Формировать эстетический вкус, развивать воображение, творчество, об-

разные представления. Учить задумывать содержание своей работы; отра-

жать впечатления, полученные во время чтения и рассматривания иллю-

страций к сказкам. Закреплять навыки вырезывания деталей различными 

способами, вызывать потребность дополнять основное изображение дета-

лями. Совершенствовать умение работать различными материалами: мел-

ками, фломастерами, красками, карандашами. 
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ЯНВАРЬ 

11.01 Старшая Лепка 

«Девочка и 

мальчик пля-

шут» 

 

Развивать умение детей создавать изображение человека в движении. 

Учить передавать позу, движения. Закреплять умение передавать соотно-

шение частей по величине. Упражнять в использовании различных приемов 

лепки. Учить сравнивать созданные изображения, находить сходство и раз-

личия. Учить отмечать и оценивать выразительность изображений. Раз-

виввать образные представления, воображение. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 63 Подготови-

тельная 
Совершенствовать умение детей лепить фигуру человека в движении (по 

скульптуре). Закреплять умение передавать в лепке, форму частей тела, 

пропорции. Формировать умение действовать, договариваясь о том, кто ко-

го будет лепить. 

18.01 Старшая Аппликация 

.«Корабли на 

рейде» 

 

Обучать детей создавать образную картину, применяя полученные ранее 

навыки: срезание углов у прямоугольников, вырезывание других частей ко-

рабля и деталей разнообразной формы (круглой, прямоугольной и др.). 

Упражнять в вырезывании одинаковых частей из бумаги, сложенной гар-

мошкой. Закреплять умение красиво располагать изображения на листе. 

Развивать воображение. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 74 Подготови-

тельная 
Закреплять умение детей создавать коллективную композицию. Упражнять 

в вырезывании и составлении изображения предмета (корабля), передавая 

основную форму и детали. Воспитывать желание принимать участие в об-

щей работе. 

25.01 Старшая Лепка 
.«Дед Мороз» 

Обучать детей передавать в лепке образ Деда Мороза; закреплять умение 

лепить фигуру человека;  упражнять в приемах лепки: раскатывание, оття-

гивание, соединение, сглаживание; учить оценивать свои работы. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 66-67 

Подготови-

тельная 
Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. Закреплять умение ле-

пить полые формы (шуба Деда Мороза), передавать детали, используя раз-

личные приемы лепки: прищипывание, оттягивание, сглаживание поверх-

ности. 

ФЕВРАЛЬ 

01.02 Старшая Аппликация 

«Поздравитель-

ная открытка 

для папы» 

 

Обучать детей делать поздравительные открытки, подбирая и создавая со-

ответствующее празднику изображение; продолжать обучать  вырезать  

одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные - из 

бумаги, сложенной вдвое, закреплять приемы вырезания и  наклеивать. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском Подготови- Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки и осу-
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тельная ществлять замысел, привлекая полученные ранее умения и навыки. Разви-

вать чувство цвета, творческие способности. 

саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 79 

08.02 Старшая Лепка 

.«Лыжник» 

 

Обучать детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму одеж-

ды, частей тела; соблюдая пропорции. Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения частей, сглаживания мест скрепления. 

Продолжать развивать умение оценивать созданные изображения. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 70 

Подготови-

тельная 
Учить детей лепить человека в движении, передавая форму тела, строение, 

форму частей, пропорции. Закреплять навыки и приемы лепки. 

15.02 Старшая Лепка 

.«Пограничник с 

собакой» 

Закреплять умение лепить животных,  передавая форму, строение и вели-

чину частей. Упражнять в применении разнообразных способов лепки. 

Обучать передавать простые движения фигуры. Развивать умение рассмат-

ривать созданные фигурки животных, отмечать их выразительность. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 76 

Подготови-

тельная 
Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, передавая харак-

терные черты образов. Упражнять в применении разнообразных техниче-

ских приемов (лепка из целого куска, сглаживание, оттягивание и т.д.). 

Продолжать учить устанавливать вылепленные фигуры на подставке. 

22.02 Старшая Аппликация 

«Пограничник с 

собакой» 
 

Упражнять детей в изображении человека;  в вырезании симметричных ча-

стей одежды из бумаги; учить передавать в аппликации простейшие движе-

ния фигуры человека, красиво располагать изображение на листе. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 76 

Подготови-

тельная 
Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения знакомых пред-

метов, соразмерять размер изображения с величиной листа (не слишком 

крупное или мелкое), красиво располагать изображения на листе. 

МАРТ 

01.03 

Старшая Аппликация 
«Поздравитель-

ная открытка 

для мамы» 

 

Обучать детей делать поздравительные открытки, подбирая и создавая со-

ответствующее празднику изображение; продолжать обучать  вырезать  

одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные - из 

бумаги, сложенной вдвое, закреплять приемы вырезания и  наклеивать. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 82 

Подготови-

тельная 
Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки и осу-

ществлять замысел, привлекая полученные ранее умения и навыки. Разви-

вать чувство цвета, творческие способности. 
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15.03 

Старшая Лепка 

Лепка сценки из 

сказки «По щу-

чьему велению»  

Обучать детей создавать в лепке сказочный образ. Обучать лепить фигуру 

медвежонка. Передавая форму частей, их относительную величину, распо-

ложение по отношению друг к другу. Подводить к выразительному изоб-

ражению персонажа сказки. Развивать воображение. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 83-84 

Подготови-

тельная 
Продолжать учить детей лепить небольшую скульптурную группу по моти-

вам сказки, передавая пропорциональные отношения между персонажами. 

Закреплять умения передавать фигуры в движении, располагать фигуры на 

подставке. Продолжать развивать умение оценивать работы, самостоятель-

ность, творчество. 

22.03 Старшая Аппликация 

«Новые дома на 

нашей улице» 

 

Обучать детей передавать в аппликации образ городской улицы. Уточнять 

представления о величине предметов: высокий, низкий, большой, малень-

кий. Упражнять в приемах вырезывания по прямой и по косой. Закреплять 

умение аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. Воспиты-

вать навыки коллективной работы. Вызывать удовольствие и радость от со-

зданной картины. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 87-88 Подготови-

тельная 
Учить детей создавать несложную композицию: по-разному располагать на 

пространстве листа изображения домов, дополнительные предметы. За-

креплять приемы вырезывания и наклеивания, умение подбирать цвета для 

композиции. Развивать творчество, эстетическое восприятие. 

29.03 

Старшая Лепка 

«Встреча Ивана-

царевича с ля-

гушкой» 

Учить детей создавать в лепке образы сказочных героев. Закреплять умение 

изображать фигуру человека, передавать характерные особенности и детали 

образа. Упражнять в использовании разнообразных приемов лепки, в уме-

нии укреплять фигуру на подставке. Учить образной оценке своих работ  и 

работ других детей. Развивать воображение. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 85 

Подготови-

тельная 
Учить детей изображать несложный эпизод сказки. Закреплять умение пе-

редавать строение фигуры человека и животного, пропорции их тел, соот-

ношение по величине между человеком и животным. Развивать образные 

представления, воображение. 
 

АПРЕЛЬ 
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12.04 Старшая Аппликация 
«Полет на Луну»  

Закреплять умение детей вырезывать основную часть предмета прямо-

угольной формы с характерными признаками (закругленные углы), выре-

зывать и наклеивать части разной формы. Упражнять в вырезывании пред-

метов одинаковой формы из бумаги, сложенной гармошкой. Развивать 

навыки коллективной работы. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 90 

Подготови-

тельная 
Учить передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания из бумаги, 

сложенной вдвое, чтобы правая и левая стороны изображения получились 

одинаковыми; располагать ракету на листе так, чтобы было понятно, куда 

она летит. Учить вырезывать фигуры людей в скафандрах из бумаги, сло-

женной вдвое. Закреплять умение дополнять картинку подходящими по 

смыслу предметами. Развивать чувство композиции, воображение. 

19.04 Старшая Лепка 

«Декоративная 

пластина»  

Развивать воображение, творчество. Отрабатывать обобщенные способы 

создания изображения животных в лепке. Продолжать учить передавать 

характерные особенности животных. Развивать мелкую моторику рук в 

процессе лепки при создании образа животного. Воспитывать желание и 

вырабатывать умение создавать необходимые атрибуты для игр. Вызывать 

положительные эмоции от совместной деятельности и ее результата. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 87 Подготови-

тельная 
Учить детей создавать декоративные пластины из пластилина: наносить 

пластилин ровным слоем на картон; разглаживать, смачивая водой, затем 

стекой рисовать узор; накладывать пластилин в соответствии с рисунком. 

26.04 Старшая Лепка 
«Персонаж лю-

бимой сказки» 

Продолжать формировать умение детей лепить разнообразных сказочных 

животных (чебурашка, Винни-Пух, мартышка, слоненок и др.); передавать 

форму основных частей и деталей. Упражнять в сглаживании поверхности 

смоченными в воде пальцами; в лепке предметов по частям и из целого 

куска. Развивать воображение и творчество. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 89 

Подготови-

тельная 
Учить детей выделять и передавать в лепке характерные особенности пер-

сонажей известных сказок, пользуясь освоенными ранее приемами лепки из 

целого куска пластилина и умением устанавливать фигуры на ногах, пере-

давать то или иное положение, движение рук и ног 
МАЙ 

03.05 Старшая Аппликация 
Аппликация с 

натуры «Цветы в 

вазе»  

Закреплять умение создавать части коллективной композиции. Упражнять в 

симметричном расположении изображений на квадрате и полосе, в различ-

ных приемах вырезывания. Развивать эстетические чувства (композиции, 

цвета, ритма) и эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском Подготови- Учить детей передавать в аппликации характерные особенности цветов и 
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тельная листьев: их форму, цвет, величину. Закреплять приемы вырезывания на глаз 

из бумаги, сложенной вдвое, и т.д. 

саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 98 

10.05 

Старшая Лепка 
Лепка по замыс-

лу 

Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание своей ра-

боты и доводить замысел до конца, используя разнообразные приемы леп-

ки. Вызывать желание дополнять созданное изображение соответствующи-

ми содержанию деталями, предметами. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 94 

Подготови-

тельная 
Развивать способность задумывать содержание своей работы, определять 

способы выполнения замысла. Воспитывать стремление добиваться лучше-

го результата. Совершенствовать умение давать развернутую оценку своей 

работы и работ других детей. 

17.05 

Старшая Аппликация 
«Белка под 

елью»  

Закреплять умение вырезать части предмета разной формы и составлять из 
них изображение. Закреплять умение вырезать симметричные части из бу-
маги, сложенной вдвое (хвосты разной конфигурации). Развивать вообра-
жение, активность, творчество, умение выделять красивые работы, расска-
зывать о них. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 94 

Подготови-

тельная 
Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. закреплять умение 

вырезывать разнообразные предметы, используя знакомые приёмы. Разви-

вать воображение, творчество. 

24.05 

Старшая Лепка 
.«Доктор Айбо-

лит и его дру-

зья»  

Закреплять умение лепить животных,  передавая форму, строение и вели-

чину частей. Упражнять в применении разнообразных способов лепки. 

Обучать передавать простые движения фигуры. Развивать умение рассмат-

ривать созданные фигурки животных, отмечать их выразительность. 

Комарова Т.С. Изоб-
разительная деятель-
ность в детском саду. 
Старшая группа; 
Изобразительная дея-
тельность в детском 
саду. Подготовитель-
ная к школе группа. 
с. 97-98 

Подготови-

тельная 
Закреплять умение детей передавать в лепке образы литературных героев. 

Воспитывать стремление добиваться выразительного решения образа. Раз-

вивать образные представления. 

31.05 

 Аппликация по 

замыслу 

 

Учить самостоятельно намечать содержание аппликации. Учить доводить 

начатое до конца, правильно оценивать свою работу и работу товарищей. 

Воспитывать самостоятельность, развивать творчество. 

 

 

➢ ОО «Конструирование, робототехника» 

Дата Группа Тема Задачи Источник 

  СЕНТЯБРЬ 
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02.09 Старшая Конструирование  «Дома» Уточнить представления детей о строительных 
деталях, свойствах деталей и конструкций, 
упражнять в плоскостном моделировании, 
познакомить с понятиями «равновесие», «сила 
тяжести», «карта», «план», «компас» 

Л.В.Куцакова-Занятия по 
конструированию из 
строительного материала 
 

Подготови-

тельная 
Конструирование (из строитель-

ного материала) «Разные здания» 

Формировать обобщённые представления о зданиях, 

учить строить по чертежу, самостоятельно подбирать 

строительный материал. Развивать умение планиро-

вать работу. Воспитывать при работе дружеские от-

ношения. 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в д/с стр.80, 

 Л.В.Куцакова Конструирование 

из строительного материала  под-

готов.к школе гр стр.15   

09.09 Старшая Конструирование «Машины» Формировать представления детей о 
различных машинах, и их  функциональном 
назначении; упражнять в  плоскостном 
моделировании, в умении  самостоятельно 
строить элементарные схемы с  несложных 
образцов и использовать их в конструировании Раз-
вивать способность к самостоятельному анализу со-
оружений.  

Л.В.Куцакова-Занятия по 
конструированию из 
строительного материала 
 

Подготови-

тельная 
Ручной труд 

(из природного материала) 

«Декоративное панно» 

Упражнять детей в работе  с природным материалом 

(соломой), креплению их различным материалам. 

Объединять свои поделки единым сюжетом 

Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в детском саду 

стр.91№32 

16.09 Старшая Конструирование «Самолеты» Обучать сооружать постройку комбинированием 
знакомых по форме деталей строительного 
материала: кирпичиков, пластин. Воспитывать 
интерес к постройке различных видов 
транспорта. 

Л.В.Куцакова-Занятия по 
конструированию из 
строительного материала 
 

Подготови-

тельная 
Конструирование (из строитель-

ного материала) 

«Микрорайон города (села)» 

Формировать обобщённые представления о микро-

районах, учить строить по чертежу, самостоятельно 

подбирать строительный материал. Развивать у детей 

умение сообща планировать работу, добиваться об-

щего результата. Воспитывать у детей взаимопо-

мощь; упражнять в строительстве по условиям и сов-

местном конструировании. 

Л.В.Куцакова стр.95, 

Л.В.Куцакова Конструирование 

из строительного материала 

старшая группа стр.34 

23.09 Старшая Конструирование из бумаги  

«Дары осени» 

Познакомить детей с новой техникой работы с бума-
гой (лента «гофра», лента «серпантин»). 
Закрепить приёмы (складывание, накладывание). 
Развивать мелкую моторику пальцев рук. 
Развивать творческое воображение. 

Л.В. Куцакова. Конструирова-
ние и художественный труд в 
детском саду 

Подготови-

тельная 
Конструирование (из деталей Познакомить детей с конструктором механиком №2 Л.В.Куцакова Конструирование и 
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конструкторов) 

«Лестница» 

(т.е металлический конструктор), с основными кре-

пежными деталями. Учить изготовлять предмет по 

образцу, самостоятельно подбирая нужные крепе-

жи. Развивать представления о строительных деталях. 

Воспитывать добиваться помогать друг другу. 

ручной труд в д/с стр 81-82 №8 

30.09 Старшая Конструирование «Микрорайон 

города» 

Упражнять детей в рисовании планов; обучать во-
площать задуманное в строительстве; совершенство-
вать конструкторский опыт, развивать творческие 
способности, эстетический вкус, восприятие формы, 
глазомер. Формировать  стремление к совместной де-
ятельности. 

Л.В.Куцакова-Занятия по 
конструированию из 
строительного материала 
 

Подготови-

тельная 
Конструирование 

(из строительного материала) 

«Грузовой  транспорт» 

Уточнить представления о городском транспорте, 

разнообразии его видов, зависимости конструкции 

каждого вида транспорта от его назначения, продол-

жать развивать умение планировать процесс возведе-

ния постройки. Закрепить знания о правилах дорож-

ного движения. Воспитывать при работе дружеские 

отношения. 

З.В.Лиштван Конструирование 

стр.109 

 ОКТЯБРЬ 

07.10 Старшая Конструирование   «Мост для 

пешеходов» 

Упражнять детей в создании схем и чертежей. Рас-
ширять представление детей о мостах, 
обучать строить две лесенки и делать перекрытие, 
подбирать детали по форме, выделять части построй-
ки. Формировать  стремление к совместной деятель-
ности. 

Л.В.Куцакова-Занятия по 
конструированию из 
строительного материала 
 

Подготови-

тельная 
Конструирование (из деталей 

конструкторов) 

«Стол и стул» 

Продолжать учить детей строить различные предме-

ты мебели (стол и стул) по рисунку, объединять по-

стройки единым сюжетом, сообща обыгрывать их. 

Закрепить умение отражать в своих конструкциях 

имеющиеся представления из своего опыта. Развивать 

представления о строительных деталях. 

Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в д/с стр 82№9 

14.10 Старшая Конструирование   «Машины» Продолжать формировать представления детей 
о различных машинах, и их функциональном 
назначении; закреплять упражнение в 
плоскостном моделировании, в умении 
самостоятельно строить элементарные схемы  
несложных образцов и использовать их в 
конструировании.  

Л.В.Куцакова-Занятия по 
конструированию из 
строительного материала 
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Подготови-

тельная 
Ручной труд 

(из природного материала) 

 «Фигурки зверюшек и человеч-

ков» 

Учить изготавливать фигурки зверюшек, человечков, 

изображая их в движении, наделяя определенным ха-

рактером. Закрепить умение скреплять детали с по-

мощью клея ПВА. Уточнить представления о свой-

ствах материала. 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду стр.91 

21.10 Старшая Ручной труд  «Лягушонок  под 

грибом» 

Формировать  умение анализировать образец- опре-
делять основные части (конус и цилиндр) устанавли-
вать их пространственное расположение, выделять 
детали. Обучать отрезать полоски бумаги, склеивать 
их в  цилиндр, вырезать круг из квадрата, делать  ко-
нус. 

Работа 
С бумагой 

Подготови-

тельная 
Конструирование (из строитель-

ного материала) 

«По замыслу» 

Учить детей  совместно подумать о том, что они бу-

дут строить, распределять работу, подбирать материал 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду стр.81 

№4 

28.10 Старшая Конструирование  «Суда» Обучать подбирать детали по форме размеру устой-
чивости с содержанием постройки; упражнять в по-
строении схематических изображений судов и кон-
струировании по ним. Расширять обобщённые пред-
ставления детей о разных видах судов, зависимости 
их строения и назначения.  

Л.В.Куцакова-Занятия по 
конструированию из 
строительного материала 
 

Подготови-

тельная 
Конструирование (из деталей 

конструкторов) 

«Тележка (тачка)» 

Сформировать у детей представления о функцио-

нальном назначении и строении тележки. 

Учить самостоятельно, находить необходимые детали 

для конструкции. Развивать у детей желание экспе-

риментировать. Воспитывать добиваться помогать 

друг другу. 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в д/с стр 82№ 10 

 НОЯБРЬ 

11.11 Старшая Конструирование «Архитектура 

и дизайн» (моделирование) 

Развивать конструкторские способности, 
мышление, творчество; обогащать словарный 
запас; воспитывать интерес к занятиям со 
строительным материалом путем обыгрывания 
построек 

Л.В.Куцакова-Занятия по 
конструированию из 
строительного материала 
 

Подготови-

тельная 
Ручной труд 

(из бумаги и картона) 

«Мебель» 

Продолжать упражнять детей складывать квадратный 

лист на шестнадцать маленьких квадратиков. Учить 

самостоятельно изготавливать выкройки для будущей 

мебели; анализировать рисунки; подбирать материал 

для работы. 

Куцакова Л.В. «Коструирование 

и художественный труд в дет-

ском саду»  .стр.98, 99,102; 

Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в д/с стр 83 
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18.11 Старшая Конструирование  «Дома» Упражнять в плоскостном моделировании, в совмест-
ном конструировании; развивать творчество, само-
стоятельность, инициативу, конструкторские навыки; 
умение рассуждать делать самостоятельные выводы 

Л.В.Куцакова-Занятия по 
конструированию из 
строительного материала  
 

Подготови-

тельная 
Конструирование (из деревянно-

го конструктора) 

«Корабль» 

Познакомить детей с новым видом конструктором-

деревянным, с его основными деталями, учить  кон-

струировать корабль по чертежу. Закрепить части ко-

рабля, их расположение по отношению друг к другу, 

способы крепления, названия деталей 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в д/с стр 82 №11 

25.11 Старшая Конструирование  «Водные оби-

татели» (конструирование из 

природного материала). 

Обучать создавать поделку с опорой на материал как 
часть чего-то целого. 
Обучать использовать один и тот же материал мно-
гофункционально. 
Развивать воображение. 

Л.В. Куцакова. Конструирова-
ние и художественный труд в 
детском саду  

Подготови-

тельная 
Ручной труд 

(из бумаги и картона) 

«Пароход с двумя трубами» 

Учить делать объёмные поделки из квадратного листа 

бумаги. Развивать творческие способности у детей. 

Воспитывать при работе дружеские отношения. 

Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в д/с  стр.83 

 ДЕКАБРЬ 

02.12 Старшая Конструирование «Микрорайон 

нашего города» 

Обучать сооружать постройку комбинированием 
знакомых по форме деталей  строительного 
материала: кирпичиков, пластин. Развивать умение на 
основе зрительного анализа соотносить предметы по 
длине, толщине, ширине;  рассуждать, доказывать 
свое мнение.  

Л.В.Куцакова-Занятия по 
конструированию из 
строительного материала  
 

Подготови-

тельная 
Конструирование (из строитель-

ного материала) «Мост» 

Учить детей делать перекрытия на высоких, редко 

поставленных устоях. Упражнять в строительстве по 

условиям и совместном конструировании. Развивать у 

детей умение сообща планировать работу. Воспиты-

вать добиваться помогать друг другу. 

Л.В.Куцакова Конструирование 

из строительного материала  под-

готов.к школе гр стр.42 

09.12 Старшая Конструирование «Роботы» Закреплять умение детей в создании схем и 
чертежей; в моделировании и 
конструировании из строительного материала 
и деталей конструктора; продолжать 
формировать представления об  объемных 
телах, их форме, размере и количестве. 

Л.В.Куцакова-Занятия по 
конструированию из 
строительного материала  

Подготови-

тельная 
Конструирование (из деревянно-

го конструктора) 

Учить детей выделять части самолета (мотор, фю-

зеляж, пропеллер, шасси и т.д) и устанавливать прак-

З.В.Лиштван Конструирование 

стр.106 ,  
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«Самолет» тическое назначение самой конструкции и ее основ-

ных частей. Формировать умение заменять одни де-

тали другими. 

Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в д/с  стр.82 

16.12 Старшая Работа с бумагой «Изготовление 

масок для новогоднего праздни-

ка» 

Обучать изготавливать и украшать аппликацией мас-
ки для новогоднего праздника. Развивать  творческую 
инициативу; создавать радостное настроение. 

Л.В. Куцакова. Конструирова-
ние и художественный труд в 
детском саду  

Подготови-

тельная 
Ручной труд 

(из бумаги и картона) 

«Елочные игрушки» 

Учить детей  изготавливать ёлочные игрушки из ци-

линдров и конусов; умение вырезать детали, разви-

вать творческие способности, фантазию. Закреплять 

умение правильно пользоваться материалами и обо-

рудованием для работы. 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в д/с  стр.83 

23.12 Старшая Конструирование   «Мост через 

речку»  

 

Упражнять детей в построении схем; развивать про-
странственное мышление, фантазию, воображение. 
Совершенствовать конструкторские навыки, быстро 
находить решение. Обучать сооружать постройку 
комбинированием знакомых по форме деталей строи-
тельного материала. 

