
  
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

для детей старшего дошкольного возраста 

 (от 5 до 6 лет)  

№ 2 «Кораблик» 

 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики:: 

Воспитатели: Бирюкова А.С., Копаева Е.Н. 

Музыкальный руководитель: Кондаурова Е.В. 

Инструкторы по физкультуре: Андрющенко К.А., Игнатович Д.Х. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год 

 

«ПРИНЯТО» 

На заседании педагогического совета 

МАДОУ «Детский сад  

комбинированного вида №32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской области 

Протокол №1 от «30» августа 2022г. 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Заведующий МАДОУ «Детский сад  

комбинированного вида №32  

«Журавушка»    

города Губкина Белгородской области 

Приказ №155 от «31» августа 2022г.  



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской область 

 

2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ стр 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Планируемые результаты 13 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Основные цели и задачи с направлениями развития и возрастом детей 16 

2.2. Комплексно-тематическое планирование (сентябрь-май) 32 

2.2. Комплексно-тематическое планирование (июнь-август)  39 

2.3. Перспективно-тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности. 

41 

2.4. Перспективный план взаимодействия с родителями 144 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Учебный план 146 

3.2. Режим дня (холодный и теплый период) 146 

3.3. Режим двигательной активности 149 

3.4. Планирование образовательной деятельности 150 

3.5 Образовательная деятельности в ходе режимных моментах 151 

3.6. Циклограмма организации работы с детьми 152 

3.7. Праздники и традиции 156 

IV ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Программный комплекс 157 

4.2. Учебно-методический комплекс 158 

4.3. Материально-техническое оснащение 159 

V. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 160 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской область 

 

3 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 
Программа разработана на основе основной образовательной программе МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина белгородской 

области. 

При разработке рабочей программы использовались следующие нормативно-правовые 

документы: 

• 1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 

2020 года).  

• 2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273«Об образовании в Российской 

Федерации».  

• 3. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся.  

• 4. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 

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

• 5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

• 6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года».  

• 7. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование» с 2021 по 2024 годы.  

• 8. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 01 марта 2002 года № 

30-51-131/16 «О рекомендациях «Об организации воспитательной деятельности по 

ознакомлению с историей и значением официальных государственных символов 

Российской Федерации и их популяризации».  

• 9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15 апреля 2022 года № 

СК-295/06 «Об использовании государственных символов Российской Федерации». 

• 10. Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский 

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

• Положение о системе планирования образовательной деятельности. 

➢ Цели и задачи реализации программы 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Развитие личности ребенка, сохранение и укрепление 

здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение 

к традиционным ценностям. 

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

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
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• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самодеятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

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

умственные 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 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы 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 

поставленные 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 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными 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 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии 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 

является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

➢ Содержание образовательного процесса 

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

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

рассчитана на 35 недель, что соответствует перспективному планированию. 

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

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Данная рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 
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города Губкина Белгородской области, с учетом требований ФГОС ДО, рабочей программы 

воспитания и парциальных программ: 

•  «Здравствуй, Мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева 

• «Открытие Феечки Копеечки» Л.В. Любимова 

•  «Программа обучения плаванию в детском саду»: программа обучения детей 

дошкольного возраста плаванию (Е.К. Воронова); 

• «Ладушки»: программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

(Каплунова И., Новоскольцева И.). 

• Программа «Азбука здоровья» (Полякова Н.В., Мартынова Н.Е., Любивая Н.Н., 

Куринских И.В., Михайлова Н.И.), реализуется в возрастных группах с 3 до 7 лет. 

 

Программа воспитания 

Цель: личностное развитие воспитанников, через усвоение ими знаний основных норм, 

которые общество выработало на основе социально значимых ценностей, развитие 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретение соответствующего опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике социально 

значимых дел. 
Задачи: 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; 

• создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

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

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

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

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

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

умения общаться с разными людьми; 

• объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного отделения на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

Принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

• принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

• принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона;  

• принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
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позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

• принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения;  

• 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. 

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 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

 Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра 

и зла, дружба, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, сотрудничество 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. Освоивший основы 

речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел.     

Этико-эстетическое Культура, красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно- эстетического вкуса. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасности поведения в 

быту и социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их деятельности, 
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проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

 

➢ Работа с родителями детей старшей и подготовительной к школе групп. 

Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее внимание 

родителей (законных представителей), как правило, бывает привлечено к интеллектуальному 

развитию детей, а игра и труд отодвигаются на второй план, как менее существенные стороны 

воспитания в период подготовки к школе. Такое суждение с педагогической точки зрения не 

является прогрессивным. Поэтому, на первом родительском собрании, посвященном в том 

числе и задачам воспитания в сфере личностного развития воспитанников старшей группы, 

необходимо подчеркнуть, что по-прежнему большое значение имеют игра и труд, но игра и 

труд старшего дошкольника должны быть более высокого уровня, чем на предыдущей 

возрастной ступени. 

Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как в 

бытовом труде формировать у детей организованность, ответственность, аккуратность. Но для 

этого нужно усложнить труд ребенка в семье, определить постоянные трудовые обязанности, 

например, уход за растениями, стирка своих носков, накрывание на стол, уборка со стола, 

помощь взрослым в мытье посуды. Детей этого возраста можно привлекать и к приготовлению 

пищи: мыть фрукты, овощи, делать пирожки, печенье, винегрет. 

Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего дошкольного 

возраста является его активное стремление оказывать помощь окружающим. 

Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен беседовать с 

детьми о том, что они любят делать с мамой и папой дома, помогают ли им и как, почему 

помогают, подсказывает детям, в каких конкретных делах может проявляться их забота о 

родителях. Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются 

нравственные представления детей. В играх находят отражения представления о труде людей, 

общественных явлениях. Родители (законные представители) должны проявлять интерес к 

играм детей, обогащать их знаниями, направлять взаимоотношения между участниками игры. 

Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчивости, 

сообразительности: настольные игры дидактического характера, разнообразные конструкторы. 

Многие из этих игр требуют участия двух и более человек. Участниками игр должны быть не 

только сверстники ребенка, но и взрослые члены семьи. 

В ДОУ у детей должно воспитываться заботливое отношение к малышам: старшие 

дошкольники делают для них игрушки, играют с ними на прогулках. Особенно заботливо 

относятся к малышам дети, у которых есть маленькие братья и сестры, и которых родители 

(законные представители) привлекают к уходу за малышами, воспитывают любовь к ним, 

чувство ответственности за них. Но иногда в семье по вине взрослых складываются 

неправильные отношения между старшими и младшими детьми: малышу уделяют больше 

внимания, ему все разрешают, он ломает постройки старшего, отнимает у него игрушки, рвет 

рисунки. Если же между детьми возникают ссоры, родители не всегда считают нужным 

вникать в их причину, а сразу встают на защиту малыша, заявляя, что уступать должен тот, кто 
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старше. У старшего ребенка зреет обида, неприязнь к маленькому брату или сестренке. Это 

отношение он переносит на других малышей. 

Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, об их 

совместных играх, занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно отзывается о брате или 

сестре, педагог должен провести с его родителями (законными представителями) разговор о 

том, как наладить взаимоотношения детей, создать в семье условия, при которых не 

ущемлялись бы интересы старших и младших. 

Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут 

участвовать в уборке квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при этом не предоставляется 

сам себе: родители наблюдают за его работой, дают советы, помогают. По окончании 

обязательно следует оценить работу ребенка, подчеркнуть, что трудились все вместе и в 

общем результате есть доля участия ребенка. 

Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, проводимое в 

ДОУ, должно продолжаться в семье. Этому вопросу может быть посвящена консультация, на 

которой педагог познакомит родителей (законных представителей) с содержанием раздела по 

ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с окружающим миром в основной 

образовательной программе МАДОУ №32 «Журавушка». порекомендует художественную 

литературу, даст советы и рекомендации, как развивать интерес детей к природе, жизни и 

деятельности взрослых, как отвечать на детские вопросы. 

Занятие, на котором воспитанники МАДОУ №32 «Журавушка» расскажут о труде 

своих родителей, можно записать на диктофон, а затем прослушать эти рассказы на 

родительском собрании. Полнота представлений детей о труде своих родителей, 

эмоциональное к нему отношение — показатель того, что отец или мать беседуют с ребенком, 

воспитывают у него уважение к труду. 

Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической историей нашего 

народа, что способствует воспитанию патриотических чувств. Педагоги должны 

рекомендовать родителям, что следует показать старшим дошкольникам в городе Губкине и 

Белгородской области. 

Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях труда детей 

шести лет, педагоги должны подчеркнуть необходимость учить детей планировать свою 

работу: подумать, что необходимо приготовить для труда, в какой последовательности что 

делать и т. д. Ребенок не должен выполнять работу кое-как, бросать дело незаконченным. 

Родителям (законным представителям) детей может быть показано открытое занятие, на 

котором педагог использует дидактическую игру, закрепляющую знания детей о правилах 

культурного поведения. Педагог предлагает детям различные ситуации: к вам пришли гости, 

вы пришли в гости, вы едете в общественном транспорте, вы пришли в магазин за покупкой, 

вы в театре, вы идете по улице. Дети отвечают на вопросы педагога о том, как следует вести 

себя в соответствующей ситуации, разыгрывают импровизированные сценки, выступая в роли 

ученика, пассажира трамвая, покупателя и т. п. После просмотра занятия педагог рассказывает 

родителям (законным представителям) ребенка о том, выполнения каких правил поведения в 

общественных местах, правил вежливости необходимо требовать от ребенка, как важно, чтобы 

родители были примером для своих детей. Необходимо использовать возможности семьи в 

ознакомлении детей с окружающей действительностью.    Например, педагог просит 

родителей (законных родителей) помочь детям собрать иллюстративные альбомы, сделать 

книжки- малышки, оформить открытки, плакаты на определенную тему: «Москва — главный 

город России», «Моя Белгородская земля», «Мой город Губкин», «Улица, на которой я живу», 

«Памятники войны», «Исторические места», «История моей семьи» и т.п. Педагог 

рекомендует также посетить с детьми музеи, выставки, причем предупреждает родителей 

(законных представителей), что об этом посещении дети будут рассказывать потом на занятии, 

рисовать. Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает их интерес к 

общественным явлениям, и они обращаются к родителям с разными вопросами. Помочь 

родителям доступно отвечать на вопросы детей: о победе нашего народа в Великой 

Отечественной войне, о достопримечательностях родного города, о знаменитых людях города 
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Губкин и Белгородской области, помогут: консультации, демонстрация соответствующих 

материалов на информационных стендах и официальном сайте МАДОУ №32 «Журавушка»; 

организация выставок книг, которые читаются в ДОУ, и тех, которые рекомендуется 

прочитать детям дома. 

На завершающем родительском собрании в подготовительной к школе группе 

педагоги подводят итоги проделанной в МАДОУ №32 «Журавушка» работы, знакомят 

родителей (законных представителей) с результатами освоения рабочей программы 

воспитания детьми, подчеркивает положительное, что приобрели за дошкольные годы 

воспитанники МАДОУ №32 «Журавушка». И в индивидуальном порядке, беседуя с 

представителями каждой семьи группы, отмечает, чего еще не удалось достичь и что является 

ближайшей задачей семьи. 

 

➢ Парциальные программы  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом 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 музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 
5. Развивать коммуникативные способности. 
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 
жизни. 
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

«Здравствуй, мир Белогорья!» 

 парциальная программа для дошкольных образовательных организаций  

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

Цель: социально-нравственное становление дошкольников, направленное на 

развитие личности посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование 

исторического и патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы 

Белогорья. 

Задачи: 

1. Формировать у дошкольников целостную картину мира на основе краеведения; 
2. Приобщать к традициям Белгородского края, к традициям России, к традициям 

семьи; 
3. Формировать нравственные качества, чувство патриотизма, толерантного отношения 

ко всем людям, населяющим нашу многонациональную Белгородскую область и 

Россию; 

4. Приобщать детей к изучению родного края через элементы исследовательской и 

проектной деятельности совместно со взрослыми; 
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5. Воспитывать бережное отношение к объектам природы и результатам труда людей в 

регионе и в целом в России. 

 

«Азбука здоровья»  

Полякова Н.В., Мартынова Н.Е., Любивая Н.Н., Куринских И.В., Михайлова Н.И. 

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 жизни, 

овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

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: 

1. Продолжать обучение координационным возможностям в воде: научить движениям 

руками в плавании на груди и спине; 

2. Развитие и совершенствование координационных возможностей в воде: обучение 

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

 

«Открытие Феечки Копеечки»  

Л.В. Любимова 

Данная программа составлена с учётом ФГОС ДО, её содержание направлено на: 

•  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации; 

•  развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; 

• соответствие возрасту видам деятельности и культурным практикам. 

Модульный характер программы: «Семейный круг», «Копилка», «Богатство Пармы» 

позволяет использовать отдельные модули, разделы, темы в соответствии с ресурсами 

дошкольной образовательной организации, уровнем профессиональной компетентности 

каждого педагога, запросами родителей. Выбор и системность всегда позволяют повысить 

конечный результат. Опыт методического экспресса уникален, потому что это 

практический опыт, описанный доступным и понятным языком. Композиционно сборник 

составлен на основании материалов представленных в соответствии с содержанием 

платформ экспресса. 
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➢ Характеристика особенностей развития воспитанников группы 

 

Количество 

детей 

Возраст Пол Национальная 

принадлежность 

Группа 

здоровья 

Девочки Мальчики   1 2 3 

23 5-6 лет 17 6 23 8 12 3 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➢ Характеристика семей воспитанников  

В условиях введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования одним из приоритетных направлений становится взаимодействие 

педагогов с семьями воспитанников. Главной целью такого взаимодействия для всего 

педагогического состава ДОУ является повышение педагогической культуры родителей, 

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

детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы. 

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

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

индивидуальных особенностей конкретного ребенка. 

С этой целью ежегодно составляется социальный паспорт семей дошкольников, 

посещающих ДОУ. 

Общее число семей – 23 

Общее число родителей (лиц, их заменяющих) – 42 
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Социальный паспорт семей воспитанников представлен следующим образом: 

 

Социальный статус родителей воспитанников  

служащие рабочие бизнесмены, 

предприниматели 

работники 

бюджетной 

сферы 

неработающие 

11 21 - 6 7 

 

Типы семей  

полные семьи неполные 

семьи 

многодетные 

семьи 

семьи, 

имеющие 2-х 

детей 

семьи, имеющие 1-

го ребенка 

22 1 4 11 8 

 

Образовательный уровень родителей  

высшее среднее-специальное 

 

среднее 

35 8 2 

Важнейшим направлением в деятельности детского сада является организация 

взаимодействия с семьями воспитанников. Сотрудничество детского сада и семьи строится с 

учетом того, что социализация ребенка осуществляется, прежде всего, в семье, которая 

является основным проводником знаний, ценностей, отношений. Решение этой задачи 

педагоги видят в поиске и внедрении новых, современных форм сотрудничества. 

 

1.2. Планируемые результаты  
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Она строится в основном на анализе 
реального 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 

• 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 

• Принимает участие в жизни группы, праздниках, оформлении  

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

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

• Сформированы основы экологической культуры и безопасного поведения в природе  

• Знаком с правилами дорожного движения, дорожными знаками. Знаком с ситуациями, 
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 
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• 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 размножения. 
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 изделия 
гуашью, украшает налепами. Вырезает из бумаги сложенной «гармошкой», пополам.  

• Сгибает лист в 4. Мастерит из природного материала. Знаком с деталями: пластина, 
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 музыке 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.  

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

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

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

разрешать конфликты;  
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам;  
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- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности;  
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.
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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 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 

со сверстниками. 
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

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

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

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

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 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 общения, 

нравственное 

воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 
стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 
занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Обучать заботиться о младших, помогать им, защищать 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 поступки сверстников. Развивать стремление детей 

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

Ребенок в семье и 

сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за 
младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные 
средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 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 родители, как важен для общества их труд. Поощрять 
посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 
обязанностей 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 помещений. 