Л.В.Куцакова-Занятия по 
конструированию из 
строительного материала  

Подготови-

тельная 
Ручной труд 

 (из бумаги и картона) 

«Волшебный сундучок с сюр-

призом» 

Научить работать с меркой. Закрепить умение пра-

вильно пользоваться материалами и оборудованием 

для работы, подготавливать своё рабочее место и 

убирать после себя. 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в д/с  стр.84 №17 

ЯНВАРЬ 

13.01 Старшая Конструирование  «Улица   

нашего города» 

Закреплять умение детей в создании схем и 
чертежей; в моделировании и 
конструировании из плоскостных 
геометрических фигур. 

Л.В.Куцакова-Занятия по 
конструированию из 
строительного материала  

Подготови-

тельная 
Конструирование  

(из строительного материала) 

«Судно» 

Помочь детям выделить зависимость формы судна от 

его практического назначения; формировать обоб-

щённые представления о судах Развивать у детей 

умение сообща планировать работу, добиваться об-

щего результата. 

Воспитывать у детей взаимопомощь. 

З.В.Лиштван Конструирование 

стр.107 , Л.В. Куцакова Констру-

ирование из строительного мате-

риала погот.к школе гр стр.44 

20.01 Старшая Конструирование   «Магазин иг-

рушек» (конструирование из бу-

маги, оригами). 

Закреплять технику оригами — приём складывания 
квадрата по диагонали. 
Обучать планировать деятельность. 
Развивать художественный вкус. 

Л.В. Куцакова. Конструирова-
ние и художественный труд в 
детском саду  
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Подготови-

тельная 
Конструирование  

(из деталей конструктора) 

«По замыслу» 

Учить детей  совместно подумать о том, что они бу-

дут конструировать, из какого конструктора,  распре-

делять работу, подбирать материал 

Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в детском саду 

стр.83 №13 

27.01 Старшая Конструирование  «Роботы для 

дома» 

Упражнять детей в построении схем и чертежей; раз-
вивать пространственное мышление, фантазию, вооб-
ражение, стремление к  экспериментированию. Фор-
мировать представление об объемных телах, их фор-
ме, размере, количестве. 

Л.В.Куцакова-Занятия по 
конструированию из 
строительного материала  

Подготови-

тельная 
Ручной труд 

(работа с тканью) «Салфетка» 

Закрепить представление о различных видах тканей, 

их свойствах. Учить вдевать нитку в иголку, делать 

бахрому. Развивать творчество у детей. Воспитывать 

умение  детей трудиться  сообща. 

  

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду стр.89 

№26 

 ФЕВРАЛЬ 

03.02 Старшая Работа с бумагой.  «Изготовле-

ние  подарков для папы». 

Закреплять полученные навыки работы с бумагой, 
ножницами, клеем. Развивать художественный вкус, 
творческую инициативу. Изготовлять подарки своими 
руками. 

 Л.В. Куцакова. Конструирова-
ние и художественный труд в 
детском саду  

Подготови-

тельная 
Ручной труд 

(из бумаги и картона) 

«Коврик» 

Учить создавать предметы из полосок бумаги, подби-

рать цвета и их оттенки при изготовлении коврика. 

Развивать творчество у детей. 

Воспитывать умение  детей трудиться  сообща. 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду стр.84 

№18 

10.02 Старшая Конструирование «Военный ко-

рабль» 

Формировать представления детей о разных видах 
судов, зависимости их строения от назначения; 
упражнять детей в создании схем и чертежей; умение 
выполнять постройку из строительного материала, 
дополнять постройку  характерными деталями. Рабо-
та с бумагой.   

Л.В.Куцакова-Занятия по 
конструированию из 
строительного материала 
 

Подготови-

тельная 
Конструирование (из строитель-

ного материала) «По замыслу» 

Учить детей  совместно подумать о том, что они 

будут строить, распределять работу, подбирать мате-

риал. Продолжать учить дошкольников при анализе 

построек доброжелательно и объективно оценивать 

их качество. 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском садуСтр.81 

№4 

17.02 Старшая Конструирование   «Гараж для 

машин» 

Упражнять детей в построении схем и чертежей, со-
здавать замысел конструкций в соответствии с кон-
кретными условиями, анализировать эти условия и на 
основе анализа контролировать свою практическую 
деятельность .  

.В.Куцакова-Занятия по 
конструированию из 
строительного материала 
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Подготови-

тельная 
Ручной труд (из бумаги и карто-

на) «Закладка» 

Закрепить умение создавать предметы из полосок бу-

маги, подбирая цвета и оттенки при изготовлении за-

кладки. Развивать творчество у детей. Воспитывать 

умение  детей трудиться  сообща. 

  

Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в детском саду-

Стр.85 №19 

МАРТ 

03.03 Старшая Работа с бумагой.  «Подарок ма-

ме»  

Продолжать знакомить со способом техники бумаж-
ной скульптуры — складыванием квадрата в куб. 
Обучать читать и работать по выкройке. 
Обучать домысливать и вносить дополнения в работу. 
Развивать выдумку, творчество. 

Л.В. Куцакова. Конструирова-
ние и художественный труд в 
детском саду  

Подготови-

тельная 
Ручной труд (работа с тканью) 

«Пришивание пуговиц и петелек 

к поясу» 

Учить пришивать пуговицы. Закрепить умение вде-

вать нитку в иголку, делать узелок. Закрепить прави-

ла работы с иголкой. Развивать художественный вкус. 

Воспитывать умение  детей трудиться  сообща. 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Стр.89 №27 

10.03 Старшая Конструирование   « Городк для 

кукол» 

 

Упражнять детей в построении схем и чертежей. 
Обучать сооружать постройку комбинированием зна-
комых по форме деталей строительного материала, 
дополнять  постройку  характерными деталями. Раз-
вивать стремление к творчеству. Формировать навы-
ки делового общения. 

Л.В. Куцакова. Конструирова-
ние и художественный труд в 
детском саду 

Подготови-

тельная 
Ручной труд (из природного ма-

териала) «Кулон из бересты" 

Учить изготавливать кулон из бересты и бусы из раз-

личного природного материала 

Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в детском саду 

Стр.93 № 34 

17.03 Старшая Конструирование «Постройка 

грузовой машины» 

Обучать самостоятельно анализировать объект, выде-
ляя в нем выделяя в нем основные части и детали, их 
составляющие; определять назначение каждой из них. 
Упражнять детей в построении схем. Формировать 
умение соотносить размеры отдельных частей кон-
струкции с размерами предметов, выражающих 
назначение конструкции. 

Л.В.Куцакова-Занятия по 
конструированию из 
строительного материала 
 

Подготови-

тельная 
Ручной труд (из использованных 

материалов) «Транспорт» 

Учить детей делать разнообразный транспорт из мел-

ких коробочек с двигающимися колесами 

Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в детском саду 

Стр.87 № 23 

24.03 Старшая Конструирование  «По замыслу». 

 

Упражнять детей в построении схем и чертежей, со-
здавать замысел конструкций в соответствии с 
наблюдением.  Развивать творчество, проявлять само-
стоятельность. 

.В.Куцакова-Занятия по 
конструированию из 
строительного материала  
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 Конструирование  «Постройка 

моста  для транспорта и пешехо-

дов». 

 

Упражнять детей в построении схем и чертежей, со-
здавать замысел конструкций в соответствии с кон-
кретными условиями. Обучать устанавливать зависи-
мость формы судна от его практического назначения.   

Л.В.Куцакова-Занятия по 
конструированию из 
строительного материала  

Подготови-

тельная 
Ручной труд (работа с тканью) 

«Вышивание салфетки» 

Учить детей кроить несложные  изделия делать сши-

вать их швом «вперёд иголку». Подготавливать сал-

фетки для работы, учить делать бахрому на салфет-

ках, развивать художественный вкус. Воспитывать 

умение  детей трудиться  сообща. 

Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в детском саду 

Стр.89 № 28 

 

31.03 Старшая Конструирование  «Постройка 

жилого дома». 

Развивать игровые конструкторские навыки, само-
контроль. Упражнять детей в построении схем. Раз-
вивать умение соотносить предметы по размерам. 
Развивать стремление к творчеству. Формировать 
навыки делового общения. 

Л.В.Куцакова-Занятия по 
конструированию из 
строительного материала  

Подготови-

тельная 
Ручной труд (из использованных 

материалов) «Игрушки из кату-

шек» 

Научить детей делать игрушки из катушек, шпулек 

или картонных цилиндров. 

Л.В. Куцакова Конструирование 

и ручной труд в детском саду 

Стр.87 № 24 

 

АПРЕЛЬ 

14.04 Старшая Конструирование «Постройка  

пассажирского судна». 

(моделирование) 

Упражнять детей в построении схем и чертежей Раз-
вивать игровые конструкторские навыки, самокон-
троль, логическое мышление, память. Обучать вы-
полнять   постройку из строительного материала, 

Л.В.Куцакова-Занятия по 
конструированию из 
строительного материала  

Подготови-

тельная 
Ручной труд (из бумаги и карто-

на) «Дорожные знаки» 

Учить делать бумажные трубочки путем накручива-

ния бумаги на карандаш в 2-3 оборота. Закрепить 

правила дорожного движения. 

Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в детском саду 

Стр.85 № 20 

21.04 Старшая Конструирование «Постройка 

космической станции». 

Упражнять детей в создании схем и чертежей; 
в моделировании и конструировании  из 
строительного материала и деталей конструктора; 
Обучать сооружать постройку комбинированием зна-
комых по форме деталей строительного материала, 
дополнять постройку  характерными деталями. Раз-
вивать стремление к творчеству. 

Л.В.Куцакова-Занятия по 
конструированию из 
строительного материала 
 

Подготови-

тельная 
Ручной труд (работа с тканью) 

«Чудесный мешочек» 

Учить кроить несложные изделия, сшивать их, 

украшать изделия аппликацией 

Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в детском саду 

Стр.89 № 29 
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28.04 Старшая Конструирование «Архитектура и 

дизайн» (моделирование) 

Развивать конструкторские способности, 
мышление, творчество; обогащать словарный 
запас; воспитывать интерес к занятиям со 
строительным материалом путем обыгрывания 
построек 

Л.В.Куцакова-Занятия по кон-
струированию из строительного 
материала  

Подгото-

вительная 
Ручной труд (из природного мате-

риала) «Сюжетная композиция» 

Учить детей  продумывать свою работу в соответ-

ствии с общим замыслом. Обращать внимание детей на 

то, что все животные и человечки должны соответ-

ствовать друг другу по размерам 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Стр.93№ 35 

МАЙ 

05.05 Старшая Конструирование «Интересная ис-

тория» (по замыслу, из природного 

материала). 

Расширять основные способы и приёмы построения 
образа. 
Формировать умение воплощать замысел (создавать 
образ), учитывая общий сюжет, специфику природно-
го материала. 
Развивать фантазию. 

Л.В. Куцакова. Конструирова-
ние и художественный труд в 
детском саду  

Подгото-

вительная 
Ручной труд (из использованных 

материалов) «по замыслу» 

 

Учить детей  продумывать свою работу в соответ-

ствии с общим замыслом, давать возможность совето-

ваться, оказывать друг другу помощь, делиться опытом 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Стр.97№ 25 

12.05 Старшая Конструирование «Башни и дома» 

(моделирование) 

Упражнять детей в создании схем и чертежей; 
в моделировании и конструировании из 
строительного материала и деталей 
конструктора; 

Л.В. Куцакова. Конструирова-
ние и художественный труд в 
детском саду 

Подгото-

вительная 
Ручной труд (из бумаги и картона) 

«Мебель» 

Учить детей новому приему работы с условной ли-

нейкой. Закрепить умение видеть в выкройке опреде-

ленную форму 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Стр.85№ 21 

19.05 Старшая Конструирование  «Метро» Совершенствовать конструкторские способности, 
развивать мышление, творчество; обогащать словар-
ный запас; учить плотно приставлять  друг к другу 
кирпичики, для изображения  постройки, определять 
способы действия, устанавливать логическую связь. 

Л.В.Куцакова-Занятия по 
конструированию из 
строительного материала 
 

Подгото-

вительная 
Ручной труд (из природного мате-

риала) «По замыслу» 

Учить подбирать детали, умение работать с природ-

ным материалом, передавать выразительность образа. 

 Продумывать свою работу в соответствии с общим 

замыслом. 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

ручной труд в детском саду 

Стр.93 № 36 

26.05 Старшая Архитектура и дизайн Развивать творческие и конструкторские способно-

сти детей, фантазию, изобретательность. Упражнять в 

моделировании и конструировании, в построении схем; 

учить самостоятельно находить способы выполнения 

Л.В.Куцакова-Занятия по 
конструированию из 
строительного материала 
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заданий и выполнять их; развивать образное простран-

ственное мышление. 

Подгото-

вительная 
Ручной труд (из бумаги и картона) 

«Игрушки-забавы» 

Закреплять умения вырезать детали (по шаблонам 

или по замыслу) из картона, соединять их между со-

бой  с помощью проволоки в полихлорвиниловой 

оболочке. 

Л.В.Куцакова Конструирование 

и ручной труд в детском саду 

Стр.85№ 22 

 

➢ Музыкальная деятельность (старшая группа) 

 

Виды деятельности и  

культурные практи-

ки 

 

Репертуар 

 

Задачи 

Интеграция 

Организованной 

Образовательной 

деятельности 

СЕНТЯБРЬ    
Музыкально-

ритмические движе-
ния 

 

«Физкульт-ура!».Муз.Ю.Чичкова 
«Хороводный и топающий шаг». 
«Я на горку шла».Русская народная мело-
дия. Марш. Муз.Н.Леви Упражнение  для 
рук «Большие крылья» Армянская народная 
мелодия Упражнение «Приставной шаг». 
«Детская полька». Муз.  А. Жилинского 

Ходить в колонне по одному, врассып-
ную, по диагонали, тройками, парами. 
Чётко останавливаться с концом музыки. 
Совершенствовать движения рук. 
Выполнять чётко и ритмично боковой 
галоп, прямой галоп, приставные шаги. 

Физическое развитие 
Социально-коммуникативное  
развитие. 
Художественно-эстетическое 
развитие. 

Развитие чувства рит-
ма музицирование 

Ритмические цепочки из «СОЛНЫШЕК» 
«Комната наша»Муз.Г.Бэхли 

Ритмические цепочки. «Гусеница» 

Выкладывать на фланелеграфе различные 
ритмические формулы,проговаривать, 
прохлопывать,играть на музыкальных 
инструментах. 

Физическое развитие. Соци-
ально-коммуникативное. 
Художественно-
эстетическое. 

Слушание музыки 
 
 

«Танец дикарей»Муз.Есинао Нака. «Вальс 
игрушек»Муз.Ю.Ефимова 

Знакомить с творчеством зарубежных 
композиторов. Обучать определять фор-
му и характер музыкального произведе-
ния. 

Речевое развитие 
Художественно-эстетическое 
.Социально-
коммуникативное 

Распевание, пение. 
 

«Ёжик и бычок» 
«Осень»Муз.А.Арутюнова 
«Падают листья»Муз.М.Красева 

Чисто интонировать интервалы, показы-
вая их рукой. Передавать в пении харак-
тер песни (спокойный, напевный, ласко-
вый, весёлый и т.д. 

Физическое развитие. 
Социально-коммуникативное 
развитие. Художественно-
эстетическое. 

Игра ,пляска, 
Хоровод. 

 

«Ёжик и бычок» 
«Осень»Муз.А.Арутюнова 
«Падают листья»Муз.М.Красева 

Чисто интонировать интервалы, показы-
вая их рукой. Передавать в пении харак-
тер песни (спокойный, напевный, ласко-
вый, весёлый и т.д. 

Физическое развитие. 
Социально-коммуникативное 
развитие. Художественно-
эстетическое. 
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ОКТЯБРЬ 
Музыкально-
ритмические 

движения 

«Марш» муз.В.Золотарёва 
Упражнение «Поскоки». «Поска-
чем»муз.Т.Ломовой 

Чётко, непринуждённо выполнять поско-
ки с ноги на ногу. 

Физическое развитие 
Социально-коммуникативное  
развитие. 
Художественно-эстетическое 
развитие. 

Развитие чувства рит-
ма музицирование 

   «Кап-кап» 
  «Гусеница» 

Различать длительности в ритмических 
карточках 

Речевое развитие. 
Художественно-
эстетическое. 

Слушание музыки «На слонах в Индии» муз.А.Гедике. Обучать выражать характер музыкально-
го 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. Хоро-
вод 

«Пляска с притопами» «Гопак».Украинская 
народная мелодия 
 

Выполнять танцевальные движе-
ния:поскоки,притопы с поворотами кор-
пуса. 

Физическое развитие. 
Социально-
коммуникативное. 
Художественно-
эстетическое. 

НОЯБРЬ    
Музыкально-
ритмические 
движения 

Музыка М. Робера. «Марш» 
В. Витлина  «Всадники» 

Ритмично ходить в одном направлении, 
сохраняя дистанцию. 
Чётко, непринуждённо выполнять поско-
ки с ноги на ногу. 

Физическое развитие. Соци-
ально-коммуникативное. 
Художественно-эстетическое 
развитие. 

Развитие чувства рит-
ма музицирование 

Работа с ритмическими  карточками 
«Тик- тик-так» «Рыбки»(см.: Этот удиви-
тельный 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. 
«Мышки» 

Знакомить  с творчеством 
П.И.Чайковского. 
Запоминать и выразительно читать стихи. 

Речевое развитие. 
Художественно-
эстетическое. 

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. 
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Игра. Пляска. Хоро-
вод 

«Ворон» Русская нар. Прибаутка. 
«Займи место» Русская народная мелодия. 
«Воротики» Русская народная мелодия. 
«Плетень» муз.В.Калинникова 
«Отвернись-повернись» Карельская народ-
ная мелодия. 
«Весёлый танец» Еврейская народная мело-
дия. 

Выполнять танцевальные движе-
ния:поскоки, «ковырялочку», «пружин-
ку» с поворотами корпуса и др. 
Чередовать хороводные шаги с притопа-
ми,кружением. 
Ощущать музыкальные фразы. Ходить 
простым русским хороводным шагом. 

Физическое разви-
тие.Социально-
коммуникативное. 
Художественно –
эстетическое развитие. 

ДЕКАБРЬ  

Музыкально-

ритмические движе-

ния 

Упражнение «Приставной шаг».Немецкая 
народная мелодия 
Ветерок и ветер». «Ленд-
лер».муз.Л.Бетховена 
Упражнение «Притопы»Финская народная 
мелодия 
Танцевальное движение «Ковырялоч-
ка».Ливенская полька 

Чётко, непринуждённо выполнятьпоско-
ки с ноги на ногу. 
Совершенствовать движение галопа. Пе-
редавать выразительный образ.Развивать 
плавность движений. 

Физическое разви-
тие.Социально-
коммуникативное. 
Художественно-эстетическое 
развитие. 

Развитие чувства рит-

ма, музицирование 

«Колокольчик» 
«Гусеница» 

Различать длительности в ритмических 
карточках.Играть на музыкальных ин-
струментах выложенные ритмические 
формулы. 

Речевое развитие. 
Художественно-эстетическое 
развитие 

Слушание музыки «Болезнь куклы» 
Муз.П.Чайковского 
«Клоуны» муз.Д.Кобалевского 

Различать трёхчастную форму. Опреде-
лять жанр и характер музыкального про-
изведения. 

Речевое развитие. 
Художественно-
эстетическое. 

Пальчиковая гимна-

стика 

«Мы делили апельсин». «Дружат в нашей 
группе» 

Развитие речи,артикуяционного 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, закры-
тым 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 «ко-
вырялочку», «пружинку» с поворотом 
корпуса.Ощущать музыкальные фра-
зы.Чередовать хороводные шаги с прито-
пами,кружением. 

Физическое разви-
тие.Социально-
коммуникативное развитие. 
Художественно-эстетическое 
развитие 

ЯНВАРЬ    

Музыкально-

ритмические движе-

ния 

«Мы делили апельсин». «Дружат в нашей 
группе» 

Развитие речи,артикуяционного аппара-
та. 

Речевое развитие. 
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Развитие чувства рит-

ма,музицирование 

«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, за-
крытым звуком» 
Расширять певческий диапазон. 

Речевое развитие. 
Художественно-
эстетическое. 
Социально-коммуникативное 

Слушание музыки «Потанцуй со мной,дружок» Английская 
народная мелодия 
«Танец в кругу» Финская народная мелодия 
«Мы от ветра убежим»муз Т.Бокач 

Выполнять танцевальное движение «ко-
вырялочку», «пружинку» с поворотом 
корпуса.Ощущать музыкальные фра-
зы.Чередовать хороводные шаги с прито-
пами,кружением. 

Физическое разви-
тие.Социально-
коммуникативное развитие. 
Художественно-эстетическое 
развитие 

Пальчиковая гимна-

стика 

«Мы делили апельсин». «Дружат в нашей 
группе» 

Развитие речи,артикуяционного 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, за-
крытым 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 «ко-
вырялочку», «пружинку» с поворотом 
корпуса.Ощущать музыкальные фра-
зы.Чередовать хороводные шаги с прито-
пами,кружением. 

Физическое разви-
тие.Социально-
коммуникативное развитие. 
Художественно-эстетическое 
развитие 

ФЕВРАЛЬ   

Музыкально-

ритмические движе-

ния 

«Марш» Муз.Н.Богословского 
«Шаг и поскок» Муз.Т.Ломовой 

Ритмично ходить в одном направлении, 
сохраняя дистанцию. Останавливаться 
чётко, с концом музыки. Чётко, непри-
нуждённо выполнять поскоки с ноги на 
ногу. 

Физическое развитие. Соци-
ально-коммуникативное. 
Художественно-
эстетическое. 

Развитие чувства рит-

ма, музицирование 

«По деревьям скок-скок» Развитие метроритмического чувства с 
использованием «звучащих жестов» 

Речевое развитие. Художе-
ственно-эстетическое. 

Слушание музыки «Утренняя молитва» Муз .  
П .Чайковского 
«Детская полька» Муз .А. Жилинского 

Знакомить с творчеством П.И. Чайков-
ского. Произведения из «Детского аль-
бома». Определять жанр и характер  Му-
зыкального произведения 

Речевое развитие 
Художественно-эстетическое 
. 
Социально-коммуникативное  

Пальчиковая гимна-

стика 

«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 вы-
разительно, протягивая гласные звуки. 

Речевое развитие. 
Художественно-
эстетическое. Социально-
коммуникативное 
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Игра, пляска, хоровод «Озорная полька»муз Н. Вересокиной. 
«Займи место» Русская народная мелодия 

Выполнять движения эмоционально, из-
меняя его характер и динамику с измене-
нием силы звучания музыки. 

Физическое развитие. 
Социально-коммуникативное 
развитие. Художественно-
эстетическое. 

МАРТ    

Музыкально-

ритмические движе-

ния 

«Пружинящий шаг и бег» Муз .Е. Тиличее-
вой 
«Передача платочка» 
.Муз. Е. Тиличеевой 

Ритмично ходить в одном направлении, 
сохраняя дистанцию. Совершенствовать 
координацию рук. Чётко, непринуждённо 
выполнять поскоки с ноги на ногу. 

Физическое развитие. Соци-
ально-коммуникативное. 
Художественно-
эстетическое. 