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 
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 
рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать создан-
ные 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, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 
посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 
саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 
выставок детских работ). 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

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

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 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, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 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 значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 
навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность 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. 
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Обучать 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) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, 

умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 
усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 
строительный 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 дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 
порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные 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 грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 
стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 
природы), посадке корнеплодов, 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 представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 
общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 
детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование 

основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 
природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 
взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 
человека. 

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

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

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

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

ОО «Познавательное развитие» 

                     Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 
ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-
риале, 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 
качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное 
окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 
устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

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

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 
он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

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

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

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 
равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая 
из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 
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больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на 

ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

разновидностями четырехугольника. 
Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки сто-
лов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

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

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

Обучать ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 
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Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные способы 
обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 
действий. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на 
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игровое действие. 
Обучать подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 
соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

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

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда - 
фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась 
книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с 

социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

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

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

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

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

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

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

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

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 

страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 
гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 
том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 
детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 
репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 
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миром природы Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 
растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
Обучать ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
Обучать детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 

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

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

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических 

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

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

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

растительность — труд людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют 

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

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, 
как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, 
прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 
птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 
растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; 
несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

ОО «Речевое развитие» 

                                     Основные цели и задачи 

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

взаимодействия с окружающими. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух 

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

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 
зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 
согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

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

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

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

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

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

по картинкам с последовательно развивающимся действием. 
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

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

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

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

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

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 
предпочтения детей. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
                                    Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно -творческой деятельности. 

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

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 
произведений 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. 
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 
часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 
песенного, музыкального вкуса. 

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

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Приобщение к 

искусству 

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

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

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

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

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

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

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

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

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
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Изобразительная 

деятельность 

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

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

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

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

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

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 
Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 

расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

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

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

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

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

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

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

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы 
при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Обучать рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью 
перехода одного цвета в другой). 

Обучать рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; 
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наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 
новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 
акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 
карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить 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 располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья 

высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 
предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 
загораживающие и т. п.). 

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

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать Городецкую и Полхов-майданскую роспись в 
творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 
(местным) декоративным искусством. 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 деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять 

детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 
полотенце). 

Обучать ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 
пластилина ленточным способом. 

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

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

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и 
Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у 
рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 
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побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 
Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 
Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). 
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 
Обучать обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это 

необходимо для передачи образа. 
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные 

полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры 
в другие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 
прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 
изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 
образа 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 фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 

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

материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, 

шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они 
видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое обо-
рудование и т. п.). 

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

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 
Обучать строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
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замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

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

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

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

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

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

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 
слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 
громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
Обучать детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

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

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

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

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

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
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 творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 
Обучать самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом об-
щую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

ОО «Физическое развитие» 
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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 
утомления. 
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 
двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
4.Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

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

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

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

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

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

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

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

Физическая 

культура 

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

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

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

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

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

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 
спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 
проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 
Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование (сентябрь-май) 

с 01.09.2022 по 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 «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам деятельности. 

Праздник «День 

знаний». Целевая 

прогулка к школе.  
 

«Откуда хлеб 

пришел? 

Труд людей в 

полях» 

06.09-10.09 Формировать представления о процессе выращивания и изготовления 

хлебобулочных изделий, их разнообразии; Расширять представление о труде 

хлебороба, с/х техники, облегчающей его труд, о взаимосвязи села и города; 

Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к хлебу.  

Выставка детского 

творчества. 

«Губкин-

город мой 

родной. 

Знаменитые 

люди малой 

Родины» 

13.09-17.09 Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь к 

«малой Родине». Познакомить с гордостью нашего города - поэтами, прозаиками, 

музыкантами, художниками; воспитывать чувство уважения к талантливым 

губкинцам; 

Фотовыставка «Я и мой 

город».  

«Дорога без 

опасности» 

20.09-24.09 Познакомить детей с некоторыми правилами для пешеходов, с понятиями: пешеход, 

наземный, подземный переход. 

Познакомить детей со светофором, назначением каждого сигнала. Выявить 

имеющиеся у детей сведения о светофоре. 
 

Художественное 

творчество 

«Светофор» 

ОКТЯБРЬ 
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«Осенняя 

пора, очей 

очарование» 

27.09-01.10 Расширять знания детей об осени. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в произведениях искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в рисунках, аппликации.  

Праздник «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 труду. 

Выставка детского 

творчества 

«Щедрая 

осень.  

Огород.  

Овощи.  Труд 

людей в 

огородах» 

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 представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Выставка поделок 

«Чудеса с обычной 

грядки» 

«Щедрая 

осень. Грибы 

и ягоды» 

18.10-22.10 Учить быть осторожными с неизвестными объектами.  Систематизировать и 

закреплять представления детей о грибах и ягодах. Расширять и уточнять 

представления детей о природе. Познакомить детей с многообразием грибов и ягод, 

выделив группы съедобных и несъедобных. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Развлечение «Щедрая 

осень» 

«Перелётные 

птицы» 

25.10-29.10 Уточнять и расширять представления детей о птицах, их характерных признаках, 

особенностях. Познакомить с интересными фактами из жизни птиц, показать их 

уникальность. Закреплять представление о том, что сезонные изменения в природе 

влияют на жизнь птиц. Познакомить детей с понятиями: « лететь клином», 

«цепочкой», «стайкой». Расширить и закрепить представления детей о перелетных 

птицах. Воспитывать интерес, бережное, заботливое отношение к птицам. 

Викторина «Птицы - 

наши друзья» 

НОЯБРЬ 
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«День 

народного 

единства» 

04.11 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения об истории России. 

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. 

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 

альбомов. «Твои корни, 

малыш». 

 «Детский 

сад. 

Игрушки»  

01.11–05.11 

 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе. Формировать положительные представления о профессии учителя и школе. 

Знакомить с различными видами школьных принадлежностей. Воспитывать интерес 

к школе. 

 

«Домашние 

животные» 
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 животным; воспитывать заботливое отношение к животным. 

Спортивнопознавательн

ый 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». 

Краткосрочн

ый проект 

«День 

матери» 

25.11 Формировать осмысленное понимание материнской заботы, воспитывать чувство 

любви к матери. Формировать уважительное, 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 (девочка), 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 

«Зимушка-

зима. Зимние 

забавы» 

29.11-03.12 Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

Выставка детского 

рисунка «Волшебница 

зима». 
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зимой. Закреплять знания детей о зимних забавах, играх. Продолжать развивать 

внимание, быстроту, ловкость, координацию движений в играх. Укреплять здоровье 

детей с помощью физических упражнений на воздухе.  

«Зимующие 

птицы» 
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 

бережное отношение к зимующим птицам, воспитывать доброе и заботливое 

отношение к живой природе, любовь к птицам, желание им помогать 

Выставка творческих 

работ. 

«Транспорт» 13.12-17.12 Расширить представления детей о видах транспорта и его функциональном 

назначении; Обобщить и систематизировать представления детей о способах 

передвижения человека в разных средах. Уточнить и расширить представления детей 

о правилах поведения на дороге, продолжать знакомить с правилами дорожного 

движения. 

Выставка творческих 

работ «Транспорт». 

«Новый год у 

ворот» 
20.12-24.12 Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Вызвать у 

детей радостные эмоции в ожидании праздника.  

Праздник Новый год.  
 

ЯНВАРЬ 

«Волшебные 

сказки 

Рождества. 

Семейные 

традиции» 

10.01-14.01 Знакомить детей с историей этого праздника, традициями, обрядами, обычаями, 

связанными с ним; приобщать детей к духовно – нравственным ценностям нашего 

народа через знакомство с народными обрядами. Воспитывать интерес к семейным 

традициям. 

Вечер досуг, 

посвященный 

рождественским 

чудесам. 

«Зимовье 

зверей» 

17.01-21.01 Формирование представления детей о диких и домашних животных в зимний 

период. Расширять представления детей о животных, их внешнем виде, строении 

туловища, повадках, об окраске шерсти некоторых зверей зимой, приспособлении к 

среде обитания и сезонным изменениям. Воспитывать любовь к животным, 

стремление помочь им в трудных условиях. 

Выставка рисунков 

«Братья наши меньшие» 

«Зимняя 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы»   

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 существенные детали и части предметов (у пальто – рукава, 

воротник, карманы, пуговицы, качества (цвет, размер, особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая). Воспитывать бережное отношение к предметам 

одежды. 

Выставка творческих 

работ. 
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«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 спортсменах и их рекордах, о 

летних и зимних олимпийских играх, разнообразные двигательные навыки, 

физические качества, осознанную 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. Сформировать представления о 

предметах бытовой техники, широко используемой дома и в детском саду (пылесос, 

мясорубка, стиральная машина и др.); о значимости их использования, облегчения 

труда человека; Воспитывать бережное обращение с бытовой техникой. 
 

Экскурсия в магазин 

«Бытовой техники» 

«Защитники 

Отечества» 

21.02-25.02 Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля — 

День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчеств. 

МАРТ 

«Моя 

прекрасная 

леди». 

Поздравляем 

наших мам» 

28.03-04.03 Формирование представлений о празднике 8 марта, о профессиях 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 представление о том, 

что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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«Опасные 

ситуации в 

жизни 

ребенка» 

09.03-11.03 Расширять представление детей об источниках опасности и правилах безопасного 

поведения в проблемных ситуациях. Продолжать знакомить, как предвидеть 

возможные последствия совершенных поступков. Воспитывать культуру поведения. 

Игра «Учимся 

переходить дорогу 

парвильно». 

 «Профессии. 

Орудия 

труда. 

Горняцкий 

край» 

14.03-18.03 Дать детям представление о труде людей Горняцкого края, его общественную 

значимость. Расширять представление об орудиях труда. Дать знания о том, что для 

облегчения труда на производстве используется разнообразная техника. Развивать у 

детей желание узнавать о труде взрослых, интересоваться работой своих родных и 

близких. Расширять представление детей о людях разных профессий. Прививать 

детям чувство благодарности к человеку труда. Продолжать учить уважительно, 

относиться к результатам труда, раскрывать мотивы и цели деятельности. 

Викторина 

«Путешествие в мир 

профессий». 

«Весна-

красна идет. 

Встреча 

Жаворонков

» 

21.03-25.03 Обобщать представления о характерных признаках весны. Познакомить детей с 

народным праздником Сороки, обрядами, пословицами и поговорками, связанными с 

этим праздником. Закреплять представления о временах года, календаре. 

Воспитывать умение видеть красоту природы, любоваться прелестью родного края. 

Праздник «Весна - 

красна». 

Выставка детского 

творчества 

«Народная 

культура и 

традиции» 

28.03-01.04 Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Продолжать знакомить детей 

с народными песнями, плясками. Воспитывать интерес к народной культуре и 

традициям. 
 

Экскурсия в мини- музей 

детского сада. Выставка 

детского творчества. 

АПРЕЛЬ 

Тематически

й день «День 

космонавтик

и» 
 

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 знания детей о науке, о космосе, уточнить и систематизировать 

знания детей о профессиях космонавта и людей, работа которых связана с освоением 

космоса. 

Выставка детского 

творчества. 
 

«Дикие 

животные 

весной» 

  04.04-08.04. Расширять представления об изменениях в жизни диких животных 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 

творчества. 
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«Здоровым 

быть 

здорово!» 

11.04-15.04 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 

«Быстрые, ловкие, 

смелые» 

 «Труд людей 

весной» 
18.04-22.04 Уточнять знания детей о труде людей весной на огороде. 

Расширять представления об орудиях труда. Воспитывать положительное отношение 

к труду, интерес к сельскохозяйственной трудовой деятельности. 

Викторина «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

«Моя семья. 

Мой город. 

Моя страна. 

ПДД» 

25.04-29.04 Расширять представления детей о Родине (герб, флаг, гимн России, о Президенте, 

Правительстве России). Формирование представлений о достопримечательностях 

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

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

родственных отношениях).  

Познакомить детей с некоторыми правилами передвижения пешеходов по улице, 

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

Учить детей обращать внимание на дорожные знаки. Учить правильно вести себя на 

улице. 
 

Тематическая 

выставка «Я люблю тебя, 

Россия!» 

 

Игровая викторина 

МАЙ 

«День 

Победы. 

Герои ВОВ 

нашего 

края» 

04.05-06.05 Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания 

о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить 

с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Праздник День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

«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 изменениям в природе. Расширять 

знания о растениях и насекомых нашей местности. Воспитывать любовь и 

уважительное отношение к миру природы, желание бережно относиться к ней и 

восхищаться её чудесами; 

Выставка рисунков 

«Весна шагает по 

планете». 

«Берегите 

природу!» 
16.05-20.05 Расширить и углубить знания детей о взаимосвязи мира природы и деятельности 

человека, как хозяйственной, так и природоохранной. Закреплять умение правильно 

Экологическая 

викторина «Знатоки 
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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. 

родной природы» 

«Лето! Ах, 

лето! 

23.05-31.05 Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; признаках 

лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах 

«Выпуск 

ной утренник». 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование (июнь-август) 

с 01.06.2022 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. Воспитывать 

уважение друг к другу, умение проявлять добрые качества по отношению к окружающим. 

«Водичка - 

воздуху 

сестричка» 

2 неделя (Неделя здоровья – проведение разнообразных закаливающих мероприятий, беседы о здоровом образе жизни, 

приобщение к занятиям спортом и закаливанию, заучивание стихотворений, рассказы о работе различных 

органов и систем, о правилах заботы о них, продуктивная деятельность, проектная деятельность, 

формирование культурно-гигиенических навыков др.) 

«Здоровье без 

лекарств» 

3 неделя (Неделя лекарственных растений - беседы о лекарственных растениях, составление гербариев, альбомов, 

описательных рассказов, рассматривание иллюстраций, энциклопедической литературы, чтение 

стихотворений, продуктивная, проектная деятельность, правила безопасного поведения, ароматерапия, 

заваривание фито чая, работа на экологической точке «В гостях у Медуницы» и др.) 

«В царстве 

королевы 

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 деятельность, чтение произведений о 

пустыне, ее животном и растительном мире, рисование песком, раскрашивание песка в разный цвет) 

ИЮЛЬ 

«В гостях у 

инспектора 

Пешеходова» 

1 неделя (Неделя, посвященная правилам дорожного движения - конструирование или создание макета улицы, 

перекрестка, пешеходного перехода, развивающие игры «Знаки на дорогах» и др. на знание дорожных знаков, 

правил дорожного движения, создание коллекции (знаков дорожного движения), мастерская по изготовлению 
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знаков дорожного движения, викторины, развлечения, конкурс знатоков ПДД и др.) 

«Ты, откуда 

ветерок?» 
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. – наблюдения, 

рассматривание, беседы о правилах поведения в природе, природоохранная деятельность, изготовление 

памяток, баннеров, предупреждающих знаков о правилах поведения в природе, сбор коллекций корней, 

камней, растений, изготовление фотоальбомов, альбомов детских рисунков о походах и др.) 

«Сказки старика 

Лесовика» 
4 неделя Неделя чтения – чтение сказок, рассказов, заучивание стихотворений, пословиц и поговорок о природе, 

изготовление иллюстраций к произведениям, продуктивная деятельность по прочитанному, конкурс чтецов 

стихотворений о лете и др.) 

АВГУСТ 

«За летом 

вприпрыжку» 

1 неделя (Спортивная неделя – проведение подвижных игр, эстафет, спортивной Олимпиады, разнообразная 

двигательная деятельность детей, подвижные игры, беседы о видах спорта, спортивном инвентаре, экскурсии 

в спортзал, на стадион, беседы об олимпиаде Сочи-2014, изготовление альбомов по различным видам спорта, 

макета стадиона, продуктивные виды деятельности – придумывание спортивной одежды будущего и др.) 

«Цветочный 

калейдоскоп» 
2 неделя (Неделя цветов – продуктивная деятельность, творческий конкурс поделок из природного и бросового 

материала «Цветочная феерия, рассматривание, наблюдение, уход за растениями на цветниках, изготовление 

гербариев, альбомов, чтение и заучивание произведений о цветах, драматизация, слушание музыкальных 

произведений, изучение научно-познавательной литературы, проектная деятельность, развивающие и 

дидактические игры и др.) 