Развитие чувства рит-

ма, музицирование 

«Жучок» 
«Жуки» 

Проговаривать  ритмические форму-
лы(долгие и  
Короткие звуки), 
Выложенные на фланелеграфе 

Речевое развитие. Художе-
ственно-эстетическое. 

Слушание музыки «Баба-Яга» П. Чайковского 
«Вальс» Муз. С.  Майкапара 

Обучать выражать характер произведе-
ния в движении. 
Определять жанр и характер музыкально-
го произведения 

Речевое развитие 
Художественно-эстетическое 
.Социально-
коммуникативное развитие 

Пальчиковая гимна-

стика 

«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 вы-
разительно 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    

Музыкально-

ритмические движе-

ния 

«После дождя». Венгерская народная мело-
дия 
«Зеркало». «Ой, хмель мой, хмель». Русская 
народная мелодия. 

Чётко, непринуждённо выполнять поско-
ки с ноги на ногу. 
Развивать плавность движений. 

Физическое развитие. Соци-
ально-коммуникативное. 
Художественно-
эстетическое. 

Развитие чувства рит-

ма, музицирование 

Попевка  «Лиса» 
Ритмические карточки и «солнышки» 

Играть на музыкальных инструментах 
выложенные ритмические формулы. 

Физическое развитие. Соци-
ально-коммуникативное. 
Художественно-
эстетическое. 

Слушание музыки «Игра в лошадки» 
Муз.П.Чайковского 
«Две гусеницы разговаривают». Муз. Д. 
Жученко (Пр.№94) 

Знакомить с творчеством П.И. Чайков-
ского. 
Произведения  из «Детского альбома» 

Речевое развитие 
Художественно-эстетическое 
.Социально-
коммуникативное развитие 
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Пальчиковая гимна-

стика 

 
«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 ин-
струментах. 
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 притопа-
ми, кружение. 

Физическое развитие. 
Социально-коммуникативное 
развитие. Художественно-
эстетическое. 

МАЙ    

Музыкально-

ритмические движе-

ния 

«Спортивный марш». 
Муз. В. Золаторёва 
Упражнение с обручем. 
Латышская народная мелодия 

Ритмично ходить в одном направлении, 
сохраняя дистанцию. Совершенствовать 
координацию рук. 

Физическое развитие. Соци-
ально-коммуникативное. 
Художественно-
эстетическое. 

Развитие чувства рит-

ма, музицирование 

«Маленькая Юлька» 
Работа с ритмическими карточками 

Проговаривать ритмические формулы 
(долгие и короткие звуки),выложенные 
на фланелеграфе. Различать длительно-
сти в ритмических карточках 

Физическое развитие. Соци-
ально-коммуникативное. 
Художественно-
эстетическое. 

Слушание музыки «Вальс» Муз.П.Чайковского 
«Утки идут на речку» Муз .Д. Львова- Ком-
панейца 
(Пр.№102) 

Продолжать знакомить с танцевальными 
жанрами. Определять жанр и характер 
музыкального произведения. 

Речевое развитие 
Художественно-эстетическое 
.Социально-
коммуникативное 

Пальчиковая гимна-

стика 

«Цветок» Формирование понятие звук высотности. 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. 

 

 

Игры, пляс-

ки,хороводы 

 

«Весёлые дети» Литовская народная мело-
дия. Хоровод «Земелюшка-чернозём» Рус-
ская 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 

Музыкально-

ритмические движе-

«Великаны и гномы» 
Муз.Д.Львова-Компанейца(Пр.№7) 
Упражнение «Попрыгунчики». 

Выполнять разнообразные ритмические 
хлопки. 
Выполнять прыжки на месте, с продви-

Физическое развитие. Социально-
коммуникативное. 
Художественно-эстетическое. 
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ния 

 

«Экосез» Муз.Шуберта 
(Приложение,№8) 

жениями,с поворотами. 
Развивать плавность движений. 

Развитие чувства рит-

ма 

, 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 гимна-

стика 

 

«Крючочки» Развитие внимания, памяти, 
интонационной выразительности 

Речевое развитие 
Художественно-эстетическое. Со-
циально-коммуникативное 

Распевание,пение. 

 

«Весёлые путешественники» 
Муз.Старокадамского 
«Вышли дети в сад зелёный» 
Польская народная песня 

Аккомпанировать на музыкальных ин-
струментах. 
Расширять певческий диапазон. 

Физическое развитие. 
Социально-коммуникативное раз-
витие. Художественно-
эстетическое. 

Игры,пляски 

,хороводы 

 

 

«Ловишки». Муз. Й.Гайдна 
«Приглашение» Украинская народная мело-
дия 

Ощущать музыкальные фразы. 
Чередовать хороводные шаги с притопа-
ми, кружение 

Физическое развитие. 
Социально-коммуникативное раз-
витие. Художественно-
эстетическое. 

 

➢ Музыкальная деятельность (подготовительная группа) 

Форма организации музы-

кальной деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Сентябрь 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Учить двигаться в соответствии с разной дина-

микой, регистрами, переходить от умеренного 

темпа к быстрому или медленному, отмечать в 

движении сильную долю. 

Учить передавать характер музыки в движении, 

развивать легкость, грациозность. 

«Физкультура» Ю.Чичкова 

«Прыжки» («Этюд» муз.Л.Шитте) 

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

ская народная мелодия) 

«Марш» муз. Н.Леви 

Упражнения для рук («Большие крылья» армянская 

народная мелодия) 

Упражнение «Приставной шаг» муж. А.Жилинского 

Развитие чувства ритма, му-

зицирование 

Развивать звуковысотный ритмический слух, му-

зыкальную память и мышление. 

Ритмические рисунки из «солнышек» 

«Комната наша» муз. Г.Бэхли 
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 Ритмические цепочки «гусеница» 

«Горы» 

«Хвостатый-хитроватый» 

Слушание 

 

Формировать эмоциональное отношение к музы-

кальному искусству.  

Учить различать ритмичную, энергичную музы-

ку, радостную, весёлую, грустную, нежную, за-

душевную. 

«Танец дикарей» муз. ЕсинаоНака 

«Вальс игрушек» муз. Ю.Ефимова 

Распевание, пение 

 

 

Углублять представление о высоте, долготе зву-

ков (показывать движением руки и игрушками 

на фланелеграфе направление мелодии попевок, 

прихлопывание, притопывание ритма попевок. 

«Ежик и бычок» 

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

«Осень» муз. А.Арутюнова 

«Падают листья» муз. М.Красева 

«Лиса по лесу ходила» (русская народная песня) 

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

«Рябинушка» (народная песня) 

Танцевальное, танцевально-

игровое творчество 

 

Активизировать танцевальное творчество. 

Побуждать придумывать движения в свободном 

танце, на четверостишья. 

«Антошка» муз. В.Шаинского 

«Отвернись – повернись» (карельская народная мелодия) 

«Светит месяц» (русская народная песня) 

Игры, хороводы 

 

Развивать творческие музыкальные способности, 

фантазию, артистизм. 

Учить двигаться в соответствии с характером 

музыки, темпом, динамическими оттенками. 

«Веселые скачки» муз. Б.Млжжевелова 

«Алый платочек» (чешская народная мелодия) 

«Почтальон» 

«Машина и шофер» 

Октябрь 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Совершенствовать танцевальные движения, ис-

полнительское мастерство в движении по одно-

му и в парах: притопы и подскок, боковой галоп 

и кружение с подскоком, выставление на под-

скоке ноги на носок (пятку), ковырялочка, на 

подскоке притоп, прыжки вправо-влево, топо-

тушки  с кружением, кружение с подскоком, 

приседание с  выставлением ног по очереди на 

пятку с разведением рук в стороны, шаг с припа-

данием, кружение с припаданием по одному, в 

парах, качалочкабоковая, вперёд-назад, пере-

менный шаг по кругу, кружение с переменным 

Упражнение «Высокий и тихий шаг» («Марш» 

муз.Ж.Б.Люлли) 

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

«Приставной шаг» муз. Е.Макарова 

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

«Прыжки» («Этюд» муз.Л.Шитте) 
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шагом. 

Развитие чувства ритма, му-

зицирование 

 

Формироватьпевческиенавыки. 

Учить петь выразительно, без напряжения, плав-

но, брать дыхание между музыкальными фраза-

ми. 

 «Веселые палочки»  

«Пауза» 

Слушание 

 

Развивать способность высказывать словами от-

ношение к музыке,давать оценку. 

Содействовать овладению музыкальными тер-

минами: вокальная, инструментальная музыка, 

солист, аккомпанемент, дирижёр, композитор, 

исполнитель. 

«Марш гусей» муз. БинаКанэда 

 «Осенняя песнь» муз. П.Чайковского 

Распевание, пение 

 

Учить передавать в пении характер музыки: лас-

ково, напевно; шутливо; задумчиво; весело. 

«Разговор с дождем» 

«Ехали медведи» муз. М.Андреевой 

«Скворушка прощается» муз. Т.Попатенко 

«Хорошо у нас в саду» муз. В.Герчик 

«Как пошли наши подружки» (русская народная мелодия) 

Танцевальное, танцевально-

игровое творчество 

 

Предлагать придумывать танцы из 4-х – 6-ти 

движений. 

Совершенствовать способность малышей к пере-

воплощению в игровые образы, развивать уме-

ния и навыки передавать в движениях их харак-

терные особенности. 

«Хороводный топающий шаг» (русская народная мело-

дия) 

«Полька» муз. Ю.Чичикова 

Игры, хороводы 

 

Развивать способность выразительно передавать 

музыкально-игровой образ в развитии и взаимо-

отношении с другими персонажами. 

Придумывать мелодии вопроса и ответа. 

«Зеркало» 

«Кто скорее?» муз. Л.Шварца 

«Зеркало» («Пьеса» муз.Б.Бартока) 

Ноябрь 

Музыкально-ритмические 

движения 

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

«Упражнение для рук» муз. Г.Вилькорейского 

«Прыжки через воображаемые препятствия» (венгерская 

народная мелодия) 

«Спокойная ходьба с изменением направления» (англий-

ская народная мелодия) 

«Хороводный шаг» (русская народная мелодия) 

Развитие чувства ритма, музи- Побуждать правильно передавать мелодию, петь «Аты-баты» 
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цирование умеренно, тихо, в разных темпах, без сопровож-

дения инструмента и самостоятельно в сопро-

вождении инструмента. 

«Ручеек» 

«Хвостатый – хитроватый» 

«Паузы» 

Слушание Побуждать передавать характер, настроение му-

зыки в музыкально-ритмических движениях и 

двигаться в соответствии с формой рондо. 

«Две плаксы» муз. Е.Гнесиной 

«Русский наигрыш» (народная мелодия) 

Распевание, пение Побуждать правильно интонировать мелодии 

песен. 

«Ручеек» 

«Моя Россия» муз. Г.Струве 

«Дождик обиделся» муз. Д.Львова-Компанейца 

«Горошина» муз. В.Красева 

«Пестрый колпачок»  

«Российский Дед Мороз» 

«Зимушка-зима» муз. А.Вахрушевой 

Танцевальное, танцевально-

игровое творчество 

Побуждать придумывать ритмические танце-

вальные движения на тексты диалогов. 

«Парный танец» (хорватская народная мелодия) 

«Танец утят» (французская народная песня) 

«Птичка польку танцевала» муз. А.Рыбникова 

«Вокруг елки» песня-танец 

Игры, хороводы Придумать и сыграть на музыкальных инстру-

ментах музыкальную картинку. 

Развивать активность, смелость, работоспособ-

ность. 

«Ищи!» муз. Т.Ломовой 

«Роботы и звездочки» («Контрасты» музыка неизвестного 

автора) 

«Почтальон» 

Декабрь 

Музыкально-ритмические 

движения 

Содействовать  обогащению  танцевального  ре-

пертуара детей, появлению  в  нём  особо  лю-

бимых  танцев. 

Развивать  лёгкость,  пластичность,  вырази-

тельность, артистизм в  музыкально-

ритмической  деятельности. 

«Шаг с акцентом и легкий бег» (венгерская народная ме-

лодия) 

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

«Марш» муз. Ц.Пуни 

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

«Спокойная ходьба с изменением направления» (англий-

ская народная мелодия) 

Развитие чувства ритма, музи-

цирование 

Развивать музыкальную деятельность детей, 

технику игры на музыкальных инструментах, 

вызывать желание играть на них самостоятель-

но. 

Развивать звуковысотный, тембровый, динами-

ческий слух. 

«С барабаном ходит ежик» 

«Гусеница с паузами» 

«Аты-баты» 
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Слушание Воспитывать  любовь  к  музыке,  устойчивый  

интерес  к  ней. 

Углублять  представления  о  первичных  жан-

рах  музыки/ песня,  танец,  марш /,  их  харак-

терных  особенностях. 

«В пещере гонного короля» муз. Э.Грига 

«Снежинки» муз. А.Стоянова 

«Две плаксы» муз. Е.Гнесиной 

«Русский наигрыш» (русская народная мелодия) 

Распевание, пение Содействовать  дальнейшему  развитию  инте-

реса  к  пению, желания  петь  самим. 

«Верблюд» муз. М.Андреева 

«В просторном светлом зале» муз. А.Штерна 

«Новогодняя» муз. А.Филиппенко 

«Горячая пора» муз. А.Журбина 

«Лиса по лесу ходила» (русская народная песня) 

«Новый год!»  (на мелодию американской песни) 

Танцевальное, танцевально-

игровое творчество 

Воспитывать  потребность  в  занятиях музы-

кально-    ритмическим, танцевальным  творче-

ством. 

«Танец вокруг елки» (чешская народная мелодия) 

«Воробьиная дискотека» 

Игры, хороводы Воспитывать  интерес  к  песенному  творчеству.  

Побуждать  к нему,  применяя  систему  творче-

ских  заданий. 

«Жмурки» (русская народная мелодия) 

«Дед Мороз и дети» муз. И.Кишко 

«Кто скорее!» 

Январь 

Музыкально-ритмические 

движения 

Совершенствовать танцевальные движения, ис-

полнительское мастерство в движении по одно-

му и в парах. 

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

«Поскоки и энергичная ходьба» («Галоп» муз.Ф.Шуберта) 

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

«Поскоки с остановками» («Юмореска» муз.В.Дворжака) 

Упражнения для рук «Мельница» муз. Т.ломовой 

Развитие чувства ритма, музи-

цирование 

Учить передавать характер музыкального про-

изведения определённым тембром инструмента. 

Продолжать развивать представление о дли-

тельности звуков:  долгий, короткий звук. 

«Загадка» 

Игра «Эхо» 

«Ручеек» 

«С барабаном ходит ежик» 

Слушание Содействовать  дальнейшему  обогащению  му-

зыкальногоопыта  детей  в  процессе  слушания  

музыки  разных  стилей. 

Содействовать овладению музыкальными тер-

минами: вокальная инструментальная музыка, 

солист, аккомпанемент, дирижёр, композитор, 

исполнитель. 

«У камелька» муз. П.Чайковского 

«Пудель и птичка» муз. Ф.Лемарка 

 «Снежинки» муз. А.Стоянова 

Распевание, пение Обогащать  и  содействовать  дальнейшему  раз- «Да кота» (польская народная песня) 
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витию  представлений  о  высоте,  тембре,  дли-

тельности  звуков,  опираясь  на игровые  моти-

вы  детей,  используя  моделирование  разного 

вида. 

«Зимняя пляска)муз. М.Красева 

«Сапожник» (французская народная мелодия) 

«Солдатик» муз. Г.Куриной (дополнительный материал) 

Танцевальное, танцевально-

игровое творчество 

Активизировать танцевальное творчество. 

Побуждать придумывать движения в свободном 

танце, на четверостишья. 

«Танец в парах» (латышская народная мелодия) 

«Сапожники и клиенты» (польская народная мелодия) 

Полька «Кремена» муз. А.Арскос 

Игры, хороводы Продолжать  развивать  творческую  активность,  

фантазию, артистизм  в  инсценировании попе-

вок,  песен,  стихотворений. 

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

«Жмурки» (русская народная мелодия) 

«Ищи!» муз. Т.Ломовой 

Февраль 

Музыкально-ритмические 

движения 

Совершенствовать  технику  исполнения ра-

зученных  ранее танцевальных  движений: ко-

вырялочка  на  подскоке, качалочка, боковой  

галоп в паре, три  притопа и подскок и др. 

«Прыжки и ходьба» муз. Е.Тиличеевой 

Упражнение «Нежные руки» («Адажио» 

муз.Д.Штейбельта) 

«Марш-парад» муз. В.Сорокина 

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

«Ходьба змейкой» муз. В.Щербачева 

Развитие чувства ритма, музи-

цирование 

Учить петь звукоподражания в разных реги-

страх, с различным   темпом. 

Учить петь в движении, воспроизводить ритм 

мелодии в движении, прохлопывать,  протопы-

вать ритм мелодии. 

«Две гусеницы» 

Изучаем длительности 

Работа с ритмическими рисунками 

Слушание Знакомить детей с инструментами симфониче-

ского оркестра, их звучанием. 

Расширять  и  углублять  представления  детей  

о выразительных  возможностях  музыки, спо-

собности  выражать чувства,  настроения  чело-

века. 

«Флейта и контрабас» муз. Г.Фрида 

«Болтунья» муз. В.Волкова 

«Пудель и птичка» муз. Ф.Лемарка 

Распевание, пение Оберегать  детский  певческий  голос,  посте-

пенно  расширяя диапазон. 

Побуждать  петь  выразительно,  в  соответствии  

с  характером музыки. 

«Наша Родина сильна» муз. А.Филиппенко (дополнитель-

ный материал) 

«Блины» (русская народная мелодия) 

«Будем моряками» муз. Ю.Слонова 

«Мамина песенка» муз. М.Парцхаладзе 

«Лесная песенка» муз. В.Витлина 

«Самая счастливая» муз. Ю.Чичикова 
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«Хорошо рядом с мамой» муз. А.Филиппенко 

Танцевальное, танцевально-

игровое творчество 

Предлагать придумывать танцы из 4-х – 6-ти 

движений. 

Развивать  активность,  творческое  воображе-

ние в создании танцевальных импровизаций на  

тексты стихов, в сочинении танцев  персонажей  

сказок,  игровых  образов / гномов,снежинок/     

«Пляска с поворотами» муз. Ю.Чичикова 

«Волшебный цветок» муз. Ю.Чичикова 

Игры, хороводы Развивать  умения  и  навыки  сотрудничества,  

сотворчества; содействовать  формированию  

интереса  к  такой  деятельности. 

Побуждать  к  коллективным  песенным  импро-

визациям. 

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

«Как на тоненький ледок» (русская народная мелодия) 

«В Авиньоне на мосту» (французская народная мелодия) 

Март 

Музыкально-ритмические 

движения 

Содействовать дальнейшему развитию интереса 

к музыкально-ритмической деятельности, тан-

цевальному искусству. 

Обогащать новыми представлениями о видах 

танца, белорусских, русских, украинских народ-

ных танцах. 

Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба («Веселая про-

гулка» муз.М.Чулаки) 

Упражнение «Бабочки» муз. П.Чайковского 

«Ходьба с остановкой на шаге» (венгерская народная ме-

лодия) 

Упражнение «Бег и прыжки» («Пиццикато» 

муз.Л.Делиба) 

Упражнение «Нежные руки» («Адажио» 

муз.Д.Штейбельта) 

Развитие чувства ритма, музи-

цирование 

Развивать музыкальную деятельность детей, 

технику игры на музыкальных инструментах, 

вызывать желание играть на них самостоятель-

но. 

Развивать звуковысотный, тембровый, динами-

ческий слух. 

«Комар» 

Ритмическая игра с палочками 

«Сделай так!» 

Слушание Продолжать воспитывать любовь к музыке, 

устойчивый интерес к ней. 

Активизировать осмысленное восприятие музы-

ки, учить думать, размышлять о музыке, оцени-

вать музыкальное произведение. 

«Песнь жаворонка» муз. П.Чайковского 

«Марш Черномора» муз. М.Глинки 

Распевание, пение Обогащать детей новыми, яркими впечатления-

ми и представлениями о вокальном искусстве, 

«Мышка» 

«Идет весна» муз. В.Герчик 
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формировать интерес к пению. «Солнечная капель» муз. С.Соснина 

«Долговязый журавль» (русская народная мелодия) 

«Динь-динь, детский сад!» 

Танцевальное, танцевально-

игровое творчество 

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

«Вологодские кружева» муз. В.Лаптева 

«Танец мотыльков» муз. Рахманинова 

«Парный танец» (финская полька) 

Игры, хороводы Воспитывать  интерес  к  песенному  творчеству.  

Побуждать  к нему,  применяя  систему  творче-

ских  заданий. 

«Будь ловким!» муз. Н.Ладухина 

«Заря-зарница» 

«Бездомный заяц» 

«Кто быстрее прибежит в галошах?» 

Апрель 

Музыкально-ритмические 

движения 

Совершенствовать технику ранее разученных 

танцевальных движений и вводить новые: ковы-

рялочка на подскоке; боковой галоп в паре; три 

притопа и подскок, подскок и три притопа; пе-

ременный шаг; кружение переменным шагом и 

др. 

«Осторожный шаг и прыжки» муз. Е.Тиличеевой 

Упражнение для рук «Дождик» муз. Н.Любарского 

Упражнение «Тройной шаг» («Петушок» латвийская 

народная мелодия) 

«Поскоки и прыжки» муз. И.Саца 

Развитие чувства ритма, музи-

цирование 

Учить передавать характер музыкального про-

изведения определённым тембром инструмента. 

Продолжать развивать представление о дли-

тельности звуков:  долгий, короткий звук. 

«Ворота» 

«Загадки» 

«С барабаном ходит ежик» 

«Дирижер» 

Слушание Содействовать овладению музыкальными тер-

минами: вокальная, инструментальная музыка; 

солист, аккомпанемент, дирижёр, композитор, 

исполнитель. 

Побуждать передавать характер, настроение му-

зыки в музыкально-ритмических движениях и 

двигаться в соответствии с формой рондо. 

«Три подружки» муз. Д.Кабалевского 

«Гром и дождь» муз. Т.Чудовой 

Распевание, пение Продолжать формировать основы певческой 

культуры, совершенствовать вокально-хоровые 

навыки, развивать исполнительское мастерство. 

«Чемодан» 

«Песенка о светофоре» муз. Н.Петровой 

«Солнечный зайчик» муз. В.Голикова 

«Волк» 

«Песенка дошкольника»  

«Идем в школу» муз. Ю.Слонова 
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«Мы теперь ученики!» муз. Г.Струве 

Танцевальное, танцевально-

игровое творчество 

Развивать творческое музыкальное воображение 

в создании танцевальных импровизаций на тек-

сты стихов, для игровых образов. 

«Полька с хлопками» муз. И.Дунаевского 

«Полька с поворотами» 

«Барбарики»  

«Вальс» 

«Тропинка» 

Игры, хороводы Продолжать  развивать  творческую  активность,  

фантазию, артистизм  в  инсценировании попе-

вок,  песен,  стихотворений. 

«Звероловы и звери» муз. Е.Тиличеевой 

«Замри» (английская народная мелодия) 

«Заря-зарница» 

Май 

Музыкально-ритмические 

движения 

Учить передавать музыкальный образ в танце, 

музыкальной игре с помощью естественных 

движений. 

«Цирковые лошадки» муз. М.Красева 

«Спокойная ходьба» муз. В.А.Моцарта 

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

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

Развитие чувства ритма, музи-

цирование 

Учить петь звукоподражания в разных реги-

страх, с различным   темпом. 

Учить петь в движении, воспроизводить ритм 

мелодии в движении, прохлопывать,  протопы-

вать ритм мелодии. 

«Что у кого внутри?» 

«Дирижер» 

«Аты-баты» 

Слушание Закреплять представления детей о жанрах музы-

ки / этюд, соната, симфония, опера, балет и др./; 

о формах музыкальных произведений / одноча-

стная, двухчастная, рондо/. 

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

«Лягушки» муз. Ю.Слонова 

«Гром и дождь» муз. Т.Чудовой 

Распевание, пение Побуждать правильно, интонировать мелодии 

песен. 

«Зайчик» 

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

«Песенка будущего школьника»  

«Детсадовская кадриль» 

Танцевальное, танцевально-

игровое творчество 

Предлагать придумывать танцы из 4-х – 6-ти 

движений. 

Воспитывать потребность в занятиях музыкаль-

но-ритмическим, танцевальным творчеством. 

Полька «Чебурашка» муз. В.Шаинского 

«Вальс» 

Игры, хороводы Развивать  умения  и  навыки  сотрудничества,  

сотворчества; содействовать  формированию  

интереса  к  такой  деятельности. 

Побуждать  к  коллективным  песенным  импро-

«Зоркие глаза» муз. М.Глинки 

«Лягушки и аисты» муз. В.Витлина 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской область 

 

176 
 

визациям. 

 

ОО «Физическое развитие» 

➢ Физическая культура (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 ма-

лой Родины» 

4-я неделя 
«Дорога без опасно-

сти» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет соответствующими возрасту основными 
движениями (ходьба, бег ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрос-
лого 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 разви-
тие: проводить ком-
плекс закаливающих 
процедур (воздушные 
ванны); формировать 
навыки безопасного 
поведения при выпол-
нении бега, прыжков, 
подбрасывании мяча, 
проведении подвижной 
игры. 

Социально-
коммуникативное: По-
буждать детей к самоо-
ценке и оценке дей-
ствий, убирать спорт. 
инвентарь при прове-
дении физ.упр  

Речевое: поощрять 
речевую активность 
детей в процессе дви-
гательной .активности, 
обсуждать пользу со-
блюдения режима дня 

Познание: форми-
ровать навык ориенти-

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 пал-

кой с 24 

Основные ви-
ды движений 

1-е занятие 
1. Ходьба по гимнасти-
ческой скамейке с пере-
шагиванием через куби-
ки, через мячи.2. Прыж-
ки на двух ногах с прод-
вижением вперед, змей-
кой между предметами.  
3.Перебрасывание мя-
чей, стоя в шеренгах, 
двумя руками снизу, по-
сле удара мяча об пол 
подбрасы-вать вверх 
двумя руками  
(не прижимая к груди). 

1-е занятие 
1. Подпрыгивание на 
месте на двух ногах 
«Достань до предмета». 
2. Подбрасывание мяча 
вверх и ловля после 
хлопка 
3 Ползание на четве-
реньках по гимн. ска-
мейке на ладонях и ко-
ленях, на предплечьях и 
коленях. 
2-е занятие (на улице) 
1. «Передай мяч» 
2. «Не задень» 

1-е занятие 
1. Ползание по гимна-
стической 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 ули-

1-е занятие 
1. Пролезание в обруч 
боком, не касаясь ру-
ками пола. 
2. Ходьба перешагивая 
через бруски или куб-
ик, с мешочком на го-
лове. 
3. Прыжки на двух но-
гах с мешочком, зажа-
тым между колен (3-4 
м). 
2-е занятие (на ули-
це) 
1. «Поймай мяч». 
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2-е занятие (на улице) 
1.«Пингвины» 
2.«Не промахнись» 
3. «По мостику» 

це) 
1. «Не попадись» 
2. «Мяч о стену»» 

2. «Будь ловким» 
3. «Найди свой цвет» 

ровки в пространстве 
при перестроениях, 
смене направления 
движения. 

Подвижные 
игры 

«Мы веселые ребята» 
«1,2,3, стой!» 

«Удочка» «Быстро возьми» 
«Мышеловка» 

«Ловишки с ленточ-

ками», Эстафета «По-

сади картошку, собери 

картошку» 

Малоподвиж-
ные игры 

«У кого мяч». 
Ходьба в колонне по од-

ному 

«Великаны и гномы» 
Спокойная ходьба в ко-

лонне по одному 

Ходьба с выполнением 
заданий, дыхательные 

упражнения 
«Подойди не слышно» 

ОКТЯБРЬ 

 

1-я неделя 
«Осенняя пора, 
очей очарова-

ние» 

2-я неделя 
«Щедрая осень.  Сад. 

Сбор урожая. Труд лю-
дей в саду» 

3-я неделя 
«Щедрая осень.  Огород.  

Овощи.  Труд людей в 
огородах» 

4-я неделя 
«Щедрая осень. Грибы и ягоды» 

Физическое развитие: 
расширять представ-
ление о важных ком-
понентах ЗОЖ (дви-
жение, солнце, воз-
дух). 
Социально-
коммуникативное: со-
здать педагогическую 
ситуацию, при которой 
дети могут проявить 
свои нравственные ка-
чества (доброту, от-
зывчивость, терпение, 
дружелюбие), обсуж-
дать пользу проведе-
ния ежедневной 
утренней гимн., зави-
симость здоровья от 
правильного питания 
учить следить за чи-
стотой спортивного 
инвентаря 
Познание: развивать 
восприятие предметов 
по форме, цвету, вели-
чине, расположению в 
пространстве во время 
ходьбы с перешагива-

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 
движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи вы-
полняет гигиенические и закаливающие процедуры;  проявляет активность при участии в п/и, выполнении про-
стейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удо-
вольствие) 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 перешагива-
нием 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 пал-

кой  с 29 
С малым мячом с32 С обручем с 35 

Основные ви-

ды движений 

1-е занятие (в 
спортзале) 
 1. Прыжки на 
двух ногах че-
рез шнуры. 
2. Ходьба по 
гимнастиче-
ской скамейке 
боком при-
ставным ша-
гом,   
Перешагивая 
через набивные 
мячи. 
3.Передача мя-

1-е занятие  
(в спортзале) 
 1. Ползание на четве-
реньках с переползани-
ем через препятствие 
(скамейку) 
2. Прыжки со скамейки 
на полусогнутые ноги. 
3 Перебрасывание мя-
чей друг другу от гру-
ди. 
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 гори-
зонтальную цель правой 
и левой рукой. 
3. Ходьба с  перешаги-
ванием 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 сере-
дине перешагнуть через пред-
мет 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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ча двумя рука-
ми от груди 
(10-12 р). 
2-е занятие 
(на улице) 
1Отбивание 
мяча о землю 
правой и левой 
рукой 
2.Передача мя-
ча друг другу 
правой и левой 
ногой 

нием ч/з кубики, мячи. 
Худ-
эстетиче-
ское: вводить элемен-
ты ритмической гим-
настик; проводить иг-
ры и упражнения под 
музыку. 
Речевое: игры с текстом, 
пальчиковая гимнастика. 

Подвижные 
игры 

«Удочка» 

«Не попадись» 

«Мышеловка», «Волк во 

рву» 

«Перелет птиц» «Мы – весёлые ребята» 

«Ловишки-перебежки» 
Малопо-

движные иг-
ры 

           «Эхо» 
Ходьба в колонне по од-

ному 
«Летает-не летает». «Найди и промолчи» 

НОЯБРЬ 

  1-я неделя 
«День народно-

го единства» 

2-я неделя 
«Детский сад. Игруш-

ки» 

3-я неделя 
«Домашние животные» 

4-я неделя 
«Дикие животные» 

 
 
Физическое развитие: 
рассказывать о пользе 
закаливания, форми-
ровать навыки без-
опасного поведения во 
время ползания на 
четвереньках и по 
гимнастической ска-
мейке, перестроения в 
шеренгу, колонну, бега 
врассыпную. 
Социально-
коммуникативное: по-
буждать детей к само-
оценке и оценке дей-
ствий и поведения 
сверстников во время 
проведения игр, уби-
рать физкультурный 
инвентарь и оборудо-
вание. 
Речевое: обсуждать 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 
движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препят-
ствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки про-
хладной 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 ска-

мейке с 45 

Основные ви-

ды движений 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
1. Ходьба по гимнастиче-
ской скамейке на каждый 
шаг вперед передавая мяч 
перед собой и за спиной. 
2.Переброска  мяча двумя 
руками снизу.  
3Прыжки на правой и ле-
вой ноге, продвигаясь 

1-е занятие  
(в спортзале) 
1. Прыжки с продви-
жением вперед на 
правой и левой ноге 
попеременно. 
2. Ведение мяча, про-
двигаясь вперед ша-
гом(4-5 м). 
3. Ползание по гим-

1-е занятие  
(в спортзале) 
1.Пролезание под об-
руч  боком, прямо не 
касаясь руками пола 
2. Ходьба  по гимна-
стической скамейке 
боком приставным 
шагом. 
3. Ведение мяча од-

1-е занятие  (в спортза-
ле) 
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) 
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вперед (3-4 м). 
2-е занятие (на улице) 
1.«Мяч о стену» 
2. «Поймая мяч» 
3. «Не задень» 

настической скамейке 
на животе, хват рук с 
боков. 
2-е занятие 
 (на улице) 
1. «Мяч водящему» 
2. «По мостику»  

ной рукой, продвига-
ясь вперед шагом. 
2-е занятие 
 (на улице) 
1. «Перебрось – пой-
май» 
2.«Перепрыгни – не 
задень» 

1. .«Мяч о стену» пользу закаливания, 
поощрять речевую ак-
тивность. 
Познание: ориентиро-
ваться в окружающем 
пространстве, пони-
мать смысл простран-
ственных отношений 
(влево-вправо, вверх-
вниз) 

 

Подвижные 

игры 

«Не оставайся на полу» 

«Мышеловка» 

«Удочка» «Пожарные на уче-
нии»,  

«Эстафета парами» 

«Светофор и автомоби-
ли» 

«Ловишки – перебежки» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Угадай по голосу» 
Ходьба в колонне по од-

ному 

«Затейники» 
«Найди свою пару» 

«Найди, где спрятано» Ходьба в колонне по од-
ному 

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  вы-
полнению элементов 
упражнений на дыха-
ние, учить технике 
безопасного выполне-
ния прыжков со ска-
мейки и бега на повы-
шенной опоре.  
Социально-
коммуникативное: 
формировать навык 
ролевого поведения 
 при проведении игр и 
умение объединяться в 
игре со сверстниками, 
убирать физкультур-
ный инвентарь и обо-
рудование 
Речевое: обсуждать с 
детьми виды дыха-
тельных упражнений и 
технику их выполне-
ния. 

 

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 наклон-
ной доске, боком, пе-
реход на гимнастиче-
скую стенку. 
3. Прыжки  через 
бруски.  
2-е занятие (на ули-
це) 
1. «Кто дальше бро-
сит» 
2. «Не задень» 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
1. Прокатывание 
набивного мяча. 
2. Ползание по пря-
мой, подталкивая мяч 
головой (3-4 м). ру-
ками. 
3. Прыжки попере-
менно на правой и 
левой ноге (5 м).  
2-е занятие (на ули-
це) 
1. «Метко в цель» 
2. «Кто быстрее до 
снеговика» 
3. Пройдем по мо-

1-е занятие 
 (в спортзале) 
1. Ползание по гимнасти-
ческой скамейке на четве-
реньках с мешочком на 
спине. 
2. Перебрасывание мячей 
друг друга двумя руками 
снизу и ловля с хлопком в 
ладоши. 
3. Ходьба по гимнастиче-
ской скамейке, боком 
приставным шагом с ме-
шочком 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 переша-
гиванием через 
предметы.  
2. Прыжки на двух 
ногах между предме-
тами. 
3. Лазанье на гимн. 
стенку. 
2-е занятие (на ули-
це) 
1. «По дорожке» 
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сточку». 

Подвижные игры 
«Ловишки с ленточ-

кой», «Мороз Красный 
нос» 

«Пятнашки» 
«Мороз Красный нос» 

«Охотники и зайцы» «Хит-
рая лиса» 

«Мы веселые ребята» 
«Мороз Красный нос» 

Малоподвижные 

игры 
«Сделай фигуру». «Летает - не летает». «Найди и промолчи» 

Ходьба в колонне по 
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, учить 
детей ходить босиком 
по ребристой поверх-
ности. 
Речевое: обсуждать 
пользу массажа и са-
момассажа различных 
частей тела, формиро-
вать словарь. 
Познание: учить пра-
вильно подбирать 
предметы для но-
ролевых и подвижных 
игр, формировать уме-
ние двигаться в задан-
ном направлении, ис-
пользуя систему от-
счёта. 
Социально-
коммуникативное: 
формировать умение 
владеть способом ро-
левого поведения в иг-
ре и считаться с инте-
ресами товарищей. 
Худ-
эстетическое: учить 
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 рас-
сказать 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 ме-

ста в колонне, с остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, чел-
ночный бег 

ОРУ С мячом 
С веревкой (шнуром) 

с60 

На гимнастической 

скамейке с 63 
С обручем с 64 

Основные 

виды движений 

1.Ходьба по наклон-

ной доске(40см). 

2. Прыжки на правой 

и левой ногах между  

3. Попади в обруч 

(правой и левой)  

4. Ходьба по гимн. 

скамейке с перебра-

сыванием малого мя-

ча из одной руки в 

другую 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
1. Перебрасывание 
мячей друг другу 
двумя руками снизу. 
2. Переползание че-
рез предметы (гимна-
стическая скамейка). 
3. Прыжки в длину с 
места 
2-е занятие 
 (на улице) 
1. «Кто быстрее» 
2. «Пробеги – не за-
день» 
 
 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
1. Пролезание в обруч 
боком, не касаясь ру-
ками обода. 
2. Ходьба с переша-
гиванием, через  
набивные мячи. 
3. Перебрасывание 
мячей друг другу от 
груди. 
2-е занятие (на ули-
це) 
1. «Пробеги – не за-
день». 
2. «Кто дальше бро-
сит» 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
1. Ходьба по гимнасти-
ческой скамейке, при-
ставляя пятку одной ноги 
к носку другой. 
2.Прыжки через шнуры 
(6-8 штук). 
3. Ведение мяча до обо-
значенного места. 
4. Лазанье на гимнасти-
ческую стенку и ходьба 
по 4-й рейке стенки, 
спуск вниз. 
2-е занятие  
(на улице) 
1. «По местам» 
2. «С горки» 
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Подвижные игры «Ловишка с мячом» «Совушка» «Не оставайся на по-

лу», «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 од-

ному 

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, форми-
ровать навыки без-
опасного поведения во 
время проведения за-
каливающих процедур, 
перебрасывания мяча 
друг другу разными 
способами. 
Социально-
коммуникативное: по-
буждать детей к само-
оценке и оценке дей-
ствий и поведения 
сверстников во время 
игр  
Речевое: обсуждать 
пользу закаливания, 
поощрять речевую ак-
тивность. 
Познание: учить пра-
вильно подбирать 
предметы для сюжет-
но-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 брус-
ки  
(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 чет-
вереньках между 
набивными мячами. 
2. Прыжки в длину с 
места. 
3. Перебрасывание 
малого мяча одной 
рукой и ловля его по-
сле отскока о пол 
двумя руками. 
2-е занятие (на ули-
це) 
1. «Кто дальше» 
2. «Кто быстрее». 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
1.Метание мешоч-
ков в вертикаль-
ную 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 гимна-
стической скамейке, 
приставляя пятку од-
ной ноги к носку дру-
гой.. 
2. Отбивание мяча в 
ходьбе (8 м). 
3. Прыжки с ноги на 
ногу, продвигаясь 
вперед до предмета. 
4. Лазание по гимна-
стической стенке 
2-е занятие  (на ули-
це) 
1. «Гонки санок» 
2. «Не попадись» 
3. «По мостику»  

Подвижные игры 
«У солдат порядок стро-
гий»», «Охотники и зай-

«Летчики, на аэродром» 
«Охотники и зайцы» 

«Ловишки», 
«Мышеловка» 

«Кто быстрее» эстафета 
с мячом «Ловишки-
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цы» перебежки» 

Малоподвижные 

игры 

Ходьба в колонне по од-
ному 

«На параде». 
Ходьба в колонне  

по одному за ведущим  
с флажком в руках 

«Найди и промолчи», 
Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне 
по одному 

МАРТ 

  

 

1-я неделя 
«Моя прекрасная ле-

ди».  
Поздравляем наших 

мам» 

2-я неделя 
«Профессии. Орудия 

труда. Горняцкий 
край» 

3-я неделя 
«Весна - красна 

идет. Встреча Жа-
воронков» 

4-я неделя  
«Народная куль-
тура и традиции» 

5-я неделя 
Весна 

 
Физическое развитие: 
рассказывать о пользе 
закаливания, форми-
ровать навыки без-
опасного поведения во 
перебрасывания мяча 
друг другу разными 
способами. 
Социально-
коммуникативное: со-
здать педагогическую 
ситуацию, при которой 
дети могут проявить 
свои нравственные ка-
чества (доброту, от-
зывчивость, терпение, 
дружелюбие) 
Речевое: обсуждать 
пользу закаливания, 
поощрять речевую ак-
тивность. 
Познание: учить дви-
гаться в заданном 
направлении по сигна-
лу: вперёд – назад, 
вверх-вниз, учить пра-
вильно подбирать 
предметы для сюжет-
но-ролевых и подвиж-
ных 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 перешаги-
ванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередова-
нии, 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 ме-
шочком на го-
лове 
2.Перебрасыван
ие мячей двумя 
руками с отско-
ком 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 мешоч-
ков в цель правой и 
левой рукой. 
3. Ползание на чет-
вереньках по пря-
мой (5 м). 
2-е занятие 
 (на улице) 
1. «Ловкие ребята» 
2. «Кто быстрее» 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
 1. Ходьба по гим-
настической ска-
мейке, на середине 
медленно повер-
нуться кругом и 
пройти дальше. 
2. Прыжки из об-
руча в обруч. 
3. Ползание по 
скамейке на четве-
реньках. 
2-е занятие (на 
улице) 
1. «Канатоходец» 
 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
 1. Ходьба с пе-
решагиванием 
через набивные 
мячи 
2. Метание ме-
шочков в гори-
зонтальную 
цель 
3. ползание на 
четвереньках с 
опорой на ладо-
ни и колени 
между предме-
тами. 
2-е занятие 
 (на улице) 
1. «Прокати – 
сбей» 
2. «Пробеги – не 
задень» 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
1. Прыжок в вы-
соту с разбега 
2. Метание ме-
шочков в цель 
правой и левой 
рукой. 
3. Ползание на 
четвереньках по 
прямой (5 м). 
2-е занятие 
 (на улице) 
1. «Ловкие ребя-
та» 
2. «Кто быстрее» 
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Подвижные игры «Ручеек» «Го-
релки» 

«Карусель», Эстафе-
та «Перенеси покуп-

ки» 

«Хитрая лиса» 
«Ручеек» 

«Горелки» 
«Золотые ворота» 

«Перелет птиц», 
Эстафета «Кто 

быстрее через лу-
жи» 

Малоподвижные 
игры 

«Мяч ведущему» «Море волнуется» «Подойди не слыш-
но» 

«Затейни-
ки» 

«Море волнуется» 

АПРЕЛЬ 

 1-я неделя 
«Дикие животные вес-

ной». 

2-я неделя 
«Здоровым быть здоро-

во!» 

3-я неделя 
«Труд людей весной» 

4-я неделя 
«Моя семья. Мой 

город. Моя страна. 
ПДД» 

Физическое развитие: 
рассказывать о пользе 
закаливания, форми-
ровать навыки без-
опасного поведения во 
перебрасывания мяча 
друг другу разными 
способами. 
Социально-
коммуникативное: со-
здать педагогическую 
ситуацию, при которой 
дети могут проявить 
свои нравственные ка-
чества (доброту, от-
зывчивость, терпение, 
дружелюбие) 
Речевое: обсуждать 
пользу закаливания, 
поощрять речевую ак-
тивность. 
Познание: учить дви-
гаться в заданном 
направлении по сигна-
лу: вперёд – назад, 
вверх-вниз, учить пра-
вильно подбирать 
предметы для сюжет-
но-ролевых и подвиж-
ных 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 гимнасти-
ческой скамейке с пово-
ротом на кругом и пе-
редачей мяча перед со-
бой на каждый шаг 
2. Прыжки через брус-
ки. 
3. Броски малого мяча 
двумя руками из-за го-
ловы. 
4. Вис на гимнастиче-
ской стенке 
2-е занятие (на улице) 
1. «Ловишки – перебеж-
ки» 
2. «Передача мяча в ко-
лонне» 

1-е занятие 
(в спортзале) 
1. Прыжки через корот-
кую скакалку 
2. Прокатывание обру-
чей друг другу. 
3. Пролезание в обруч 
прямо и боком. 
2-е занятие 
(на улице) 
1. «Пройди – не задень» 
2. «Догони обруч» 
3. «Перебрось – пой-
май» 

1-е занятие 
(в спортзале) 
1. Ходьба по скамейке, 
перешагивая через 
предметы. 
2. Ползание по прямой, 
затем переползание че-
рез 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 кана-
ту боком пристав-
ным шагом. 
2. Прыжки через 
короткую  скакал-
ку 
3. Лазанье по гим-
настической стен-
ке с переходом на 
другой пролет 
2-е занятие 
(на улице) 
1. «Сбей кеглю» 
2. «Пробеги – не 
задень» 
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Подвижные иг-

ры 
«Медведи и пчелы» «Совушка» «Перелет птиц» 

«Ловишка с ленточ-

ками 

Малоподвиж-

ные игры 

Ходьба в колонне по од-

ному 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: рас-
сказывать о 
пользе закали-
вания, учить 
двигаться в за-
данном направ-
лении по сигна-
лу: вперёд – 
назад, вверх-
вниз, формиро-
вать навыки 
безопасного  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к вы-
полнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продви-
жением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значе-
ние 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 проведе-
ния закаливаю-
щих процедур, 
перебрасывания 
мяча друг другу 
разными спосо-
бами. 
Социально-
коммуникатив-
ное: создать пе-
дагогическую 
ситуацию, при 
которой дети мо-
гут проявить 
свои нравствен-
ные каче-
ства(доброту, 
отзывчивость, 
терпение, дру-
желюбие) 

ОРУ Без предметов с 94 С флажками с 95 С мячом с 97 
С обручами под му-

зыку с 99 
С флажками с 95 

Основные 

виды дви-

жений 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
1. Ходьба по гим-
настической ска-
мейке, перешаги-
вая через набив-
ные 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. «Проведи мяч» 
2. «Пас друг дру-

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 коль-
цо» 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
 1. Ходьба по гимн. 
скамейке боком 
приставным шагом. 
2. Пролезание в об-
руч правым и ле-
вым боком. 
3.Броски  мяча о 
пол одной рукой и 
ловля его двумя ру-
ками. 
2-е занятие  
(на улице) 
1. «Кто быстрее» 
2. «Ловкие ребята» 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
 1. Ходьба с переша-
гиванием через 
набивные мячи. 
2. Ползание по гим-
настической ска-
мейке на животе 
3. Прыжки на двух 
ногах между кегля-
ми. 
2-е занятие  
(на улице) 
1. «Мяч водящему» 
2. эстафета «Пере-
дача мяча в колон-
не» 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
1. Прыжки в длину с 
разбега.  
2. Ползание по пря-
мой 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 коль-
цо» 
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гу» 
3. «Отбей волан» 

Речевое: обсуж-
дать пользу за-
каливания, по-
ощрять речевую 
активность. 
Познание: учить 
правильно под-
бирать 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» 

Малопо-

движные 

игры 

«Найди и промол-

чи» 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Релаксация» «В ле-

су» 

«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 ле-

карств» 

4-я неделя 
«В царстве королевы 

песчинки» Животные и 
растения пустыни 

Физическое разви-
тие: проводить ком-
плекс закаливающих 
процедур (воздушные 
ванны); формировать 
навыки безопасного 
поведения при вы-
полнении бега, 
прыжков, подбрасы-
вании мяча, проведе-
нии 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 
двиг. активности, об-
суждать пользу со-
блюдения режима 
дня 
Познание: формиро-
вать навык ориенти-
ровки в пространстве 
при перестроениях, 
смене направления 
движения 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет соответствующими возрасту основными 
движениями (ходьба, бег ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взросло-
го 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 упраж-
нений 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 ви-
ды движений 

1-е занятие 
1. Ходьба по бревну. 
2. Прыжки через корот-
кую скакалку. 
3.Метание мешочков в 
горизонтальную цель. 
2-е занятие (на улице) 
1.«Гонка мячей в шерен-
ге». 
2.«Не промахнись» 
3. «По мостику» 

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. «Пас ногой» 
2. «Быстро передай» 
3. «Отбей волан» 

1-е занятие 
1. Лазанье по гимна-
стической стенке про-
извольным способом. 
2. Броски мяча друг 
другу одной рукой из-
за головы и ловля мя-
ча двумя руками. 
3. Ходьба на носках 
между шнурами. 
2-е занятие (на ули-
це) 
1. «Пас на ходу» 
2. «Кто быстрее до 
флажка»» 

1-е занятие 
1. Лазанье по гимна-
стической скамейке, 
переход на другой про-
лет. 
2. Ходьба по гимнасти-
ческой скамейке боком 
приставным шагом с 
мешочком на голове. 
3. Прыжки через корот-
кую скакалку. 
2-е занятие (на улице) 
1. «Кто скорее по до-
рожке». 
2. «Перебрось - пой-
май» 
3. «Найди свой цвет» 
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Подвижные 
игры 

«Медведи и пчелы» 
«Ласточки и пчелы» 

«Удочка», 
«1, 2, 3 – Стой!» 