«Летние забавы» 3 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, 

лето!» 
4 неделя Вызвать у детей желание поделиться своими летними впечатлениями, отразить их в разных видах детской 

деятельности. Расширение представлений детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные 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). 
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2.3. 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 
бегом, с прыжками, с метанием и 
ловлей,  с ползанием и лазаньем) 

На закрепление правил 
(подвижная, спортивная, народная, с 

бегом, с прыжками, с метанием и 
ловлей,  с ползанием и лазаньем) 

Спортивные игры и 

упражнения 

 

Сентябрь 

 

"Найди свой цвет" (формировать 
ориентировку в пространстве, 
приучать действовать по сигналу, 
развивать ловкость, внимание); 
"Солнышко и дождик" 
(формировать умение ходить и 
бегать врассыпную, не 
наталкиваясь, друг на друга; 
приучать действовать по сигналу) 

"Воробушки и автомобиль" 
(закреплять умение двигаться в 
разных направлениях, не 
наталкиваясь, друг на друга; 
совершенствовать умение 
реагировать на сигнал, развивать 
ориентацию в пространстве). 

"Кролики" (формировать 
умение прыгать на двух ногах 
продвигаясь вперед; развивать 
ловкость, смекалку, 
уверенность) 

Картотека 
подвижных игр и 

упражнений 

Октябрь  Пузырь" (научить детей 
образовывать круг, меняя его 
размер в зависимости от игровых 
действий; формировать умение 
согласовывать действия с 
произносимыми словами);  
"Где звенит колокольчик?" 
(развивать глазомер, слуховую 
ориентацию, умение 
ориентироваться в пространстве) 

"Цветные автомобили" 
(закреплять знание цвета, 
совершенствовать ориентировку 
в пространстве, развивать 
реакцию);  
"Где постучали?" (закреплять 
умение ориентироваться в 
пространстве, соблюдать правила 
игры) 

"У кого мяч?" (развивать 
внимательность; закреплять 
умение выполнять игровые 
действия в соответствии с 
правилами игры) 

Картотека 
подвижных игр и 

упражнений 

Ноябрь  "Лохматый пес" 
(совершенствовать умение 
двигаться врассыпную, двигаться в 
соответствии с текстом, развивать 
ориентировку в пространстве, 
ловкость);  
"Береги предмет" (приучать детей 
действовать по сигналу; развивать 

"Автомобили" (развивать 
ловкость и быстроту; закреплять 
умение передвигаться по 
площадке врассыпную);  
"Мы веселые ребята" (развивать 
ловкость, увертливость; 
совершенствовать умение 
соблюдать правила игры) 

 "Найди себе пару" (развивать 
ловкость, умение избегать 
столкновений, действовать по 
сигналу быстро)  
"Удочка" (развивать ловкость, 
внимание, быстроту реакции) 

Картотека 
подвижных игр и 

упражнений 
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ловкость, выдержку, глазомер) 

Декабрь "Не попадись" (развивать ловкость, 
быстроту; играть, соблюдая 
правила; совершенствовать 
прыжки на двух ногах); 
"Пожарные на учении" (закреплять 
умение влезания на 
гимнастические стенки, развивать 
ловкость, быстроту; 
совершенствовать умение 
действовать по сигналу) 

"Два мороза" (развивать 
быстроту реакции, ловкость; 
закреплять умение согласовывать 
игровые действия со словами); 
"Не оставайся на полу" 
(развивать ловкость, быстроту, 
увертливость; играть, соблюдая 
правила) 

"Сети" (развивать ловкость, 
смекалку, ориентировку в 
пространстве, умение 
соблюдать правила игры). 

Картотека 
подвижных игр и 

упражнений 

Январь "Гуси-лебеди" (развивать ловкость, 
быстроту реакции; закреплять 
умение выполнять действия взятой 
на себя роли; согласовывать слова 
с игровыми действиями); 
"Воздушный футбол" 
(совершенствовать ловкость, силу, 
смекалку; развивать координацию 
движений); 

"Летает, не летает" 
(закреплять знания детей о 
летающих и не летающих 
объектах; воспитывать 
выдержку, терпение);  
"Море волнуется" (дать знания о 
различных пароходах,  
старинных парусниках, 
предметах такелажа) 

"Почта" (развивать игровую 
фантазию, умение соблюдать 
правила игры) 

Картотека 
подвижных игр и 

упражнений 

Февраль "У Мазая" (совершенствовать 
согласованность движений); 
"Птицелов" (учить различать и 
имитировать крики различных 
птиц; развивать умение 
ориентироваться с закрытыми 
глазами) 

"Четыре стихии" (развивать 
внимание, память, ловкость); 
"Черный, белый не берите, «Да» 
и «Нет» не говорите" (развивать 
внимательность, умение следить 
за своими ответами в ходе игры, 
закреплять знания об 
окружающем) 

"Краски" (закреплять знание 
цвета и оттенков; 
совершенствовать навыки 
основных движений) 
 

Картотека 
подвижных игр и 

упражнений 

Март "Цветы" (закреплять знания о 
цветах (или каких либо других 
предметах, например спортивный 
инвентарь), совершенствовать 
реакцию, скоростные качества); 
"Подбери пару" (развивать 
логическое мышление, учить 
играть коллективом) 

"Запретный номер" 
(способствовать развитию 
внимания);  
"Слушай команду" 
(способствовать развитию 
внимания, совершенствовать 
умение самостоятельно 
организовываться, 
успокаиваться) 

"Шалтай–болтай" (развивать 
творческую фантазию, умение 
вживаться в образ, передовая 
характерные движения, 
выполнять движения 
одновременно с текстом) 

Картотека 
подвижных игр и 

упражнений 

Апрель «Огуречик… огуречик…» 
(формировать умение прыгать на 
двух ногах в прямом направлении; 
бегать не наталкиваясь друг на 
друга; совершать игровые 
действия в соответствии с 
текстом);  

"Пробеги тихо" (воспитывать 
выдержку, терпение, умение 
передвигаться бесшумно); 
"Самолеты" (формировать 
умение двигаться в разных 
направлениях не наталкиваясь 
друг на друга; приучать 

"Найди свой домик" 
(формировать умение 
действовать по сигналу, 
ориентироваться в 
пространстве; развивать 
ловкость, внимание, умение 
двигаться в разных 

Картотека 
подвижных игр и 

упражнений 
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"Наседка и цыплята" 
(совершенствовать умение 
подлезния под веревку, не  задевая 
ее; развивать ловкость, внимание; 
действовать по сигналу; 
воспитывать взаимовыручку, 
товарищество) 

действовать по сигналу) направлениях) 

Май "У медведя во бору" (закреплять 
умение двигаться врассыпную, 
имитировать игровые движения, 
двигаться в соответствии с 
текстом) 

«Удочка» (развивать у детей 
внимание, ловкость, выдержку. 
Упражнять в прыжках на месте в 
высоту). 

«Белки в лесу» (развивать у 
детей внимание, быстроту, 
ловкость). 
 

Картотека 
подвижных игр и 

упражнений 

Июнь «Выши ноги от земли», «Охотники 
и зайцы!, «Третий лишний» 

«Гори, гори ясно», «Вышибалы», 
«Лиса и зайцы» 

«Огуречик, огуречик…» 
(формировать умение прыгать 
на двух ногах в прямом 
направлении; бегать не 
наталкиваясь друг на друга; 
совершать игровые действия в 
соответствии с текстом). 

Картотека 
подвижных игр и 

упражнений 

Июль «Ловишки с ленточками» 
(развивать быстроту, ловкость, 
глазомер; совершенствовать 
ориентировку в пространстве, бег 
врассыпную). 

«Лиса и куры» 
(развивать ловкость, быстроту 
реакции, учить действовать по 
сигналу, развивать ориентировку 
в пространстве). 

«Где звенит колокольчик?» 
(развивать глазомер, слуховую 
ориентацию, умение 
ориентироваться в 
пространстве). 

Картотека 
подвижных игр и 

упражнений 

Август «Догони, если сможешь» 
(развивать быстроту, ловкость, 
глазомер, умение играть по 
правилам). 

«Не оставайся на полу» 
(развивать ловкость, быстроту, 
увертливость; играть, соблюдая 
правила). 