«Караси и щука» 
«Мышеловка» 

«Ловишки с ленточ-

ками» 
Малоподвиж-

ные игры 
«Летает – не летает». 

Ходьба в колонне по од-
ному 

«Великаны и гномы» 
Спокойная ходьба в ко-

лонне 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 калей-

доскоп» 
Цветы 

3-я неделя 
«Летние забавы» 
Фестиваль дворо-

вых игр 

4-я неделя 
«Урожайная неделя» 

Овощи – фрукты 

Физическое разви-
тие: рассказывать о 
пользе закаливания. 
формировать навыки 
безопасного поведе-
ния во время полза-
ния на четвереньках 
и по гимнастической 
скамейке, перестрое-
ния в шеренгу, ко-
лонну, бега врассып-
ную. 
Социально-
коммуникативное: 
побуждать детей к 
самооценке и оценке 
действий и поведения 
сверстников во время 
проведения игр 
Речевое: обсуждать 
пользу закаливания, 
поощрять речевую 
активность. 
Познание: ориенти-
роваться в окружаю-
щем пространстве, 
понимать смысл про-
странственных отно-
шений (влево-вправо, 
вверх-вниз) 
. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 
движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препят-
ствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки про-
хладной 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 гимна-
стической скамейке с 
перешагиванием че-
рез предметы. 
2.Переброска  мяча 
двумя руками снизу.  
3Прыжки через брус-
ки на двух ногах. 
2-е занятие (на ули-
це) 
1.«Мяч о стену» 
2. «Поймай мяч» 
3. «Не задень» 

1-е занятие  
(в спортзале) 
1. Ходьба по гимна-
стической скамейке 
боком приставным 
шагом. 
2. Метание мешоч-
ков в обруч правой 
и левой рукой. 
3. Ползание по гим-
настической ска-
мейке на животе, 
хват рук с боков. 
2-е занятие 
 (на улице) 
1. «Перепрыгни – не 
задень» 
2. «По мостику»  

1-е занятие  
(в спортзале) 
1.Прыжки в длину 
с разбега. 
2. Ползание  по 
гимнастической 
скамейке с ме-
шочком на спине.. 
3. Броски мяча в 
корзину двумя ру-
ками от груди. 
2-е занятие 
 (на улице) 
1. «Гонка мячей» 
2.«Перепрыгни – 
не задень» 

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» 

Подвижные игры «Бадминтон», «Мяч 

через сетку» 

«Садовник» «Городки» 

«Горелки» «Ло-

вишки» 

«Посади картошку – собери кар-

тошку» «Эстафета парами» 

Малоподвижные «Фигуры» Ходьба в Ходьба в колонне по «Найди, где спря- «Вершки – корешки» 
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игры колонне по одному одному с заданиями тано» 

 

 

 

 

ОО «Физическое развитие» (спортивный зал), подготовительная группа 

 

СЕНТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция образова-

тельныхобластей 
Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя (5,7) 

День знаний 

2-я неделя (12,13) 

Школьные принадлежности 

3-я неделя (19, 20) 

Осень, сезонные изменения 

в природе 

4-я неделя (26,27) 

Праздник урожая 
Физическое развитие: 

проводить комплекс за-

каливающих процедур 

(воздушные ванны); 

формировать гигиени-

ческие навыки: форми-

ровать навыки безопас-

ного поведения при вы-

полнении бега, прыж-

ков, подбрасывании мя-

ча, проведении подвиж-

ной игры. 

Социально-

коммуникативное: Пе-

реживают состояние 

эмоционального ком-

форта от собственной 

двигательной деятель-

ности и своих сверст-

ников, её, успешных ре-

зультатов, сочув-ствуют 

спортивным поражени-

ям и радуются спортив-

ным победам 

Речевое: поощрять ре-

Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по 1му с соблюдением дистанции и фик-

сированием поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с 

мешочком на голове; правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, перебрасы-

вают мяч друг другу.: 2мя руками снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигатель-

ной деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их 

Вводная 

часть 

Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на нос-

ках, пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забра-

сыванием их назад, челночный бег, с высоким подниманием колен. 

ОРУ Без предметов с 8 С флажками с 11 С малым мячом с 14 С палками с 16 

Основные 

виды дви-

жений 

1-е занятие (в спортзале) 

1. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке с перешаги-

ванием (боком приставным 

шагом). 

2. Прыжки с места на 

мат(через набивные мячи) 

3.Перебрасывание мячей, 

стоя в шеренгах, двумя ру-

ками снизу, (из-за головы) 

2-е занятие (на улице) 

1 «Ловкие ребята» 

2. «Пингвины» 

1-е занятие (в спортзале) 

1.Прыжки с поворотом «кру-

гом», доставанием до пред-

мета. 

2.Перебрасывание мяча че-

рез шнур друг другу. 

3.Лазанье под шнур. 

4. Упражнение «Крокодил» 

2-е занятие (на улице) 

1. «Быстро встань в колон-

ну» 

2. «Прокати обруч» 

 

1-е занятие (в спортзале) 

1. Ползание по гимнастиче-

ской скамейке на животе, 

хват с боков. 

2. Подбрасывание мяча од-

ной рукой и ловля его дву-

мя руками. 

3. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, с приседа-

нием на одной ноге другой 

махом вперед, сбоку ска-

мейки 

2-е занятие (на улице) 

1-е занятие (в спортза-

ле) 

1. Ползание по гимна-

стической скамейке на 

ладонях и коленях. 

2.Ходьба боком пристав-

ным шагом, перешагивая 

через набивные мячи. 

3.Прыжки на правой и 

левой ноге через шнуры. 

2-е занятие (на улице) 

1. «Прыжки по кругу» 

2. «Проведи мяч» 
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3. «Догони свою пару» 1. «Быстро передай» 

2.  «Пройди – не задень» 

чевую ак-тивность детей 

в процессе 

двиг.активности, обсуж-

дать пользу соблюдения 

режима дня 

Познание: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве при пере-

строениях, смене 

направления движения 

Подвижные 

игры 

«Ловишка, бери ленту» «Перемени предмет» «Совушка», «Перелет 

птиц» 

«Горелки», «Посадка 

картофеля» 

Малопо-

движные 

игры 

«Найди и промолчи». 

 

«Подойди не слышно» «Ду-

ет, дует ветерок» 

Ходьба с выполнением за-

даний дыхательные упраж-

нения 

«Вершки и корешки» 

ОКТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция образова-

тельных  областей 
Темы 

Этапы  

занятия 

1-я неделя (3,5) 

Осень, растительный мир 

2-я неделя (10, 12) 

Осень, животный мир 

3-я неделя (17,19) 

Осень, дикие и домашние 

птицы 

4-я неделя (24,26) 

Осень в произведениях 

искусства 
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, отзывчи-

вость, терпение, дружелю-

бие). учить следить за чи-

стотой спортивного инвен-

таря 

Речевое: обсуждать пользу 

проведения ежедневной 

утренней гимн., зависи-

мость здоровья от правиль-

ного питания 

Познание: развивать вос-

приятие предметов по фор-

ме, цвету, величине, распо-

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями 

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

каливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при 

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

ции (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 брус-

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

ОРУ Без предметов с 19 С обручем с 22 На гимнастических ска-

мейках с 23 

С малым мячом 

(под музыку) 26 

Основные 

виды дви-

жений 

1-е занятие (в спортза-

ле) 

1. Прыжки на правой и 

левой ноге через шнуры. 

2. Ходьба по скамейке 

боком приставным шагом 

с мешочком на голове. 

3. Броски малого мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

1-е занятие (в спортзале) 

1. .Ползание на ладонях и 

ступнях. 

2. Прыжки с высоты 40 см на 

полусогнутые  ноги. 

3. Отбивание мяча одной  ру-

кой на месте и с продвижени-

ем вперед. 

2-е занятие (на улице) 

1. «Кто самый меткий» 

1-е занятие (в спортзале) 

1. Ползание по гимнасти-

ческой скамейке, хват рук 

с боков. 

2. Ведение мяча по пря-

мой. 

3. Ходьба по рейке гимна-

стической скамейке, сво-

бодно балансируя руками 

2-е занятие (на улице) 

1-е занятие (в спортза-

ле) 

1.Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, хлопая в 

ладоши перед собой и за 

спиной на каждый шаг. 

2..Прыжки на правой и 

левой ноге между пред-

метами. (5-6 шт.) продви-

гаясь вперед 
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2-е занятие (на улице) 

1. «Перебрось – поймай» 

2. «Не попадись» 

2.«Перепрыгни – не задень» 1. «Успей выбежать» 

2. «Мяч водящему» 

3. Ползание  на четве-

реньках в прямом 

направлении, подталки-

вая мяч головой. 

2-е занятие (на улице) 

1. «Лягушки» 

2. «Не попадись» 

ложению в пространстве во 

время ходьбы с перешаги-

ванием ч/з кубики, мячи. 

Худ-эстетическое: про-

должать вводить элементы 

ритмической гимнастики; 

проводить игры и упражне-

ния под музыку 
Подвижные 

игры 

«Совушка», «Удочка» «Бездомный заяц»,  «Хитрая 

лиса» 

«Перелет птиц» «Гуси-

гуси» 

«Мы – весёлые ребята», 

Малоподвиж-

ные игры 
«Съедобное – не съедоб-

ное» 

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

 

НОЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция образова-

тельных областей   Темы  

Этапы 

 занятия 

1-я неделя (31, 2) 

Мой родной город 

2-я неделя (7, 9) 

Транспорт, без-

опасное поведение 

на улицах 

3-я неделя (14,16) 

Белгородский край 

4-я неделя (21, 23) 

Моя родная страна,  

Государственные 

праздники 

5-я неделя (28, 30) 

До свиданья, осень! 

 Физическое развитие: 

рассказывать о пользе 

закаливания, формиро-

вать навыки безопасного 

поведения во время пол-

зания на четвереньках и 

по гимнас-тической ска-

мейке, пере-строения в 

шеренгу, колон-ну, бега 

врассыпную. 

Социально-

коммуникативное: по-

буждать детей к само-

оценке и оценке дей-

ствий и поведения 

сверстников во время 

проведения игр, убирать 

физкультурный инвен-

тарь и оборудование 

Речевое: обсуждать 

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 физических 

упр. И игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, вы-

полнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удо-

вольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимна-

стики и п/и. 

Вводная 

часть 

Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, 

бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; 

бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов с 29 Со скакалкой с 32  С кубиком с 34 Без предметов с 36 Со скакалкой с 32 

Основные 

виды дви-

жений 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

2.Эстафета с мя-

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Прыжки через 

короткую скакалку. 

2. Броски мяча 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Лазанье под дугу. 

2. Ходьба на носках, 

руки за головой меж-

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1.Ходьба по гимн. ска-

мейке  боком приставным 

шагом, на середине при-

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Прыжки через ко-

роткую скакалку. 

2. Броски мяча друг 
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чом. 

3. Ходьба по кана-

ту боком пристав-

ным шагом. 

2-е занятие 

 (на улице) 

1. «Мяч о стену» 

2. «Будь ловким» 

друг другу, из-за 

головы. 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладо-

нях и коленях с 

мешочком на 

спине. 

2-е занятие 

 (на улице) 

1. «Передача мяча 

по кругу. 

2. «Не задень» 

 

ду набивными мяча-

ми. 

3. Ведение мяча в 

прямом направлении 

и между предметами. 

2-е занятие 

 (на улице) 

 Эстафеты с мячом. 

  

 

сесть, руки вперед и 

пройти дальше. 

2.Прыжки на двух ногах 

через шнур справа и сле-

ва попеременно. 

3.Бросание мяча о стену 

одной рукой и ловля его 

после отскока. 

4.Лазание по гимн.стенке 

разноименным способом 

с переходом на другой 

пролет. 

2-е занятие (на улице) 

1. «Передай мяч» 

2. «С кочки на кочку» 

другу, из-за головы. 

3. Ползание по гим-

настической скамей-

ке на ладонях и ко-

ленях с мешочком на 

спине. 

2-е занятие 

 (на улице) 

1. «Передача мяча по 

кругу. 

2. «Не задень» 

 

пользу закаливания, по-

ощрять речевую актив-

ность. 

Познание: ориенти-

роваться в окружающем 

пространстве, понимать 

смысл пространственных 

отношений(влево-вправо, 

вверх-вниз) 

 

Подвижные 

игры 

«Быстро возьми, 

быстро положи» 

«Светофор и авто-

мобили» 

«Золотые ворота», 

«Заря, заряница» 

«Эстафета парами» «Перелет птиц» 

Малоподвиж-

ные игры 
Ходьба в колонне 

по одному 

«Найди знак» «Найди, где спрятано» Ходьба в колонне по од-

ному 

Ходьба в колонне по 

одному 

ДЕКАБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция  

образовательных обла-

стей 
         Темы  

Этапы 

 занятия 

1-я неделя (5,7) 

Как жили люди на Руси 

2-я неделя (12,14) 

Великие люди, прославившие 

Россию 

3-я неделя (19, 21) 

Готовимся к Новому году 

4-я неделя (26, 28) 

Новогодние традиции раз-

ных стран Физическое развитие: 

рассказывать о пользе 

дыхательных упражне-

ний, приучать детей к 

ежедневному выполне-

нию элементов упражне-

ний на дыхание, учить 

технике безопасного вы-

полнения прыжков со 

скамейки и бега на по-

вышенной опоре. 

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

стоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает тех-

нику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрос-

лым и детям 

Вводная 

часть 

Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, 

бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, вы-

соко поднимая колени. Дыхательные упражнения 

ОРУ 
В парах с 39 Без предметов с 41  С малым мячом с 44 

Без предметов под музыку 

с 46 
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Основные 

виды дви-

жений 

1-е занятие (в спортза-

ле) 

1. Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

2. Ходьба боком при-

ставным шагом с мешоч-

ком на голове. 

3. Бросание малого мяча 

вверх одной рукой и лов-

ля его двумя руками. 

2-е занятие (на улице) 

 1. «Пройди – не задень» 

2. «Пас на ходу» 

1-е занятие (в спортзале) 

1. Прокатывание мяча между 

предметами. 

2. Ползание под шнур правым 

и левым боком. 

3.  Прыжки между предметами: 

на двух ногах, на правой и ле-

вой. 

2-е занятие (на улице) 

1. «Пройди – не урони» 

2. «Из кружка в кружок» 

1-е занятие (в спортзале) 

1. Ползание по гимнасти-

ческой скамейке на живо-

те, хват с боков. 

2. Подбрасывание мяча 

правой и левой  рукой 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

3. Ходьба по рейке гимна-

стической скамейки, при-

ставляя пятку одной ноги к 

носку другой.. 

2-е занятие (на улице) 

1. «Пас на ходу» 

2. «Кто быстрее» 

3. «Пройди – не урони» 

1-е занятие (в спортзале) 

1.Ходьба по гимн скамейке 

с отбиванием мяча о пол 

2. Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым между 

колен 

3. Ползание по  скамейке 

на ладонях и ступнях. 

2-е занятие (на улице) 

1. «Точный пас» 

2. «Кто дальше бросит» 

3. «По дорожке» 

Социально-

коммуникативное: 

формировать навык ро-

левого поведения при 

прове-дении игр и уме-

ние объе-диняться в игре 

со сверст-никами, уби-

рать физкуль-турный ин-

вентарь и оборудование. 

Речевое: обсуждать с 

детьми виды дыхатель-

ных упражнений и тех-

нику их выполнения. 

 

 

Подвижные 

игры 

«Золотые ворота», «Заря, 

заряница» 
«У солдат порядок строгий» 

«Снежная королева», 

«Снежинки, льдинки» 
«Два мороза» 

Малопо-

движные иг-

ры 
Ходьба «змейкой» Ходьба в колонне по одному 

Ходьба в колонне по од-

ному 

Ходьба в колонне по од-

ному 
 

    ЯНВАРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция образова-

тельных областей Темы  

Этапы  

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя (9, 11) 

Зима. 

3-я неделя (16, 18) 

Зима, сезонные измене-

ния 

4-я неделя (23,25) 

Зимние виды спорта 
Физическое развитие: 

рассказывать о пользе 

массажа стопы, учить 

детей ходить босиком по 

ребристой поверхности, 

формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, используя 

систему отсчёта. 

Речевое: обсуждать 

пользу массажа и само-

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

их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега; владеет соответствующими возрасту основными 

движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоя-

тельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания 

физических упр. И игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии 

в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная 

часть 

Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, 

бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, вы-

соко поднимая колени с выполнением заданий, челночный бег 
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ОРУ 
С палкой с 49 С кубиком с 51 С мячом с 54 

Со скакалкой под музыку с 

56 

массажа различных ча-

стей тела, формировать 

словарь. 

Познание: учить пра-

вильно подбирать пред-

меты для сюжетно-

ролевых и подвиж-ных 

игр. 

Социально-

коммуникативное: 

формировать умение 

владеть способом роле-

вого поведения в игре и 

считаться с интересами 

товарищей. 

Худ-эстетическое: 

учить выполнять движе-

ния, отвечающие харак-

теру музыки. 

Основные 

виды дви-

жений 

1-е занятие (в спортзале) 

1.Ходьба по наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки в длину с места 

3. Метание в обручиз поло-

жения стоя на коленях (пра-

вой и левой)  

4. Ходьба по гимн.скамейке 

с перебрасыванием малого 

мяча из одной руки в дру-

гую 

 

1-е занятие (в спортзале) 

1. Бросание мяча о стену и 

ловля его после отскока о 

пол с хлопком в ладоши. 

2. Ползание по гимнастиче-

ской скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на 

спине. 

3. Прыжки в длину с места. 

2-е занятие (на улице) 

1. «Кто дальше бросит?» 

2. «Веселые воробышки» 

 

1-е занятие (в спортза-

ле) 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба по узенькой 

рейке прямо и боком 

3. Подбрасывание мяча 

вверх одной рукой и лов-

ля его двумя руками. 

2-е занятие (на улице) 

1. «Хоккеисты» 

2.Катание друг друга на 

санках 

1-е занятие (в спортзале) 

1. Ходьба по двум гимна-

стическим скамейкам пара-

ми, держась за руки. 

2.Прыжки через короткую 

скакалку. 

3. Ползание на четвереньках 

между предметами (6-8 шт.) 

2-е занятие (на улице) 

1. «По ледяной дорожке» 

2. «По местам» 

3. «Поезд» 

Подвижные 

игры 
«Ловишка с мячом» «Снежинки – льдинки»» 

«Два Мороза», «Снежная 

Королева» 

«Мы веселые ребята», 

«Сделай Фигуру» 

Малопо-

движные иг-

ры 

«Ножки отдыхают». Мас-

саж стоп мячами ежиками Ходьба в колонне по одному «Затейники» 
«Две ладошки» музыкаль-

ная 

ФЕВРАЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция образова-

тельных областей Темы 

Этапы  

занятия 

1-я неделя (30, 1) 

Рода войск 

2-я неделя (6, 8) 

Богатыри земли 

Русской 

3-я неделя (13, 15) 

Великие полководцы 

4-я неделя (20,22) 

Воинские награды 

5-я неделя (27,1) 

Зима 
Физическое развитие: 

рассказывать о пользе 

закаливания, формиро-

вать навыки безопасного 

пове-дения во время про-

ведения перебрасывания 

мяча друг другу разными 

способами. 

Социально-

коммуникативное: по-

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 продвижени-

ем 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 направ-

ления движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с 

выполнением заданий 
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ОРУ 
С обручем с 58  С палкой с 60 Без предметов с 62 

С мячом  под музыку 

с 64 
С палкой с 60 

буждать детей к само-

оценке и оценке дей-

ствий и поведения 

сверстников во время игр 

Речевое: обсуждать 

пользу закаливания, по-

ощрять речевую актив-

ность. 

Познание: учить дви-

гаться в заданном 

направлении по сигналу: 

вперёд – назад, вверх-

вниз, учить правиль-но 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

Основные 

виды дви-

жений 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Ходьба по рейке 

гимнастической ска-

мейки, приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой. 

2. Прыжки на двух 

ногах через короткие 

шнуры 

3. Броски в середину 

между шеренгами 

одной рукой, ловля 

двумя руками. 

2-е занятие 

 (на улице) 

1. «Быстро по  ме-

стам» 

2. «Точная подача» 

3. «Попрыгунчики» 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Переброска мя-

чей друг другу 

двумя руками от 

груди. 

2. Подскоки на 

правой и левой но-

ге попеременно. 

3. Лазание под дугу 

прямо и боком. 

2-е занятие 

 (на улице) 

1. «Гонки санок» 

2. «Пас на клюш-

ку» 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Ходьба парами  по 

гимнастическим ска-

мейкам, держась за 

руки. 

2. Метание мешочков 

правой и левой рукой 

в обручи. 

3. Лазанье на гимна-

стическую стенку, с 

переходом на другой 

пролет и спуск вниз. 

2-е занятие 

 (на улице) 

1. «Гонки санок» 

2. «Загони шайбу» 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Ходьба по гимна-

стической скамейке с 

хлопками перед собой 

и за спиной. 

2. Ползание на четве-

реньках  между пред-

метами. 

3. Прыжки из обруча в 

обруч. 

2-е занятие 

 (на улице) 

1. «Не попадись» 

2. «Найди свой цвет» 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Переброска мячей 

друг другу двумя рука-

ми от груди. 

2. Подскоки на правой и 

левой ноге поперемен-

но. 

3. Лазание под дугу 

прямо и боком. 

2-е занятие 

 (на улице) 

1. «Гонки санок» 

2. «Пас на клюшку» 

Подвижные 

игры 

«У солдат порядок 

строгий», «Быстро 

возьми» 

«Не попадись», 

«Кто быстрей» 

«Не оставайся на по-

лу», «Фигуры» 

«Кто быстрее», 

«Стоп», эстафета с 

мячом  

«Два мороза» 

Малопо-

движные 

игры 

«Самомассаж» лица, 

шеи, рук 

«Найди и про-

молчи», «Пере-

тяжки на палках» 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 

МАРТ  

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция образова-

тельных областей Темы  

Этапы  

занятия 

1-я неделя (6,8) 

Праздник мам, все о девоч-

ках 

2-я неделя (13, 15) 

Мамины помощники 

3-я неделя (20, 22) 

Русские народные игры 

4-я неделя (27, 29) 

Игры народов мира 
Физическое развитие: 
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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 ко-

манды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе 

игры 

рассказывать о пользе 

закаливания, формиро-

вать навыки безопасного 

поведения во время про-

ведения закаливающих 

процедур, перебрасыва-

ния мяча друг другу раз-

ными способами. 

Социально-

коммуникативное: со-

здать педагогическую 

ситуацию, при которой 

дети могут проявить 

свои нравственные ка-

чест-ва(доброту, отзыв-

чивость, терпение, дру-

желюбие) 

Речевое: обсуждать 

пользу закаливания, по-

ощрять речевую актив-

ность. 

Познание: учить дви-

гаться в заданном 

направлении по сигналу: 

вперёд – назад, вверх-

вниз, учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых и по-

движных игр 

Вводная 

часть 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 2 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 с 71 С флажками с 73 

 

С палкой с 75 Без предметов под музыку 

с 78 

Основные 

виды дви-

жений 

1-е занятие (в спортзале) 

1. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке навстречу 

друг другу – на середине 

разойтись. 

2. Эстафета с мячом. 

3. Прыжки на двух ногах 

вперед способом ноги врозь, 

ноги вместе. 

2-е занятие (на улице) 

1. «Бегуны» 

2. «Мяч о пол» 

1-е занятие (в спортзале) 

1. Прыжки через короткую 

скакалку. 

2. Перебрасывание мяча че-

рез сетку двумя руками и 

ловля его после отскока об 

пол 

3. Ползание под шнур. 

2-е занятие (на улице) 

1. «Мы – веселые ребята» 

2. «Охотники и утки» 

3. «Тихо – громко» 

1-е занятие (в спортзале) 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с мешочком на  го-

лове. 

2. Метание мешочков в гори-

зонтальную цель. 

3. Ползание  в прямом 

направлении на четвереньках 

по-медвежьи 

4. Прыжки через шнур 

 2-е занятие (на улице) 

1. «Кто скорее до мяча» 

2. «Пас ногой» 

3. «Ловкие зайчата» 

1-е занятие (в спортзале) 

1. Ходьба по прямой с пе-

решагиванием через 

набивные мячи. 

2.Прыжки на правой и ле-

вой ноге между предмета-

ми 

3. Лазание по гимнастиче-

ской стенке разноименным 

способом. 

2-е занятие (на улице) 

1. Передача мяча в колон-

не. 

2. «Салки – перебежки» 

Подвиж-

ные игры 
«По местам», «Горелки» «Перенеси покупки» «Бездомный заяц» «Караси и щука» 

Малопо-

движные 

игры 

«Мяч ведущему» «Море волнуется» «Подойди не слышно» Ходьба в колонне по од-

ному 

АПРЕЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция образова-

тельных областей Темы  

Этапы 

 занятия 

1-я неделя (3,5) 

Весна. Сезонные измене-

ния. 

2-я неделя (10,12) 

Космос. День Земли. 

3-я неделя (17,19) 

Прилет птиц. Животный 

мир. 

4-я неделя (24, 26) 

Пасха. 
Физическое развитие: 
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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 ко-

манды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе иг-

ры 

рассказывать о пользе 

закаливания, формиро-

вать навыки безопасного 

поведения во время про-

ведения перебрасывания 

мяча друг другу разными 

способами. 

Социально-

коммуникативное: со-

здать педагогическую 

ситуацию, при которой 

дети могут проявить 

свои нравственные каче-

ства (доброту, отзывчи-

вость, терпение, друже-

любие) 

Речевое: обсуждать 

пользу закаливания, по-

ощрять речевую актив-

ность. 

Познание: учить дви-

гаться в заданном 

направлении по сигналу: 

вперёд – назад, вверх-

вниз, учить правиль-но 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых и по-

движных игр 

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 малым мячом 80 С обручем с 82 Без предметов с 84 На гимнастических ска-

мейках с 86 

Основные 

виды дви-

жений 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке с передачей 

мяча перед собой на каж-

дый шаг и за спиной 

2. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура 

3. Переброска мячей в ше-

ренгах 

4. Вис на гимнастической 

стенке 

2-е занятие (на улице) 

1. «Перешагни – не задень» 

2.«С кочки на кочку» 

1-е занятие (в спортзале) 

1. Прыжки в длину с разбега.2. 

Ползание на четвереньках. 

3. Броски мяча друг другу в па-

рах. 

2-е занятие (на улице) 

1. «Пас ногой» 

2. «Пингвины» 

3. «Поймай мяч» 

1-е занятие (в спортзале) 

1. Ползание по скамейке 

на четвереньках с мешоч-

ком на спине. 

2. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

3. Метание мешочков 

вдаль. 

4.Ходьба боком пристав-

ным шагом с мешочком на 

голове, перешагивая через 

предметы. 

2-е занятие (на улице) 

1. «Пройди – не задень» 

2. «Кто дальше прыгнет» 

3. «Пас ногой» 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Ходьба  на носках с 

мешочком на голове, 

между предметами. 

2. Перебрасывание мяча 

за спиной и ловля его 

двумя руками. 

3. Прыжки в длину с раз-

бега. 

2-е занятие (на улице) 

1. «Передача мяча в ко-

лонне» 

2. «Передай – не урони».  

Подвижные 

игры 

«Перелет птиц», «Догони 

свою пару» 

«Летчики, на аэродром»  

«Кто быстрей до ракеты» 

«Хитрая лиса», 

«Охотники и утки»» 
«Ловишка с ленточками»  

Малопо-

движные иг-

ры 

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

МАЙ  

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция образова-

тельных областей Темы  1-я неделя (3) 2-я неделя (8,10) 3-я неделя (15, 17) 4-я неделя (22, 24) 5-я неделя (29, 31) 
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Этапы 

 занятия 

День Победы Герои Великой Отече-

ственной 

Прощаемся с дет-

ским садом 

Здравствуй, лето! Летние виды спорта Физическое развитие: 

рассказывать о пользе 

закаливания, формиро-

вать навыки безопасно-

го поведения во время 

проведения перебрасы-

вания мяча друг другу 

разными способами. 

Социально-

коммуникативное: 

создать педагогическую 

ситуацию, при которой 

дети могут проявить 

свои нравственные ка-

чества (доброту, отзыв-

чивость, терпение, 

дружелюбие) 

Речевое: обсуждать 

пользу закаливания, 

поощрять речевую ак-

тивность. 

Познание: учить дви-

гаться в заданном 

направлении по сигна-

лу: вперёд – назад, 

вверх-вниз, учить пра-

вильно 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 ко-

манды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе иг-

ры 

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 обручами с 88 С мячом с 90 Без предметов с 91 С палками под му-

зыку с 94 

С мячом с 90 

Основные 

виды дви-

жений 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке 

навстречу друг другу, 

на середине разойтись. 

2. Прыжки с ноги на 

ногу. 

3. Броски малого мяча о 

стену и ловля его после 

отскока, с дополни-

тельным заданием. 

4. Ходьба по гимнасти-

ческой стенке спиной к 

ней. 

2-е занятие 

 (на улице) 

1. «Пас на ходу» 

2. «Брось – поймай» 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

3. Ведение мяча одной 

рукой, продвигаясь 

вперед шагом (6-10 м). 

2-е занятие 

 (на улице) 

1. «Ловкие прыгуны» 

2. «Проведи мяч» 

3. «Пас друг другу». 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки 

на поясе. 

2. Ползание по гим-

настической скамей-

ке на четвереньках.  

3. Метание мешоч-

ков на дальность. 

2-е занятие 

 (на улице) 

1. «Мяч водящему» 

2. «Кто скорее до 

кегли». 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Ходьба по гимна-

стической скамейке, 

перешагивая через 

кубики 

2. Лазание по гимна-

стической стенке с 

переходом на другой 

пролет. 

3. прыжки на двух 

ногах между кегля-

ми с продвижением 

вперед 

2-е занятие 

 (на улице) 

1. «Кто быстрее» 

2. «Пас ногой» 

3. «Кто выше прыг-

нет» 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

3. Ведение мяча од-

ной рукой, продвига-

ясь вперед шагом (6-

10 м). 

2-е занятие 

 (на улице) 

1. «Ловкие прыгуны» 

2. «Проведи мяч» 

3. «Пас друг другу». 

Подвижные 

игры 

«Летчики, на аэро-

дром», «Передай пакет» 

«Парашют» (с бегом), 

«Горелки» 

«Бездомный заяц», 

«Вышибалы» 
«Эстафета парами» «Забей гол» 

Малоподвиж- «Найди и промолчи» «Фигура» Ходьба в колонне по «Тише едешь- даль- Ходьба в колонне по 
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ные игры одному. ше будешь» одному 

ИЮНЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция образова-

тельных областей 

Темы 

Этапы 

занятия 

1-я неделя 5,6 

«Здравствуй, жучок!» 

Насекомые 

2-я неделя 12,13 

«Водичка – воздуху 

сестричка! Неделя здоровья 

3-я неделя19,20 

«Здоровье без лекарств» 

Лекарственные растения 

4-я неделя 26,27 

«В царстве королевы 

песчинки» Животные и 

растения пустыни 

Здоровье: проводить 

комплекс закаливающих 

процедур (воздушные 

ванны); формировать 

навыки безопасного по-

ведения при вы-

полнении бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной 

игры. 

Социально-

коммуникативное: Пе-

реживают состояние 

эмоционального комфор-

та от собственной двига-

тельной деятельности и 

своих сверстников, её, 

успешных результатов, 

сочувствуют спортивным 

поражениям и радуются 

спортивным победам 

Речевое: поощрять рече-

вую активность детей в 

процессе двиг. активно-

сти, обсуждать пользу 

соблюдения режима дня 

Познание: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве при пере-

строениях, смене направ-

ления движения 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по 1му с соблюдением дистанции и фик-

сированием поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с 

мешочком на голове; правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, перебрасывают 

мяч друг другу.: 2мя руками снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной дея-

тельности сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их  

Вводная 

часть 

Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на нос-

ках, пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забра-

сыванием их назад, челночный бег, с высоким подниманием колен. 

ОРУ Без предметов  С флажками  С малым мячом  С палками 

Основные 

виды движе-

ний 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке с перешаги-

ванием (боком приставным 

шагом). 

2. Прыжки с места на мат 

(через набивные мячи) 

3.Перебрасывание мячей, 

стоя в шеренгах, двумя ру-

ками снизу, (из-за головы) 

2-е занятие (на улице) 

1 «Ловкие ребята» 

2. «Пингвины» 

3. «Догони свою пару» 

1-е занятие (в спортзале) 

1.Прыжки с поворотом 

«кругом» , доставанием до 

предмета. 

2.Перебрасывание мяча че-

рез шнур друг другу. 

3.Лазанье  под шнур. 

4. Упражнение «Крокодил» 

2-е занятие 

 (на улице) 

1. «Быстро встань в колон-

ну» 

2. «Прокати обруч» 

 

1-е занятие (в спортзале) 

1. Ползание по гимнастиче-

ской скамейке на животе, 

хват с боков. 

2. Подбрасывание мяча од-

ной рукой и ловля его двумя 

руками. 

3. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, с приседани-

ем на одной ноге другой 

махом вперед, сбоку ска-

мейки 

2-е занятие (на улице) 

 1. «Быстро передай» 

2.  «Пройди – не задень» 

1-е занятие 

 (в спортзале) 

1. Ползание по гимна-

стической скамейке на 

ладонях и коленях. 

2.Ходьба боком пристав-

ным шагом, перешагивая 

через набивные мячи. 

3.Прыжки на правой и 

левой ноге через шнуры. 

2-е занятие (на улице) 

 1. «Прыжки по кругу» 

2. «Проведи мяч» 

Подвижные 

игры 

«Медведи и пчелы» «Ла-

сточки и пчелы»  

«Перемени предмет» 

«Ловишки парами» 

«Совушка», «Гуси, гуси» «Ручеек», «Паук и мухи» 
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Малоподвиж-

ные игры 
«Найди и промолчи». 

 

«Подойди не слышно» «Ду-

ет, дует ветерок» 

Ходьба с выполнением за-

даний дыхательные упраж-

нения 

Ходьба в колонне по од-

ному, взявшись за руки 

«змейкой» 

    ИЮЛЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 
Интеграция образова-

тельных областей 

Темы  

Этапы  

занятия 

1-я неделя 3,4 

«В гостях у Автоши» 

Правила дорожного 

движения 

2-я неделя 10, 11 

«Ты откуда, ветерок? 

3-я неделя 17,18 

«От рассвета до рас-

света по полям гуляет 

лето» Поведение в при-

роде 

4-я неделя 24, 25 

«Сказки старика Лесови-

ка» Природа Физическое развитие: 

расширять представление 

о важных компонентах 

ЗОЖ (движение, солнце, 

воздух). 

Социально-

коммуникативное: со-

здать педагогическую 

ситуацию, при которой 

дети могут проявить свои 

нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие). 

Речевое:  обсуждать 

пользу проведения еже-

дневной утренней гимн., 

зависимость здоровья от 

правильного питания 

Познание: развивать 

восприятие предметов по 

форме, цвету, величине, 

расположению в про-

странстве во время ходь-

бы с перешагиванием ч/з 

кубики, мячи. 

Музыка: продолжать 

вводить элементы рит-

мической гимнастики; 

проводить игры и 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями 

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

вающие процедуры;); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритми-

ческой 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 обручем На гимнастических ска-

мейках 

С малым мячом (под музы-

ку) 

Основные 

виды движе-

ний 

1-е занятие 

(в спортзале) 

1. Прыжки на правой и 

левой ноге через шнуры. 

2. Ходьба по скамейке 

боком приставным ша-

гом с мешочком на голо-

ве. 

3. Броски малого мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

2-е занятие 

(на улице) 

1. «Перебрось – поймай» 

2. «Не попадись» 

1-е занятие 

(в спортзале) 

1. .Ползание на ладонях и 

ступнях. 

2. Прыжки с высоты 40 см на 

полусогнутые  ноги. 

3. Отбивание мяча одной  ру-

кой на месте и с продвижени-

ем вперед. 

2-е занятие 

(на улице) 

1. «Кто самый меткий» 

2.«Перепрыгни – не задень» 

1-е занятие 

(в спортзале) 

1. Ползание по гимнасти-

ческой скамейке, хват рук 

с боков. 

2. Ведение мяча по пря-

мой. 

3. Ходьба по рейке гимна-

стической скамейке, сво-

бодно балансируя руками 

2-е занятие 

(на улице) 

1. «Успей выбежать» 

2. «Мяч водящему» 

1-е занятие (в спортзале) 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке, хлопая в ладоши 

перед собой и за спиной на 

каждый шаг. 

2..Прыжки на правой и ле-

вой ноге между предметами. 

(5-6 шт.) продвигаясь впе-

ред 

3. Ползание на четвереньках 

в прямом направлении, под-

талкивая мяч головой. 

2-е занятие (на улице) 

1. «Лягушки» 

2. «Не попадись» 
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Подвижные 

игры 

«Светофор и автомоби-

ли» 

«Совушка», «Удочка» «Перелет птиц» «Гуси-

гуси» 

«Бездомный заяц»,  «Хитрая 

лиса»» 

упражнения под музыку 

Малоподвиж-

ные игры 
«Собери светофор» Ходьба в колонне по одному «Найди и промолчи» «Летает-не летает». 

 

АВГУСТ  

Содержание организованной образовательной деятельности  
Интеграция образова-

тельных областей Темы 

Этапы  

занятия 

1-я неделя 31, 1 

«За летом вприпрыжку» 

Все о спорте 

2-я неделя 7,8 

«Цветочный калей-

доскоп» 

Цветы 

3-я неделя 14,15 

«Летние забавы» 

Фестиваль дворовых 

игр 

4-я неделя 21,22 

«Урожайная неделя» 

Овощи – фрукты 

5-я неделя 28,29 

«Летние виды 

спорта» Физическое развитие: 

рассказывать о пользе 

закаливания. формиро-

вать навыки безопасного 

пове-дения во время 

проведения  перебрасы-

вания мяча друг другу 

разными способами. 

Социально-

коммуникативное: со-

здать педагогическую 

ситуацию, при которой 

дети могут проявить 

свои нравственные каче-

ства (доброту, отзывчи-

вость, терпение, друже-

любие) 

Речевое: обсуждать 

пользу закаливания, по-

ощрять речевую актив-

ность. 

Познание: учить дви-

гаться в заданном 

направлении по сигналу: 

вперёд – назад, вверх-

вниз, учить правиль-но 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых и по-

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 ко-

манды «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 

ОРУ Без предметов Со скакалкой С кубиком Без предметов Со скакалкой 

Основные 

виды движе-

ний 

1-е занятие (в спортза-

ле) 

1. Перешагивание боком 

приставным шагом  че-

рез шнуры. 

2. Ходьба по скамейке 

боком приставным ша-

гом с мешочком на го-

лове. 

3. Броски малого мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

2-е занятие (на улице) 

1. «Перебрось – пой-

май» 

2. «Не попадись» 

1-е занятие 

(в спортзале) 

1. .Ползание на ла-

донях и ступнях. 

2. Перелезание че-

рез препятствия. 

3. Отбивание мяча 

одной  рукой на ме-

сте и с продвижени-

ем вперед. 

2-е занятие (на 

улице) 

1. «Кто самый мет-

кий» 

2.«Перепрыгни – не 

задень» 

1-е занятие 

(в спортзале) 

1. Ползание по гимна-

стической скамейке, 

хват рук с боков. 

2. Ведение мяча по 

прямой. 

3. Ходьба по рейке 

гимнастической ска-

мейке, свободно ба-

лансируя руками 

2-е занятие 

(на улице) 

1. «Успей выбежать» 

2. «Мяч водящему» 

1-е занятие 

(в спортзале) 

1.Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке, хло-

пая в ладоши перед 

собой и за спиной на 

каждый шаг. 

2..Ходьба на носках 

между предметами. (5-

6 шт.) продвигаясь 

вперед 

3. Ползание на четве-

реньках в прямом 

направлении, подтал-

кивая мяч головой. 

2-е занятие 

1-е занятие 

(в спортзале) 

1. .Ползание на ла-

донях и ступнях. 

2. Перелезание че-

рез препятствия. 

3. Отбивание мяча 

одной  рукой на 

месте и с продви-

жением вперед. 

2-е занятие 

(на улице) 

1. «Кто самый мет-

кий» 

2.«Перепрыгни – не 

задень» 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской область 

 

200 
 

(на улице) 

1. «Лягушки» 

2. «Не попадись» 

движных игр 

Подвижные 

игры 

«Быстро возьми, быстро 

положи» 

«Бадминтон» 

«Садовник» «Золотые ворота», 

«Заря, заряница» 

«Городки» 

«Эстафета парами» 

«Посади картошку – 

собери картошку» 

«Быстро возьми, 

быстро положи» 

«Бадминтон» 

 

 

ОО «Физическое развитие» (БАССЕЙН) 

 

Подготовительная группа 

 
Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Закреплять полученные в старшей 

группе навыки, обращать внимание 

на чёткое, сбалансированное выпол-

нение упражнений; воспитывать 

настойчивость в достижении цели. 

Отрабатывать движения руками, как при 

плавании способом «Кроль», учить выпол-

нять упражнения в ускоренном темпе; раз-

вивать силу, выносливость; воспитывать 

смелость. 

Совершенствовать выполнение упражне-

ний «Поплавок», «Медуза»; закреплять 

навыки поведения в бассейне. 

Учить детей задерживать дыхание на 

длительное время (до 10 сек), выпол-

нять упражнения «Поплавок» и «Ме-

дуза» без промедления по сигналу 

педагога; совершенствовать гребко-

вые движения руками; воспитывать 

выдержку. 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Закреплять умение делать глубокий 

вдох и полный медленный выдох в 

воду, лежать на поверхности воды на 

спине, полностью расслабив тело; 

научить пользоваться очками для 

плавания; обращать внимание на 

качество выполнения упражнений; 

воспитывать дисциплинированность. 

 

Упражнять детей в нырянии, скольжении, 

учить ходить по воде в положении полу-

приседа, опустив лицо в воду и работая 

руками в стиле «Кроль»; закреплять прави-

ла поведения в бассейне. 

Продолжать учить чётко выполнять дви-

жения ногами из положения на груди, на 

спине, смело нырять в воду и открывать 

там глаза, свободно ориентироваться в 

воде; упражнять в скольжении; воспиты-

вать решительность. 

Упражнять в движении прямых ног в 

положении лёжа на груди и лёжа на 

спине; продолжать учить выполнять 

скольжение, вытянув тело на поверх-

ности воды; воспитывать самостоя-

тельность в играх. 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Учить выполнять гребковые движе-

ния руками одновременно и попере-

менно; закреплять умение делать 

правильно выдох в воду; упражнять в 

скольжении и погружении с выдо-

хом; воспитывать решительность; 

развивать внимание. 

 

Продолжать учить выполнять гребковые 

движения руками, выполнять скольжение из 

любого положения, отрабатывать выполне-

ние правильного выдоха в воду; воспиты-

вать организованность. 

Учить выполнять скольжение с работой 

ног; совершенствовать умение правильно 

выполнять гребковые движения в стиле 

«Кроль»; воспитывать настойчивость. 

Продолжать учить выполнять упраж-

нение «Торпеда» на груди и на спине; 

упражнять в прыжках с нырянием; 

воспитывать смелость; развивать силу 

ног. 

 

 

ЯНВАРЬ 

Продолжать учить правильно выпол-

нять движения руками и ногами, как 

при плавании способом «Кроль», 

делать вдох и выдох в воду с поворо-

том головы; упражнять в скольжении 

Учить выполнять гребковые движения ру-

ками, двигаясь спиной вперёд, делать пово-

роты со спины на живот и наоборот во вре-

мя скольжения; закреплять умение ритмич-

но дышать, выполнять упражнения в воде с 

Учить выполнять гребковые движения 

руками при скольжении, согласовывать 

движения рук и ног, ритмично дышать, 

переворачиваться с груди на спину и об-

ратно при скольжении; воспитывать орга-

Продолжать учить выполнять сколь-

жение на груди и спине, плавать спо-

собом «Кроль» на груди; воспитывать 

желание хорошо выполнять упражне-

ния. 
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и прыжках с нырянием; воспитывать 

настойчивость; развивать силу 

мышц. 