«Где постучали?» 
(закреплять умение 
ориентироваться в 
пространстве, соблюдать 
правила игры). 

Картотека 
подвижных игр и 

упражнений 
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➢ Сюжетно-ролевые игры 

 
М

ес
я

ц
 Название игры Источник 

Новая игра На закрепление правил 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

«Детский сад» 

 

 

 

 

Закрепление знаний детей о работе 
медсестры и врача, прачки, повара, 
дворника и других работниках детского 
сада. 

«Семья» 

 

 Побуждение детей творчески 
воспроизводить в играх быт семьи. 
Совершенствование умения 
самостоятельно создавать для 
задуманного сюжета игровую 
обстановку. Формирование ценных 
нравственных чувств (гуманности, 
любви, сочувствия и др.). 

Картотека 
сюжетно-

ролевых игр 
 
 
 

«Школа» 

 

Формирование умения творчески 
развивать сюжет игры. Обучение детей 
справедливо распределять роли в играх. 
Побуждение детей воспроизводить в 
играх бытовой и общественно полезный 
труд взрослых. 

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

Картотека 
сюжетно-

ролевых игр 
 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

     

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

«Российская 

армия» 

Формирование умения творчески 
развивать сюжет игры. Формирование у 
дошкольников конкретных 
представлений о герое-воине, 
нравственной сущности его подвига во 
имя своей Родины. Обогащение знаний 
детей о подвиге воинов-танкистов и 
воинов-моряков в родном городе. 
Расширение представлений детей о 
типах военных кораблей: подводная 
лодка, крейсер, эсминец, авианосец, 
ракетный катер, танкодесантный 
корабль. Воспитание у детей чувства 
патриотизма, гордости за свою Родину, 
восхищения героизмом людей. 

«Супермаркет» Научить детей согласовывать 
собственный игровой замысел с 
замыслами сверстников, 
менять роли по ходу игры. 
Побуждать детей более широко 
использовать в играх знания     
об окружающей жизни; развивать 
диалогическую речь. 
 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 
 

«Строительство» Научить детей распределять роли и 
действовать согласно принятой на себя 

«Скорая Формировать умение детей делиться 
на подгруппы в соответствии с 

Картотека 
сюжетно-
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роли, 
использовать атрибуты в соответствии с 
сюжетом, конструкторы, строительные 
материалы, справедливо решать споры, 
действовать в соответствии с планом 
игры. 

помощь» сюжетом и по окончании заданного 
игрового действия снова 
объединяться в единый коллектив. 
Отображать в игре знания об 
окружающей жизни, показать 
социальную значимость медицины. 

ролевых игр 
 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Телевидение» Закреплять ролевые действия 
работников телевидения, показать, что 
их труд — 
коллективный, от качества работы 
одного зависит результат всего 
коллектива. 
Закреплять представления детей о 
средствах массовой информации, о роли 
телевидения в жизни людей. 
 

«Водители. 

Гараж» 

Научить детей распределять роли и 
действовать согласно принятой на 
себя роли, отражать 
взаимоотношения между 
играющими. Воспитывать интерес и 
уважение к труду транспортников, 
пробуждать желание работать 
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 
объединяться в единый коллектив. 
Воспитывать уважение 
к труду швеи, модельера. 

«ГИБДД» Развивать дружеское отношение друг 
к другу, умение распределять роли и 
действовать в соответствии с 
принятой на себя ролью. 
Воспитывать уважение к труду 
работников инспекции безопасности 
движения, закреплять представление 
об их значении для жизни города, 
условиях труда и взаимоотношениях 
«инспектор — водитель», «инспектор 
— пешеход». Развивать 
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 
игрового 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 
общественной жизни. 
 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 

 

«Моряки. 

Рыбаки. 

Подводная 

Научить детей самостоятельно 
распределять роли и действовать в 
соответствии с ними, самостоятельно 
делать необходимые постройки. 
Отображать в игре знания детей об 

«Школа» Научить детей самостоятельно 
распределять роли и действовать 
согласно принятой на себя роли. 
Понимать воображаемую ситуацию и 
действовать в соответствии с ней. 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 
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лодка». окружающей жизни, формировать 
навыки позитивного общения детей и 
доброжелательного 
отношения в группе. 

Расширять сферу социальной 
активности ребенка и его 
представления о жизни школы, 
предоставив ему возможность 
занимать различные позиции 
взрослых и детей (учитель — ученик 
— директор школы). 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Цирк» Научить распределять роли и 
действовать в соответствии с принятой 
на себя ролью, воспитывать 
 дружеское отношение друг к другу. 
Закреплять представления детей об 
учреждениях культуры, правилах 
поведения в общественных местах, 
закреплять знания о цирке и его 
работниках. 

«Театр» Научить действовать детей в 
соответствии с принятой на себя 
ролью, формировать 
доброжелательное отношение между 
детьми. Закреплять представления 
детей об учреждениях 
 культуры, их социальной 
значимости. Закреплять знания детей 
о театре, о труппе театра, работниках 
театра, показать коллективный 
характер работы в театре, развивать 
выразительность речи. 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 

«Исследователи» Учить детей распределять роли и 
действовать согласно принятой на себя 
роли. Закреплять знания детей о 
научных работниках, об их интересном 
и нелегком труде, специфических 
условиях труда. Учить моделировать 
игровой диалог. 

«Почта» Научить детей пользоваться в игре 
предметами-заместителями, 
понимать воображаемую ситуацию и 
действовать в соответствии с ней. 
Продолжать ознакомление с трудом 
работников связи, формирование 
уважительного отношения к 
работникам почты. 

Картотека 
сюжетно-

ролевых игр 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

      

«Редакция» Закреплять ролевые действия 
работников редакции, показать, что их 
труд — коллективный, от качества 
работы одного зависит результат всего 
коллектива. Закреплять знания детей о 
средствах массовой информации, о роли 
газет и журналов в нашей жизни. 
Развивать речь детей. 

«Корпорация 

«Билайн» 

Научить детей самостоятельно 
распределять роли и действовать 
согласно принятой на себя роли. 
Отражать в игре явления социальной 
действительности, закреплять 
правила поведения в общественных 
местах, корпоративную этику, 
формирование навыков речевого 
этикета. 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 

 

«Зоопарк» Научить детей распределяться на 
подгруппы в соответствии с игровым 
сюжетом и по окончании заданного 
игрового действия снова объединяться в 
единый коллектив. Расширять 
представления детей о гуманной 
направленности труда работников 
зоопарка, об основных профессиях: 

«Кафе». Научить самостоятельно, 
распределять роли и действовать в 
соответствии с ролью, учить 
самостоятельно, создавать 
необходимые постройки, 
формировать навыки 
доброжелательного отношения детей. 
Побуждать детей более широко 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 
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директор зоопарка, рабочие, врач, 
проводник, работник кухни, 
экскурсовод и др., об основных 
трудовых процессах по обслуживанию 
животных. 

использовать в играх знания об 
окружающей жизни. 

М
А

Р
Т

 

«Библиотека» Согласовывать собственный игровой 
замысел с замыслом сверстников, 
менять роли по ходу игры. Отображать 
в игре знания об окружающей жизни, 
показать социальную значимость 
библиотек. Расширять представления о 
работниках библиотеки, закреплять 
правила поведения в общественном 
месте. Развивать память, речь детей. 

«Агентство 

недвижимости» 

Формировать умение детей 
самостоятельно распределять роли и 
действовать согласно им. Расширять 
сферу социальной активности детей 
и их представления об окружающем, 
закреплять знания о работе агентств 
по продаже недвижимости, 
предоставлять ребенку возможность 
занимать различные позиции 
взрослых (директор агентства — 
менеджер по продажам — работник 
рекламной службы — покупатель). 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 

«Исследователи 

космоса» 

Научить детей самостоятельно 
распределять роли, понимать 
воображаемую ситуацию и действовать 
в соответствии с ней. Закреплять знания 
детей об исследованиях в области 
космоса, о специфических условиях 
труда исследователей, учить 
моделировать игровой диалог, 
использовать различные конструкторы, 
строительные материалы, предметы 
заместители. Развивать творческое 
воображение, связную речь детей. 

«Химчистка» Формировать совместную 
деятельность, направленную на 
качество исполнения ролей. 
Использовать при необходимости 
предметы-заместители. Отражать в 
игре представления о сфере 
обслуживании, закреплять знания 
детей о служащих химчистки. 
Развивать память, 
активизировать речь детей. 
 

Картотека 
сюжетно-

ролевых игр 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

«Экологи» 
 

Создавать условия и поощрять 
социальное творчество, умение 
распределяться на подгруппы в 
соответствии с игровым сюжетом, 
формировать навыки речевого этикета. 
Расширять представления детей о 
гуманной направленности работы 
экологов, ее необходимости для 
сохранения природы, социальной 
значимости. 

«Служба 

спасения» 

Создавать условия и поощрять 
социальное творчество, формировать 
умение распределяться на подгруппы 
в соответствии с игровым сюжетом и 
по окончании заданного игрового 
действия снова объединяться в 
единый коллектив. Расширять 
представления детей о гуманной 
направленности работы службы 
спасения, ее необходимости, 
мобильности в чрезвычайных 
ситуациях. Развивать речь детей. 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 

 

«Олимпиада» Формировать умение детей 
распределяться на подгруппы в 
соответствии с игровым сюжетом и по 

«Первобытные 

люди» 

Выполнять различные роли в 
соответствии с развитием сюжета, 
использовать различные 

Картотека 
сюжетно-
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окончании заданного игрового действия 
снова объединяться в единый 
коллектив. Отобразить события 
общественной жизни, интересующее 
детей, объединить детей вокруг одной 
цели, способствовать преодолению 
эгоцентризма, формированию 
совместной деятельности, направлять 
внимание детей на качество 
исполняемых ролей, их социальную 
значимость. 

строительные, бросовые материалы 
для изготовления необходимой 
атрибутики, формировать умение 
планировать действия всех 
играющих. Отобразить в игре 
события прошлого. Развивать 
творческое воображение, 
активизировать речь детей. 
 

ролевых игр 

М
А

Й
 

«Музей» Учить детей самостоятельно 
распределять роли и действовать в 
соответствии с ними. Отображать в игре 
события общественной жизни, нормы 
общественной жизни, поведения в 
культурных местах, учить внимательно, 
доброжелательно относиться друг к 
другу. Развивать речь детей, обогащать 
словарь детей. 

«Банк» Выбирать роль и действовать в 
соответствии с ней, формировать 
навыки сотрудничества. Отражать в 
игре явления социальной 
действительности, закреплять 
правила поведения в общественных 
местах, формировать навыки 
речевого этикета. 
 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 

«Дизайнерская 

студия» 

Учить самостоятельно распределять 
роли и действовать согласно роли, 
формировать навык речевого Этикета, 
учить включаться в групповую работу и 
самостоятельно находить в ней 
привлекательные моменты, учить 
оценивать качество выполнения задания 
(своей работы и партнеров по игре), 
учить выражать свое мнение публично; 
закреплять знания детей об 
окружающей жизни, продолжать 
знакомить с работниками дизайнерской 
студии. 

«Игрушки у 

врача» 

Учить детей уходу за больными и 
пользованию медицинскими 
инструментами, воспитывать в детях 
внимательность, чуткость. 
Способствовать развитию умения 
считаться с желаниями и интересами 
товарищей. Продолжать развивать 
самостоятельность 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 
лекарства, кассир-продавец продает их, 
заведующая аптекой заказывает нужные 
травы и другие препараты для изготов-
ления лекарств. Продолжать развивать 
самостоятельность в создании игровой  
среды, в соблюдении правил и норм 
поведения в игре. 

 

«Строим дом» Продолжать знакомить детей со стро-
ительными профессиями, обратить 
внимание на роль техники, облегча-
ющей труд строителей, научить 
детей сооружать постройку неслож-
ной конструкции, воспитать дружес-
кие взаимоотношения в коллективе, 
расширить знания детей об особен-
ностях труда строителей, расширить 
словарный запас детей: ввести поня-
тия «постройка», «каменщик», 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 
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«подъемный кран», «строитель», 
«крановщик», «плотник», «сварщик», 
«строительный материал» 

 

«Библиотека» Формировать представления детей о 
библиотеке. Познакомить с трудом 
библиотекаря. Воспитывать уважение к 
труду работников библиотеки;  правила 
культуры поведения в общественных 
местах. Развивать умение распределять 
роли, договариваться о 
последовательности совместных 
действий, самостоятельно решать 
конфликты, возникающие 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» Учить выполнять игровые действия в 
соответствии с общим игровым 
замыслом. Учить подбирать предметы и 
атрибуты для игры. Учить культуре 
поведения в общественных местах, 
уметь выполнять обязанности повара, 
официанта. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения. Продолжать 
развивать самостоятельность в создании 
игровой среды, в соблюдении правил и 
норм поведения в игре. Продолжать 
работу по обогащению словаря и 
культуры речи. 

«Кругосветное 

путешествие» 

Продолжать развивать 
самостоятельность в создании 
игровой  обстановки. Расширять 
кругозор детей. Закреплять знания о 
частях света, разных стран, воспиты-
вать желание путешествовать, 
Формировать дружеские 
взаимоотношения, умение считаться 
с желаниями и интересами 
товарищей. Позволять быть детям 
более активными в дошкольной 
жизни. Расширить словарный запас 
детей: «капитан», «путешествие 
вокруг света», «Азия», «Индия», 
«Европа», «Тихий океан». 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 

«На дорогах 

города» 

Побуждать детей творчески 
воспроизводить в играх возможные 
ситуации на дороге. Закрепить знания 
детей о правилах дорожного движения, 
познакомить с новой ролью – 
регулировщик, воспитывать выдержку, 
терпение, внимание на дороге. 
Формировать  умение  детей считаться с 
желаниями и интересами товарищей. 

«Правила 

движения» 

Продолжать учить детей ориентиро-
ваться по дорожным знакам, соблю-
дать правила дорожного движения. 
Воспитывать умение быть 
вежливыми, внимательными друг к 
другу, уметь ориентироваться в 
дорожной ситуации, расширить 
словарный запас детей: «пост 
ГИБДД», «светофор», «нарушение 
движения», «превышение скорости», 
«штраф». 

Картотека 
сюжетно-

ролевых игр 
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А
В

Г
У

С
Т

 

«Мы - 

спортсмены» 

Продолжать развивать 
самостоятельность в создании игровой  
обстановки. Дать детям знания о необ-
ходимости занятий спортом. 
Способствовать развитию интереса  к 
физической культуре и спорту. 
Формировать представления о значении 
двигательной активности в жизни 
человека.  Учить детей считаться с 
желаниями и интересами товарищей. 

«Станция 

технического 

обслуживания 

автомобилей» 

Расширять тематику строительных 
игр, развивать конструктивные 
умения, проявлять творчество, нахо-
дить удачное место для игры, позна-
комить с новой ролью – слесарем по 
ремонту автомашин.  

 

Картотека 
сюжетно-
ролевых игр 

«Пограничники

" 

Продолжать знакомить детей с воен-
ными профессиями. Уточнить распоря-
док дня военнослужащих, в чем заклю-
чается их служба, воспитывать 
смелость, ловкость, умение четко 
выполнять приказы командира. Учить 
детей считаться с желаниями и 
интересами товарищей. Расширить 
словарный запас детей: «граница», 
«пост», «охрана», «нарушение», 
«сигнал тревоги», «пограничник», 
«собаковод». 

«Мы - веселые 

разведчики» 

Развить тематику военных игр. Учить 
детей в точности выполнять задания, 
быть внимательными, осторожными, 
воспитать уважение к военным 
профессиям, желание служить в 
армии. Способствовать 
формированию доброжелательности 
между детьми, умения считаться с 
желаниями 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» 

Учить пользоваться разными 

интонациями. 

«Загадка без 

слов» 

развивать выразительность 

мимики и жестов. 

 

Картотека 
театрализованн

ых игр 

«Поиграем-

угадаем» 

Развивать пантомимические 

навыки. 

«Зеркало» Развивать монологическую 

речь. 

Картотека 
театрализованн

ых игр 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
  

«Телефон» 

Развивать фантазию, 

диалогическую речь. 