 

открытыми глазами. низованность, настойчивость. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Совершенствовать выполнение 

упражнений «Морская звезда», 

«Стрела»; учить согласовывать дви-

жения рук и ног при плавании спосо-

бом «Кроль», воспитывать настойчи-

вость. 

 

Совершенствовать умение выполнять греб-

ки руками в стиле «Кроль» при ходьбе в 

наклонном положении и при скольжении; 

учить согласовывать движения рук и ног. 

Воспитывать настойчивость. 

 

Закреплять умение скользить с помощью 

рук и ног с задержкой дыхания; вызывать 

желание научиться хорошо плавать. 

Продолжать учить плаванию спосо-

бом «Кроль» на груди , делать пра-

вильный выдох в воду «на плаву»; 

закреплять правила поведения на во-

де. 

 

 

МАРТ 

Продолжать учить плаванию спосо-

бом «Кроль» на груди ; упражнять  в 

правильном вдохе – выдохе в воду 

при горизонтальном положении тела 

на воде; воспитывать решительность, 

настойчивость. 

Учить свободно переворачиваться в воде; 

совершенствовать умение    плавать; 

упражнять в нырянии и действиях с пред-

метами под водой с открытыми глазами; 

ознакомить со способом плавания «Кроль» 

на спине; воспитывать смелость, выносли-

вость. 

 

Продолжать учит правильному дыханию, 

упражнять в скольжении и плавании спо-

собом «Кроль»; продолжить ознакомле-

ние со способом плавания «Кроль» на 

спине; воспитывать ловкость. 

 

Закреплять умение выполнять упраж-

нения под водой с открытыми глаза-

ми; упражнять в плавании способом 

«Кроль» на груди и спине; закреплять 

умение свободно переворачиваться в 

воде.  В игре воспитывать ловкость. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Учить выполнять знакомые упраж-

нения в ускоренном темпе; следить 

за качеством выполнения упражне-

ний; развивать силу и выносливость; 

закреплять правила поведения в воде. 

 

Учить правильно выполнять движения при 

плавании способом «Кроль»; вызывать же-

лание научиться плавать; воспитывать 

настойчивость, стремление к достижению 

положительного результата. 

Упражнять в правильном чередовании 

рук и ног при плавании способом 

«Кроль»; закреплять умение свободно 

перемещаться в воде; воспитывать само-

стоятельность; развивать силу рук и ног. 

Продолжать учить детей плавать спо-

собом «Кроль» на груди и спине, 

ритмично дыша; упражнять в ныря-

нии, воспитывать решительность, 

самостоятельность; развивать силу 

рук и ног. 

 

 

Старшая группа 

 
 

Месяц 

 

 

I неделя 

 

II неделя 

 

III неделя 

 

IV неделя 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Учить детей работать прямыми но-

гами, как при плавании способом 

«Кроль», ложиться на спину на по-

верхность воды, расслабив тело; про-

должать обучать прыжкам с погру-

жением в воду; воспитывать сме-

лость. 

Учить детей ходить, бегать по бассейну, 

загребая руками воду: вперёд лицом, вперёд 

спиной; закреплять умение погружаться 

под воду и доставать руками дно; трениро-

вать в правильном вдохе и выдохе в воду; 

воспитывать смелость, целеустремлённость. 

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 пря-

мыми ногами в стиле» Кроль»; продол-

жить подготовку к выполнению упражне-

ния «Стрела» без предмета; воспитывать 

смелость. 

 

Обучать детей погружаться в воду, 

обхватывать руками колени и всплы-

вать; продолжать обучение ходьбе с 

вытянутыми над головой руками и 

погружённым в воду лицом; воспиты-

вать решительность. 

 

 

Продолжать обучать скольжению на 

груди без предмета; обучать ложить-

ся на воду, раскинув руки и ноги, 

Учить детей лежать на воде лицом вниз, 

лицом вверх; закреплять умение скользить 

во поверхности воды 2-3 метра без помощи 

Учить детей погружаться в воду головой 

вниз с продвижением вперёд; закреплять 

умение лежать на воде и скользить без 

Учить прыгать в воду с небольшой 

высоты; закреплять умение скользить 

на груди без помощи предметов, вы-



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской область 

 

202 
 

НОЯБРЬ расслабив тело – на груди и на спине; 

тренировать в выполнении упражне-

ния «Поплавок»; воспитывать сме-

лость. 

доски, согласовывая свои действия с дей-

ствиями товарищей; воспитывать смелость, 

дисциплинированность. 

 

помощи доски; вызывать желание 

научиться плавать. 

тянув руки над головой и вытянув 

руки вдоль туловища; продолжить 

обучать правильно работать ногами в 

стиле «Кроль»; упражнять в выполне-

нии выдоха в воду; воспитывать сме-

лость, организованность. 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Учить нырять с продвижением впе-

рёд под водой; учить прыгать в воду 

с высоты; продолжить обучение 

скольжению  га груди и на спине с 

вытянутыми и прижатыми к тулови-

щу руками; воспитывать смелость, 

решительность. 

Учить скользить на груди и на спине с при-

жатыми к туловищу руками; закреплять 

умение погружаться под воду с задержкой 

дыхания и всплывать, умение работать но-

гами в стиле «Кроль» на груди и спине; 

воспитывать упорство, настойчивость при 

выполнении упражнений. 

 

Обучать детей скольжению на спине; про-

должать Обучение согласованной работе 

рук и дыханию в стиле «Кроль»; воспиты-

вать настойчивость. 

Продолжать обучение скольжению на 

груди и спине; закреплять умение 

работать ногами в стиле «Кроль» на 

груди и спине; воспитывать смелость, 

настойчивость. 

 

 

ЯНВАРЬ 

Совершенствовать умение скользить 

по воде с различным положением 

рук; обучать скользить с вращением 

туловища; закреплять умение делать 

выдох в воду; воспитывать смелость, 

решительность. 

Продолжать обучение скольжению на гру-

ди и на спине, ходьбе в полунаклоне с ра-

ботой рук в стиле «Кроль»; совершенство-

вать навык погружения в воду с головой с 

выдохом; воспитывать настойчивость. 

Продолжать обучение скольжению по 

поверхности воды с вращением туловища; 

совершенствовать умение лежать на воде 

на груди, на спине; воспитывать выносли-

вость. 

Обучать детей скольжению на груди 

и спине с доской в руках, работая 

ногами в стиле «Кроль»; совершен-

ствовать умение скользить с враще-

нием туловища, задерживать дыхание 

под водой; воспитывать смелость. 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Обучать детей прыжкам под воду с 

погружением и продвижением впе-

рёд, закреплять умение скользить на 

груди и спине, держась за доску и без 

неё. 

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, реши-

тельность. 

 

Совершенствовать умение скользить на 

груди и спине, работая ногами; закреплять 

умение работать руками и дышать, как 

при плавании способом «Кроль» на груди; 

воспитывать настойчивость. 

Закреплять умение работать руками и 

ногами, как при плавании способом 

«Кроль»; совершенствовать умение 

скользить по воде с поворотом туло-

вища; воспитывать смелость. 

 

 

МАРТ 

Совершенствовать умение скользить 

по поверхности воды, закреплять 

навык погружения в воду с задерж-

кой дыхания; воспитывать реши-

тельность, упорство в достижении 

цели. 

Закреплять навык скольжения по поверхно-

сти воды; совершенствовать умение рабо-

тать ногами, как при плавании способом 

«Кроль» на груди и на спине, воспитывать 

смелость. 

Закреплять навык скольжения по поверх-

ности воды на скорость; совершенствовать 

умение скользить , работая ногами, как 

при плавании способом «Кроль» на груди 

и на спине; воспитывать смелость и 

настойчивость. 

 

Совершенствовать навык скольжения 

по воде; закреплять умение работать 

руками и дышать, как при плавании 

способом «Кроль» на груди; воспиты-

вать решительность. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Продолжать совершенствовать навык 

скольжения по воде; закреплять 

навык погружения в воду с задерж-

кой дыхания; воспитывать смелость. 

Совершенствовать навык скольжения по 

воде; учить 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. 

 

Продолжать совершенствовать навык 

скольжения по воде; закреплять навык 

погружения в воду с задержкой дыхания; 

воспитывать смелость. 

Закреплять навыки скольжения по 

воде на груди и спине, погружения в 

воду  с выдохом и открытыми глаза-

ми; продолжить обучение работать 

руками в стиле «Кроль»; воспитывать 

настойчивость; вызывать желание 

научиться плавать. 
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➢ Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

                                            Комплексы утренней гимнастики 

Месяц Содержание деятельности Источник 

Сентябрь  

 

Комплекс № 1 без предметов  
Комплекс № 2 с мячом  

Пензулаева, «Комплексы 
утренней гимнастики », стр.2, 
стр.3 

Октябрь  Комплекс № 5 без предметов  
Комплекс № 7 с обручем  

Пензулаева, «Комплексы 
утренней гимнастики », стр.2, 
стр. 3 

Ноябрь  Комплекс № 8  без предметов  
Комплекс № 3 с флажками  

Пензулаева, «Комплексы 
утренней гимнастики », стр.3, 
стр. 2 

Декабрь  Комплекс № 13  без предметов  
Комплекс № 18 с кубиком   

Пензулаева, «Комплексы 
утренней гимнастики », стр.5, 
стр. 7 

Январь  Комплекс № 17  без предметов  
Комплекс № 11 с гимнастической палкой   

Пензулаева, «Комплексы 
утренней гимнастики », стр.7, 
стр. 5 

Февраль  Комплекс № 23  без предметов  
Комплекс № 21 с веревкой 

Пензулаева, «Комплексы 
утренней гимнастики », стр.9, 
стр. 8 

Март  Комплекс № 27  в парах  
Комплекс № 25 с короткой скакалкой   

Пензулаева, «Комплексы 
утренней гимнастики », 
стр.10, стр. 9 

Апрель  Комплекс № 31  без предметов  
Комплекс № 30 с гимнастической палкой   

Пензулаева, «Комплексы 
утренней гимнастики », 
стр.12, стр. 12 

Май  Комплекс № 36  без предметов  
Комплекс № 35 с флажками   

Пензулаева, «Комплексы 
утренней гимнастики », 
стр.14, стр. 13 

Июнь  Комплекс № 40  без предметов  
Комплекс № 37 со скакалкой  

Пензулаева, «Комплексы 
утренней гимнастики », 
стр.15, стр. 14 

Июль  Комплекс № 43  без предметов  
Комплекс № 44 с мячом   

Пензулаева, «Комплексы 
утренней гимнастики », 
стр.16, стр. 17 

Август Комплекс № 46  без предметов  
Комплекс № 44 с мячом   

Пензулаева, «Комплексы 
утренней гимнастики », 
стр.17, стр. 17 
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                                                               Физкультминутки (старшая группа) 

 

Месяц Содержание деятельности Источник 

Сентябрь 

 

Комплекс № 1 «Бабочки» 
 

Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 

Комплекс № 2 «Самолеты» 
 

Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 

Октябрь, 

 

Комплекс №3 «Грибок» 
 

Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 

Комплекс №4 «Осенние листья» 
 

Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 

Ноябрь Комплекс №5 «Вместе по лесу идем» 
 

Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 

Комплекс №6 «Стая птиц» 
 

Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 

Декабрь Комплекс №7 «Мы боксеры»  Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 

Комплекс №8 «Часы» 
 

Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 

Январь  Комплекс №9 «Зимушка- зима»  Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 

Комплекс №10 «Ёлочка» 
 

Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 

Февраль Комплекс №11 « Наша армия.»  Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 

Комплекс №12 «Весело в лесу»  Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 

Март Комплекс №13 «Мишка вылез из бер-
логи»  

Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 

Комплекс №14 «Тихо плещется водас  Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 

Апрель Комплекс №15 «Раз, два- стоит раке-
та»  

Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 

Комплекс №16 «Жук»  Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 

Май Комплекс №17 « Солнце» 
 

Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 

Комплекс №18 « Я прошу подняться 
вас…»  

Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 

Июнь Комплекс №19 « Дети утром рано 
встали…»  

Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 

Комплекс №20 «Для начала мы с то-
бой…»  

Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 

Июль Комплекс №21 «Кто живет у нас в 

квартире?»  

Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 

Комплекс №22 «Мы сейчас все друж-

но встанем»  

Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 

Август Комплекс №23 « Дружно встали…» 

 

Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 

Комплекс №24 «Мы сейчас пойдем 

направо»  

Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 
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Физкультминутки (подготовительная группа) 

Месяц Содержание деятельности Источник 

Сентябрь 

 

Комплекс № 1 «Солнце спит…» 

 

Картотека физминуток для де-

тей подготовительной группы 

Комплекс № 2 «Разминка» 

 

Картотека физминуток для де-

тей подготовительной группы 

Октябрь, 

 

Комплекс №3 «Стрекоза» 

 

Картотека физминуток для де-

тей подготовительной группы 

Комплекс №4 «Как у наших зверят» 

 

Картотека физминуток для де-

тей подготовительной группы 

Ноябрь Комплекс №5 «Нам пора передохнуть» 

 

Картотека физминуток для де-

тей подготовительной группы 

Комплекс №6 «Начинается разминка» 

 

Картотека физминуток для де-

тей подготовительной группы 

Декабрь Комплекс №7 «Стали дети ровно в 

круг»  

Картотека физминуток для де-

тей подготовительной группы 

Комплекс №8 «Вот наши ладошки» 

 

Картотека физминуток для де-

тей подготовительной группы 

Январь  Комплекс №9 «Наклоняемся с хлоп-

ком»  

Картотека физминуток для де-

тей подготовительной группы 

Комплекс №10 «Мы хлопаем руками» 

 

Картотека физминуток для де-

тей подготовительной группы 

Февраль Комплекс №11 « Раз – подняться, по-

тянуться.."  

Картотека физминуток для де-

тей подготовительной группы 

Комплекс №12 «Я прошу подняться 

вас…»  

Картотека физминуток  для де-

тей подготовительной группы 

Март Комплекс №13 «Отдых наш - физкуль-

тминутка»  

Картотека физминуток для де-

тей подготовительной группы 

Комплекс №14 «Раз, два, три четы-

ре…»  

Картотека физминуток для де-

тей подготовительной группы 

Апрель Комплекс №15 «Аист, аист, длинноно-

гий…»  

Картотека физминуток для де-

тей подготовительной группы 

Комплекс №16 «Мы к лесной лужайке 

вышли»  

Картотека физминуток для де-

тей подготовительной группы 

Май Комплекс №17 « Занимай свои места» 

 

Картотека физминуток для де-

тей подготовительной группы 

Комплекс №18 « Я прошу подняться 

вас…»  

Картотека физминуток для де-

тей подготовительной группы 

Июнь Комплекс №19 « Дети утром рано 

встали…»  

Картотека физминуток для де-

тей подготовительной группы 

Комплекс №20 «Для начала мы с то-

бой…»  

Картотека физминуток для де-

тей подготовительной группы 

Июль Комплекс №21 «Поработали, ребят-

ки…»  

Картотека физминуток для де-

тей подготовительной группы 

Комплекс №22 «Мы сейчас все друж-

но встанем»  

Картотека физминутокдля де-

тей подготовительной группы 

Август Комплекс №23 « Дружно встали…» 

 

Картотека физминутокдля де-

тей подготовительной группы 

Комплекс №24 «Мы сейчас пойдем 

направо»  

Картотека физминуток для де-

тей подготовительной группы 
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Комплекс гимнастики после дневного сна 

Месяц Содержание деятельности Источник 

Сентябрь «Мы проснулись» Т.В. Харченко, «Бодрящая гимнастика для 
дошкольников»,  с 41 

 «Дрессированная собач-

ка» 

Т.В. Харченко, «Бодрящая гимнастика для 
дошкольников», с.9 

Октябрь  «Забавные художники» Т.В. Харченко, «Бодрящая гимнастика 
для дошкольников»,   с.39 

 «Добрый день» Т.В. Харченко, «Бодрящая гимнастика 
для дошкольников»,  с.40 

Ноябрь  «В гостях у солнышка» Т.В. Харченко, «Бодрящая гимнастика 
для дошкольников»,  с.11 

 «Забавный Буратино» Т.В. Харченко, «Бодрящая гимнастика 
для дошкольников»,   с.12 

Декабрь  «Просыпаются котята» Т.В. Харченко, «Бодрящая гимнастика 
для дошкольников»,  с.13 

 «Жучки – паучки» Т.В. Харченко, «Бодрящая гимнастика 
для дошкольников»,   с.14 

Январь  «Веселый зоопарк» Т.В. Харченко, «Бодрящая гимнастика 
для дошкольников»,  с.15 

 «Растем здоровыми» Т.В. Харченко, «Бодрящая гимнастика 
для дошкольников»,  с.17 

Февраль  «Прятки» Т.В. Харченко, «Бодрящая гимнастика 
для дошкольников»,  с.18 

 «Спортивная прогулка» Т.В. Харченко, «Бодрящая гимнастика 
для дошкольников»,  с.21 

Март  «Чтобы быть здоровыми» Т.В. Харченко, «Бодрящая гимнастика 
для дошкольников»,  с.47 

 «Герои сказок» Т.В. Харченко, «Бодрящая гимнастика 
для дошкольников»,   с. 52 

Апрель  «Добрые и вежливые слова» Т.В. Харченко, «Бодрящая гимнастика 
для дошкольников»,  с.54 

 «Внешность человека» Т.В. Харченко, «Бодрящая гимнастика 
для дошкольников»,  с.57 

Май  «Идем в поход» Т.В. Харченко, «Бодрящая гимнастика 
для дошкольников»,  с.60 

 «Повторяем цифры» Т.В. Харченко, «Бодрящая гимнастика 
для дошкольников»,  с.63 

Июнь • «Какие мы красивые» Т.В. Харченко, «Бодрящая гимнастика 
для дошкольников»,  с.69 

• «Имена друзей» Т.В. Харченко, «Бодрящая гимнастика 
для дошкольников»,   с.70 

Июль • «Веселые ребята» Т.В. Харченко, «Бодрящая гимнастика 
для дошкольников»,   с.37 

• «Лепим Буратино» Т.В. Харченко, «Бодрящая гимнастика 
для дошкольников»,   с.36 

Август • «Мы проснулись» Т.В. Харченко, «Бодрящая гимнастика 
для дошкольников»,  с.41 

• «Добрый день» Т.В. Харченко, «Бодрящая гимнастика 
для дошкольников»,  с.40 
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                    2.5. Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Сентябрь 

1. Родительское собрание «Возрастные особенности детей 5-7 лет. Цели и задачи на новый 

учебный год» 

2. Беседа «Игрушки в жизни ребёнка 5-7 лет» 

3. Консультация «Семья – мой дом родной. Влияние семьи на развитие ребёнка» 

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

5. Консультация «Права и обязанности родителей» 

6. Оформление родительского уголка на осеннюю тему «Осенняя карусель» 

Октябрь 

1. Беседа « Правила поведения дошкольника. Культурно - гигиенические правила» 

2. Консультация «ОРЗ. Профилактика ОРЗ» 

3. Консультация «Речевое развитие детей 5-7 лет» 

4. Советы родителям «Дети наше повторение» Работа над своими ошибками. 

5.  Индивидуальные консультации: «Одежда детей в группе» 

6. Осенний праздник «Золотая осень» 

Ноябрь 

1. Консультация «Секреты психологического здоровья» 

2. Индивидуальные беседы «Формируем навыки самообслуживания  у ребёнка» 

3. Консультация «Как развивать  память у детей» 

4. Индивидуальные беседы с родителями: «Спортивная обувь для занятий физкультурой»  

5. Выставка детских рисунков ко Дню Матери «Мамочка - наше солнышко!» 

6. Фотовыставка «Моя мама» 

7. Консультация «Главные направления в развитии речи детей старшего дошкольного возрас-

та» 

Декабрь 

1. Родительское собрание «Здоровый образ жизни.  Нужные советы». 

2. Оформление родительского уголка на зимнюю тему «Здравствуй, гостья Зима!» 

3. Консультация «Готовим руку  дошкольника к письму». 

4. Семейный конкурс «Зимняя сказка» выставка рисунков. 

5. Работа с родительским комитетом «Почта «Деда Мороза» с пожеланиями детей. 

6. Праздник «Новый год». 

Январь 

1. Беседы «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей» 

2. Консультация «Всё о детском питании» 

3. Беседа «Как провести выходной день с ребёнком?» 

4. Субботник «Украсим наш участок» 

5. Индивидуальные беседы «Детская агрессивность» 

6. Беседа  по технике безопасности «Крещенские морозы» 
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Февраль 

1. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете главным в воспитании ребен-

ка?» 

2. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и полезной?» 

3. Консультация «Роль отца в воспитании ребенка» 

4. Фотогазета «Самый лучший папа мой!» 

5. Спортивный праздник «Вместе с папой я герой» 

6. Акция (Изготовление кормушек) «Поможем птицам» 

 

Март 

1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему «Весна – Красна снова в гости к нам 

пришла» 

2. Праздник «Мамочка любимая моя!» 

3. Выставка работ детей к 8 марта «Мамочке любимой» 

4. Стенгазета «Мама, мамочка, мамуля» 

5. Родительское собрание «Семья на пороге школьной жизни ребёнка» 

6. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка» 

7. Беседа «Обучение дошкольников дома» 

Апрель 

1. Памятка «Как предупредить авитаминоз весной».  

2. Консультация «Режим будущего школьника» 

3. Конкурс творческих семейных работ «Мир космоса» 

4. Памятка для родителей «Психологическая готовность родителей к школе» 

5. Консультация «Речевые игры по дороге в детский сад» 

6. Анкетирование «Готов ли ваш ребёнок к школе?» 

Май 

1. Итоговое родительское собрание «Скоро в школу. Как помочь родителям подготовить ре-

бенка к обучению в школе, используя игры и игрушки» 

2. Организация выставки  - поздравления к Дню Победы. 

3. Выставка рисунков и совместных работ «Великая отечественная война». 

4. Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге» 

5. Беседа «Режим будущего первоклассника» 

6. Консультация «Ребенок и компьютер» 

7. Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, для детей от 6 

до 7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 1.5 часа. В се-

редине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутки. Перерывы между периодами орга-

низованной образовательной деятельности — не менее 10 минут. (СанПиН 2.4.1.3648-20). 

Продолжительность учебной недели: 5 дней; 
Начало учебного года: 01 сентября 2022 г.  

Окончание учебного года:  31 мая 2023 г. 

Летний оздоровительный период: 01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 
Каникулярное время: 26.12.2022 г.- 08.01.2023 г. 

Неделя здоровья: 03.04.2023 г. – 07.04.2023 г. 

 

3.2. Режим дня в разновозрастной группе   

общеразвивающей направленности№ 8 «Колобок» 

(от 5 до 6 лет), (от 6 до 7 лет) 

 

Холодный период 

 

 
Наименование понедельник вторник Среда четверг пятница 

Прием детей, свободная игра в 

центрах активности 

6.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00–8.10 

Подготовка к завтраку, зав-

трак, дежурство 8.10– 8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

Организованная детская  дея-

тельность, занятия со специа-

листами 

9.00-9.30 

 

9.00 – 10.10 

          11.10-11.40 (1) 

11.50-12.20 (2) 

9.00-10.10 

10.40-11.10 

9.00 – 10.10 

10.20-10.50 

(6-7 лет) 

 

9.00 – 10.10 

10.20-10.50 

Самостоятельные игры в цен-

трах активности, индивиду-

альная работа 

9.30- 10.30 

 

10.10-10.30 

11.10-11.40 (2) 

11.50-12.20 (1) 

10.10-10.30 10.20-10.50 

(5-6 лет) 
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2-й завтрак 10.30-10.40 10.10-10.20 10.30-10.40 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, про-

гулка (труд, игры, наблюдения, 

физкультурно-

оздоровительная работа, инди-

видуальная работа, художе-

ственно-творческая деятель-

ность, общение). 

10.40 – 12.25 

 

 

10.20-11.00 

 

11.10-12.25 

 

10.50-12.25 

 

 

10.50-12.25 

 

 

 

Организованная образователь-

ная деятельность на воздухе 

12.00-12.30 - - - - 

Возвращение с прогулки, игры  12.30 – 12.40 11.00-11.10 12.25-12.40 12.25-12.40 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед, де-

журство 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздуш-

ные, водные процедуры 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, пол-

дник 

15.15 – 15.30 

Организованная детская  дея-

тельность, занятия со специа-

листами 

 - -  - 

Игры в центрах активности, 

самостоятельная деятельность  

15.30 –16.10 

 

 

15.30-16.10 

 

15.30 – 16.10 15.30 – 16.10 15.30 – 16.10 

Чтение худ-ой  литературы 16.10 – 16.25 

Подготовка к ужину, ужин, 

дежурство 

16.25 -16.50 

Вечерний круг 16.50 -17.00 

Индивидуальная работа,  17.00-17.10 

Прогулка. Работа с родителя-

ми. 

17.10 -18.30 
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Режим дня в разновозрастной группе № 8 «Колобок» 

(с 5 до 6 лет), (с 6 до 7 лет) 

 

Тёплый период 

 

Режимные моменты  

Прием детей на воздухе. Игровая, трудовая деятельность, об-

щение, индивидуальная работа с детьми 

6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак 

8.10-8.30 

Гигиенические процедуры 8.30-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, 

свободное общение детей, 

9.00-9.15 

Прогулка, спортивные и подвижные игры, праздники 9.15-11.35 

2 завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки. 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.35 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.35-15.10 

Подъем, бодрящая  гимнастика, закаливающие процедуры. 15.10-15.20 

Полдник 15.20-15.35 

Игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная дея-

тельность, досуг, развлечения 

15.35-16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная, игровая, 

трудовая детская деятельность, общение, индивидуальная ра-

бота с детьми. 

Уход детей домой 

16.40-18.30 
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3.3. Режим двигательной активности  

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин) в зависимости от воз-

раста 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 не-

делю 

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 не-

делю 

30 мин 

Физкультурно – оздоровитель-

ная 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 про-

гулке 

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 зави-

симости от вида и 

содержания заня-

тия 

3-5  

ежедневно в зави-

симости от вида и 

содержания заня-

тия 

3-5 

 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содер-

жания 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 не-

делю     30 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

15 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

25 

1 раз в ме-

сяц 

30 

б) физкультурный праздник - 2 раза в год 

 до 45 мин 

2 раза в год   

до 60 мин 

2 раза в год  

до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 разв квартал 1 раз в квар-

тал 
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Самостоятельная деятельность 

детей 

а) самостоятельное использова-

ние физкультурного и спортив-

ного 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 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности  

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

(в форме образовательных развивающих ситуаций на игровой основе) 

для детей разновозрастной группы общеразвивающей направленности 

 № 8 «Колобок» (5-6 лет), (6-7 лет) 

 

День 

недели 

ООД /Время Формы работы 

5-6 лет 6-7 

Лет 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

  

Рисование 

9.00-9.30 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, формообразующие движения, рисование, ди-

дактические игры и упражнения 

Физкультура (на улице) 

12.00 – 12.30 

 

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

упражнения под тексты потешек, народных песенок, подражательные движения 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

Математическое развитие 

9.00 - 9.30 

 

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

объяснение,  показ,  сравнение  предметов,   чтение, подвижные   игры   со   счетом,   работа   с   раз-

даточным   материалом, проектирование, проблемные ситуации, игры и упражнения, сравнение 

Развитие речи 

9.40-10.10 

 

Рассказ воспитателя,  чтение,  пересказ,  составление  описательных  рассказов рассказы  по  картин-

ке,  словесное  творчество,  задания,  игры и упражнения артикуляционная   гимнастика,   дыхатель-

ные   упражнения, проговаривание экспериментирование, игры-инсценировки, игры-драматизации, 

словесные игры, сюжетно-ролевые  игры,  дидактические  игры  и  упражнения  рассматривание сю-

жетныхи предметных  картинок, иллюстраций. книг, диалоги., наблюдения экскурсии, прослушива-

ние   аудиозаписей заучивание, проговаривание, просмотр мультфильмов, видеофильмов   
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Физкультура (бассейн) 

11.20 – 11.40 (1 подгр.) 

11.50 – 12.10 (2 подгр.) 

 

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 поло-

жением рук. 

 

 

С
р

ед
а

 

Ознакомление с окружа-

ющим миром 

9.00 – 9.30 

Рассматривание предметных и несложных сюжетных картинок, игрушек, предметов в окружающей 

обстановке, дидактические игры и упражнения, игры,    чтение    стихотворений, потешек, индивиду-

альные беседы, наблюдения, экспериментирование, конструирование 

Лепка/аппликация 

9.40 – 10.10 

 

Рассматривание  картинок,  иллюстраций,  объектов  природы,  игрушек,  произведений народно-

прикладного искусства, наблюдения, обследование предметов, дидактические игры и упражнения, 

лепка, создание коллективных композиций, творческих выставок, аппликация,   оформление   выста-

вок   работ   декоративно-прикладного   искусства, репродукций произведений живописи, проектная 

деятельность, создание коллекций. 

 

Музыка 

10.40- 11.10 

Слушание музыки, пение, танцы, подыгрывание, рассматривание иллюстраций,  игры  и  упражнения  

под  музыку,  слушание  музыкальных сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов детских музы-

кальных фильмов 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

Развитие речи 

9.00-9.30 

Рассказ воспитателя,  чтение,  пересказ,  составление  описательных  рассказов рассказы  по  картин-

ке,  словесное  творчество,  задания,  игры и упражнения артикуляционная   гимнастика,   дыхатель-

ные   упражнения, проговаривание экспериментирование, игры-инсценировки, игры-драматизации, 

словесные игры, сюжетно-ролевые  игры,  дидактические  игры  и  упражнения  рассматривание сю-

жетныхи предметных  картинок, иллюстраций. книг, диалоги., наблюдения экскурсии, прослушива-

ние   аудиозаписей заучивание, проговаривание, просмотр мультфильмов, видеофильмов   

Музыка 

9.40 – 10.10 

Слушание музыки, пение,   танцы, подыгрывание, рассматривание иллюстраций,  игры  и  упражне-

ния  под  музыку,  слушание  музыкальных сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов детских му-

зыкальных фильмов 

 Математическое 

развитие 

10.20 – 10.50 

 

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

объяснение,  показ,  сравнение  предметов,   чтение, подвижные   игры   со   счетом,   работа   с   раз-

даточным   материалом, проектирование, проблемные ситуации, игры и упражнения, сравнение 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Рисование 

9.00-9.30 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, формообразующие движения, рисование, ди-

дактические игры и упражнения 

Физкультура 

9.40 – 10.10 

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

упражнения под тексты потешек, народных песенок, подражательные движения 

Конструирование, 

робототехника 

Конструирование из строительного материала, из деталей конструктора, проблемные ситуации, кол-

лекционирование, оформление выставок репродукций архитектурных произведений, дидактические 
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10.20-10.50 

 

игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры, наблюдения рассматривание иллюстраций, экскурсии. 

Проектная деятельность (исследовательская творческая, нормотворческая) 
 

И
Т

О
Г

О
 

13 ООД по 20-25 мин = 300 мин. (5ч.). ООД  проводится  в  первую и во вторую половину  дня образовательной нагрузки в 1-й по-
ловине дня не превышает 45 мин. ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла составляет 65% от общего времени. 

14 ООД по 30 мин = 420 мин. (7ч.00 мин.). ООД проводятся в первую половину дня. Максимально допустимый объем образова-
тельной нагрузки в 1-й половине дня не превышает 1,5 ч. ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла составляет 
65% от общего времени. 
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3.5. 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 социально-эмоционального опыта  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

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, ре-

жиссерская, 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 эколо-

гической 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 
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Творческая мастерская (рисование, лепка, художе-

ственный 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  

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  

 

 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 интере-

сам 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 поло-

вине 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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3.6. Циклограмма организации работы с детьми в разновозрастной группе №8 «Колобок» 

на 2022-2023 учебный год 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

6:30-8.00 ПРИЕМ ДЕТЕЙ, СВОБОДНАЯ ИГРА В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ 

Индивидуальная работа (по 

ПДД) 

Дидактическая игра по 

ФЭМП (величина) 

С/р игра (новая) – совмест-

ная деятельность. 

Работа с дежурными (при-

рода) 

Беседа о здоровом образе 

жизни (природа, дорога, 

дом, человек) 

Хоз. – бытовой труд 

Индивидуальная работа (звуко-

вая культура речи, театрализо-

ванные игры) 

Дидактическая игра по развитию 

связной речи 

Творческие игры 

Работа с дежурными (столовая) 

Беседа о нормах и правилах вза-

имоотношений 

Настольно – печатные игры 

Инд. работа  (ФЭМП – вели-

чина, С/р игра) 

Дидактическая игра по звуко-

вой культуре речи 

Игра средней подвижности 

Работа с дежурными (приро-

да) 

Беседа о гендерной, семейной 

принадлежности (образ Я, 

семья, дет. сад) 

Повторение стихотворений 

Инд. работа по (развитие 

связной речи) 

Дидактическая игра по сен-

сорному развитию 

Творческие игры 

Работа с дежурными (столо-

вая) 

Беседа о патриотических 

чувствах, гражданской при-

надлежности (родная стра-

на, армия, планета) 

Уроки вежливости 

Индивидуальная работа по 

сенсорному развитию 

Дидактическая игра по ПДД 

Сюжетно – ролевая игра и 

сам. деятельность 

Работа с дежурным (приро-

да) 

Беседа о труде 

Игры с конструктором и 

самостоятельная деятель-

ность. 

8:00–8:10 УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА  

8:10–8:40 ЗАВТРАК (закрепление культуры еды, обучение этикету) 

8:40–9:00 УТРЕННИЙ КРУГ 

 ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.00-9.30 

 

9.00 – 10.10 

11.10-11.40 (1) 

11.50-12.20 (2) 

9.00-10.10 

10.40-11.10 

9.00 – 10.10 

10.20-10.50 

(6-7 лет) 

 

9.00 – 10.10 

10.20-10.50 

 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

9.30- 10.30 

12.00-12.30 (на воздухе) 

10.10-10.30 

11.10-11.40 (2) 

11.50-12.20 (1) 

10.10-10.30 10.20-10.50 

(5-6 лет) 

 

 ВТОРОЙ ЗАВТРАК 

 10.30-10.40 10.10-10.20 10.30-10.40 10.10-10.20 

 ПРОГУЛКА 

10.40 – 12.25 10.20-11.00 11.10-12.25 10.50-12.25 10.50-12.25 

1. Наблюдения 

(рассматривание, сравне-

1.Наблюдения 

(рассматривание, сравнение) – 

1.Наблюдения (рассматрива-

ние, сравнение) – расти тель-

1.Наблюдения (рассматри-

вание, сравнение, заключе-

1.Наблюдения (рассматри-

вание, сравнение) – окру-
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ние) – живая природа. Ис-

пользование художествен-

ного слова. 2.Труд (в при-

роде, на участке). 

3. Дидактическая игра (сло-

весная, с предмета ми, на 

развитие умственных спо-

собностей, на развитие пси-

хических процессов). 

4. Подвижная игра (ходьба, 

бег). 

5.Индивидуальная работа по 

развитию движений (с кем? 

что?)  – ходьба, бег, прыж-

ки, катание, метание, броса-

ние и ловля мяча, ползание, 

лазанье, упражнения в рав-

новесии, строевые упраж-

нения, 

ритмические упражнения, 

ОРУ. 

6.Организация самостоя-

тельной детской деятельно-

сти на участке. 

неживая природа: сезонные из-

менения в природе (погода, при-

меты времени года). Использо-

вание художественного слова. 

2.Труд (в природе, на участке). 

3. Игры с природным материа-

лом (снег, песок, вода). Опытно-

экспериментальная деятельность 

на прогулке. 

4. Подвижная игра (прыжки). 

5. Индивидуальная работа по 

развитию движений (с кем? что? 

) - ходьба, бег, прыжки, катание, 

метание, бросание и ловля мяча, 

ползание, лазанье, упражнения в 

равновесии, строевые упражне-

ния, ритмические упражнения, 

ОРУ. 

6.Творческие игры. 

ный мир (название, строение, 

изменения, взаимосвязь с не-

живой природой). Использо-

вание художественного слова. 

2.Труд (в природе, на участке) 

3. Дидактическая игра. 

4.Подвижная игра (катание 

мяча, обруча, бросание, лов-

ля, метание мяча). 

5.Организация спортивных 

игр и упражнений. 

6. Индивидуальная работа по 

развитию движений (с кем? 

что?) - ходьба, бег, прыжки, 

катание, метание, бросание и 

ловля мяча, ползание, лаза-

нье, упражнения в равнове-

сии, строевые упражнения, 

ритмические упражнения, 

ОРУ. 7.Организация самосто-

ятельной детской деятельно-

сти на участке. 

8. Творческие игры. 

 

ния) – явления обществен-

ной жизни. 

2.Труд (в природе, на участ-

ке). 

3.Дидактическая игра. 

4.Русские народные игры. 

Игры народов мира. 

5.Подвижная игра (подлеза-

ние, лазанье). 

6.Индивидуальная работа по 

развитию движений (с кем? 

что?) - ходьба, бег, прыжки, 

катание, метание, бросание 

и ловля мяча, ползание, ла-

занье, упражнения в равно-

весии, строевые упражне-

ния, ритмические упражне-

ния, ОРУ. 7.Организация 

самостоятельной детской 

деятельности на участке. 

8. Творческие игры. 

 

жающие люди (труд, одеж-

да) 

2.Труд (в природе, на 

участке). 

3.Беседы с детьми (пред-

метное и социальное окру-

жение) 4.Подвижная игра (с 

элементами соревнования). 

5.Игры-эстафеты. 

6. Индивидуальная работа 

по образовательным обла-

стям программы – «Позна-

ние». (Сенсорика, ФЭМП, 

ознакомление в природой, 

ФЦКОМ, расширение кру-

гозора, «Речевое развитие» 

(с кем? что?). 

7.Организация самостоя-

тельной детской деятельно-

сти на участке. 

8. Творческие игры. 

 
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ИГРЫ ДЕТЕЙ 

12.30 – 12.40 11.00-11.10 12.25-12.40 12.25-12.40 12.25 – 12.40 

12:40 – 13:10 ОБЕД (Формирование культурно – гигиенических навыков, закрепление культуры еды, обучение этикету) 

13:10 – 15:00 СОН ДЕТЕЙ (возможно прослушивание спокойной музыки, чтение худ. литературы). Написание планов, изготовление метод. пособий. 

15:00 – 15:15 Бодрящая гимнастика. Оздоровительные, закаливающие процедуры 

15:15 – 15:30 ПОЛДНИК 
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15:25 – 16:25 Индивидуальная работа 

(лепка, конструирование) 

Настольно – печатные игры 

Дидактические игры в цен-

тре экспериментирования 

Экспериментально – опыт-

ническая деятельность (или 

другое) 

 

 

Индивидуальная работа (грам-

матический строй речи), (центр 

речевого развития) музыка 

(инструменты, слушание, дви-

жения) 

Настольно – печатные игры 

Сюжетно – ролевая игра – сов. 

деятельность (игровой центр) 

 

Индивидуальная работа (аппли-

кация, рисование) 

Культурно – досуговая деятель-

ность (1 –физрук, 1 –музыкант, 

2 -воспитатель) 

Час конструктивно-

строительных игр – сов. дея-

тельность 

Настольно – печатные игры 

Дидактические игры (центр 

сенсорного развития) 

 

Инд. работа (подготовка к 

обуче6нию грамоте, письмо, 

ручной труд) 

Театр. игры – сов. деятель-

ность (музыкально-

театрализованный центр) 

Дидактическая игра по 

ФЭМП (количество) 

С/р игра – сов. д. 

Дидактическая игра по му-

зыке (инструменты, слуша-

нье, движение) 

 

Инд. работа (ФЭМП – коли-

чество, форма; художники, 

писатели) 

Театр. сам. деятельность 

Ручной труд – самостоя-

тельная деятельность 

(Центр творчества) 

Дидактические игры по 

ФЭМП (форма) 

 

 

 

 ОРГАНИЗОВАННАЯ ДЕТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАНЯТИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

      

 ИГРЫ В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 15.30 –16.10 15.30-16.10 15.30 – 16.10 15.30 – 16.10 15.30 – 16.10 

16.10 – 16.25 ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

16.25 -16.50 УЖИН (культура еды, этикет) 

16.50 -17.00 ВЕЧЕРНИЙ КРУГ  

17.00-17.10 Индивидуальная работа 

ФЭМП 

Индивидуальная работа  

Лепка / Аппликация 

Индивидуальная работа Позна-

вательное развитие 

Индивидуальная работа  

Рисование 

Индивидуальная работа  

Развитие речи 

17.10 -18.30 ПРОГУЛКА. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Наблюдение 

Подвижная игра.                                                                                                    

Игровые упражнения по 

развитию движений.                           

Творческие игры. 

Наблюдение 

Подвижная игра.                                                                                                            

Игровые упражнения по разви-

тию движений.                             

Самостоятельная художе-

ственно-творческая деятель-

ность детей. 

Наблюдение 

Подвижная игра.                                                                                         

Игровые упражнения по 

развитию движений.                     

Самостоятельная деятель-

ность детей. 

Наблюдение 

Подвижная игра.                                                                                            

Игровые упражнения по разви-

тию движений.              Спор-

тивные игры и упражнения. 

Наблюдение 

Подвижная игра.  

Игровые упражнения по 

развитию движений. 

Самостоятельная деятель-

ность детей. 
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3.7 Праздники и традиции 
№ п/п Мероприятия Сроки Исполнители 
1 Физкультурный досуг 1 р. в месяц Инструктор по ФК 

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

3 День знаний 1 сентября Воспитатели 

4 День безопасности сентябрь Ст.воспитатель, 
воспитатели 

5 Осенний бал октябрь Муз.руководители 

6 Семейный праздник 
«День матери» 

ноябрь Ст.воспитатель, 
воспитатели 

7 Новогодние праздники декабрь Воспитатели. муз. 
руководители 

8 Неделя здоровья (зимние каникулы) январь Инструктор по ФК 

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

10 Тренировка по эвакуации детей февраль Заведующий 

11 День защитников Отечества февраль Инструктор по ФК, 
муз.рук. 

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

13 Неделя «открытых дверей» апрель Старший воспи-

татель, воспита-

тели, 
специалисты 

14 День здоровья апрель Воспитатели, 
инструктор по ФК 

15 День космонавтики апрель Муз.руковод., 
Воспитатели 

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

17 Праздник Победы май Муз. руковод., 
воспитатели 

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

май Инструктор ФК, 

воспитатели 
19 Выпускной бал «До свидания, дет-

ский сад!» 

май Муз. руководит 
инструктор ФК, 
воспитатели 

20 «День защиты детей» июнь Музыкальные 
руководители 

21 «Праздник русской березки» июнь  

22 «День России» июль Муз.руководители, 
воспитатели 

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

24 «День именинника» август Муз.руководители, 
воспитатели 

25 «До свидания, лето!» август  
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

4.1. Программный комплекс 

 

 Наименование программы Автор 

1 Основные общеобразовательные программы до-

школьного образования, на основе которых разра-

ботаны основные образовательные программы 

ДОУ: 

 

 Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» – М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2017 

Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой,  

М.А. Васильевой 

 

2 

Программы, используемые для осуществления ос-

новного воспитательно-образовательного процесса 

(с целью расширения содержания образовательной 

области и реализации приоритетного направления): 

 

2.1 «Физическая развитие»:  

 «Программа  обучения  плаванию  в  детском  саду»       Е.  К.Воронова 

2.2 «Социально-коммуникативное развитие»:  

   

2.3 «Познавательное развитие»:  

 «Юный эколог» С.Н. Николаева 

 «Здравствуй, Мир Белогорья!»    Л.В. Серых,  
Г.А. Репринцева 

 «Добрый мир». Основы православной культуры  Л.Л. Шевченко 

  «Азбука здоровья»  Полякова Н.В., Мартынова 

Н.Е., Любивая Н.Н., Курин-

ских И.В., Михайлова Н.И. 

2.4 «Художественно-эстетическое развитие»:  

 «Ладушки» И. Каплунова,             

 И. Новоскольцева 

2.5 «Речевое развитие»:  

 

4.2. Учебно-методический комплекс 

 

№ Образовательная 

область 

Наименование пособия Автор 

1 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Мои друзья – дорожные знаки» Г. П. Шалаева 

«Большая книга профессий» Г. П. Шалаева 

«Лучшие игры на улице» А. Ю. Левичева 

«Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 
Р. Б. Стеркина 

«Дошкольникам о правилах до-

рожного движения» 

Э. Я. Степаненкова, М. Ф. 

Филенко 

«Развивающие игры для дошколь-

ников» 

А. В. Печерога 

«Правила дорожного движения» В.А.Карачев 

2 «Познавательное «Формирование элементарных ма- И.А. Помораева, В.А. По-
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развитие» тематических представлений» зина 

Рабочая тетрадь Математика для 

дошкольников. Старшая группа 5+. 

Дарья Денисова 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением в детском 

саду. Старшая группа» 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с природой в дет-

ском саду. Старшая группа» 

О.А. Соломенникова 

Познавательно- исследовательская 

деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Жизнь города» Энциклопедия 

«Дни воинской славы» М. Б. Зацепина 

«Моя страна» В. И. Натарова 

«Россия» Энциклопедия 

«Моя первая книга о России» Е. В. Симонова 

3 «Речевое развитие»   «Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа» 

В.В. Гербова 

4 «Художественно-

эстетическое раз-

витие» 

 «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа» 

Т.С. Комарова 

«Физкультурные занятия в детском 

саду» 

Л.И. Пензулаева 

5 «Физическое разви-

тие» «Пальчиковые игры и упражне-

ния» 

Т. В. Калинина 

«Сборник подвижных игр» Э.Я.Степаненкова 

 

4.3. Материально техническое оснащение 
 

№ Наименование Содержание 

1 Мебель Столы на регулируемых ножках 

Стулья  

Магнитно-маркерная доска 

Стеллажи 

2 Информационно-технические 

средства обучения 

Магнитофон  

Диски 
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6. Л.И. Пензулаева Физические занятия в детском саду. Старшая группа: Конспекты за-

нятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
7. Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2005.  
8. Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 
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9. И.А. Помораева, Позина В.А. Занятия по формированию математических  представ-

лений в старшей группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
10. О.Б. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей  группе дет-

ского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
11. В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе дет-

ского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  
12. Т.С. Комарова Художественное творчество. Система работы в старшей группе дет-

ского сада. – М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2016. – 128с.: цв. вкл

https://oz.by/people/more9041760.html


 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской область 

 

225 
 

 

 

 

 

 


		2022-08-31T10:02:31+0300
	Канунникова Ирина Михайловна
	я подтверждаю этот документ