«Как варили 

суп» 

Развивать воображение и 

пантомимические навыки. 

Картотека 
театрализованн

ых игр 

«Сугроб» Развивать выразительность мимики 

и жестов. 

«Медвежата» Развивать пантомимические 

навыки 

Картотека 
театрализованн

ых игр 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской область 

 

51 
 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Подбери 

рифму» 

Развивать чувство рифмы. 

 

«Нос, 

умойся!» 

Развивать инициативность 

пантомимические навыки. 

Картотека 
театрализованн

ых игр 

«Братцы» Развивать мелкую моторику 

пальцев. 

«Не хочу 

манной 

каши!» 

Учить интонационно 

выразительно проговаривать 

фразы. 

Картотека 
театрализованн

ых игр 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

«Утренний 

туалет» 

Развивать воображение, 

выразительность жестов. 

 

Разыгрывание 
стихотворение 

Б.Заходера: 
«Плачет 
киска…» 

Развивать пантомимические 

способности, любовь к 

животным. 

Картотека 
театрализованн

ых игр 

«Расскажи 

стихи руками» 

Побуждать детей к импровизации. «Давайте 

хохотать» 

Развивать навыки 

импровизации и 

монологическую речь. 

Картотека 
театрализованн

ых игр 

Я
Н

А
Р

Ь
 

«Моя 

вообразилия» 

Развивать навыки импровизации, 

фантазию, творческое воображение. 

«Гимнастика 

для язычка» 

Учить выразительности речи. 

 

Картотека 
театрализованн

ых игр 

«Был у зайца 

огород» 

Развивать пантомимические навыки «Договорим то, 
что не придумал 

автор» 

Развивать диалогическую и 

монологическую речь детей. 

Картотека 
театрализованн

ых игр 

Ф
Е

Р
А

Л
Ь

 

«Пчелы в 

улье» 

Развивать логическое и 

ассоциативное мышление 

 

«Муравейник

» 

Учить отождествлять себя с 

заданным персонажем, 

побуждать к самостоятельному 

выбору роли. 

Картотека 
театрализованн

ых игр 

«У зеркала» Совершенствовать образные 

исполнительские умения. Развивать 

творческую самостоятельность в 

передаче образа 

«Пантомимы» Учить детей элементам 

искусства пантомимы, 

развивать выразительность 

мимики. Совершенствовать 

исполнительские умения детей 

в создании выразительного 

образа.  

Картотека 
театрализованн

ых игр 

М
А

Р
Т

 

«Звонкие 

ладошки» 

Обратить внимание детей на 
характер хлопков в зависимости от 
музыки и образов. Учить умению  
хлопать тихо и громко, с размаху и 
держа руки близко одна к другой., 
передавать  ритмический рисунок 

«Соленый 

чай» 

Учить использовать 

выразительную мимику для 

создания яркого образа. 

 

Картотека 
театрализованн

ых игр 
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музыки ,  наполнять движение 
эмоциональным смыслом. 

«Музыкальны

й диалог» 

Побуждать детей сочинять свой 

ответ, импровизируя мелодию. 

«Звероробика» Развивать двигательную 
способность, моторику разных 
частей тела, координацию 
движений, умение  выполнять 
движения по тексту. 

Картотека 
театрализованн

ых игр 
А

П
Р

Е
Л

Ь
 

«Где мы были, 
мы не 

скажем" 

Развивать внимание, память, 

образное мышление детей. 

«Конкурс 
лентяев 
Пальма» 

Развивать умение пользоваться 

жестами. 

Картотека 
театрализованн

ых игр 

«Король» Развивать действия с 

воображаемыми предметами, 

умение действовать согласованно. 

«День 

рождения» 

Развивать навыки действия с 
воображаемыми предметами, 
воспитывать 
доброжелательность и 
контактность в отношениях со 
сверстниками. 

Картотека 
театрализованн

ых игр 

М
А

Й
 

«Бабушка 

Маланья» 

Развивать внимание, воображение, 
находчивость, умение создавать 
образы с помощью мимики, жеста, 
пластики. 

«Кругосветное 

путешествие» 

Развивать умение оправдывать 
свое поведение, развивать веру 
и фантазию, расширять знания 
детей. 

Картотека 
театрализованн

ых игр 

«Колокольчики

» 

Совершенствовать воображение, 
восприятие у детей, 
учить искать выразительные 
средства для создания яркого 
образа. 

«Ленточки» Закреплять выразительные 
приемы создания игрового 
образа.  
 

Картотека 
театрализованн

ых игр 

И
Ю

Н
Ь

 

«Испугались 

обезьянку» 

Учить использовать выразительную 
мимику для создания яркого образа. 
 

«Нужно 

спортом 

заниматься» 

Развивать двигательную 
способность, моторику разных 
частей тела, координацию 
движений. 

Картотека 
театрализованн

ых игр 

«Волшебная 

корзинка» 

Развивать речевое дыхание и 
правильную артикуляцию. 
Развивать дикцию. Учить строить 
диалог, подбирать слова по общим 
признакам и определениям к словам 

«Огонь и лёд» Развивать умение пользоваться 
жестами. Развивать 
двигательные способности 
детей, ловкость, подвижность. 

Картотека 
театрализованн

ых игр 

И
Ю

Л
Ь

 

«Внимательн

ые матрешки» 

Учить  снимать зажатость и 
скованность, а также согласовывать 
свои действия с другими детьми. 
Развивать умение произвольно 
реагировать на команду. 

«Танец розы» Закреплять умение владеть 
своим телом, свободно и 
непринуждённо пользоваться 
движениями своих рук и ног. 
Формировать образно-
выразительные умения. 

Картотека 
театрализованн

ых игр 

«Незнайка» Научить будущих артистов 
выразительности, оживлять 
фантазию и воображение, 
совершенствовать образные 

«Великаны и 

гномы» 

Развивать творческую 
самостоятельность в передаче 
образа. 
 

Картотека 
театрализованн

ых игр 
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исполнительские умения. 

А
Г

У
С

Т
 

«Кто во что 

одет?» 

Развивать наблюдательность, 

произвольную зрительную память. 

«Внимательн

ые матрешки» 

Развивать внимание, 
согласованность действий, 
активность и выдержку. 

Картотека 
театрализованн

ых игр 

«Бабушка 

Маланья» 

Развивать внимание, воображение, 
находчивость, умение создавать 
образы с помощью мимики, жеста, 
пластики 

«Живой 

телефон» 

 Развивать память, слуховое 
внимание, согласованность 
действий. 

Картотека 
театрализованн

ых игр 

 

➢ Дидактические игры 

 

Месяц, год Название игры Источник 

Новая игра На закрепление правил 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«Какое слово 
заблудилось?» 
 

Формировать умение 
подбирать точные по смыслу 
слова. 

«Куриное 
семейство» 

Продолжать учить увеличивать число 
на одну единицу, знакомить детей с 
образованием чисел путем 
прибавления единицы к меньшему 
числу. 

Картотека 
дидактических 

игр 

«Не ошибись» Упражнять в увеличении и 
уменьшении числа на одну 
единицу больше или 
меньше. 

«Четыре 
стихии» 

Развитие внимания, координации 
слухового и двигательного 
анализаторов. 

Картотека 
дидактических 

игр 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Слушай звуки» Развитие произвольного 
внимания. 

«Отсчитай 
столько же» 

Продолжать учить отсчитывать 
игрушек на одну больше или меньше, 
чем показывает цифра. 

Картотека 
дидактических 

игр 
«В магазине 

игрушек» 
Закрепление порядкового 
счета, развитие внимания и 
памяти. 
 

«Сколько 
нас?» 

Продолжать знакомить детей с 
числами и соответствующим 
количеством предметов. 

Картотека 
дидактических 

игр 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Что 
прибавилось? 

Что убавилось?» 

Учить собирать логическую 
цепочку из пяти карточек, 
комментировать свои 
действия. 

«Переезжаем 
на новую 

квартиру» 

Закрепить умение различать предметы, 
сходные по назначению и похожие 
внешне, помочь запомнить их 
названия; активизировать в речи детей 
соответствующий словарь. 

Картотека 
дидактических 

игр 

«Вершки-
корешки» 

Упражнять детей в 
классификации овощей (по 
принципу: что у них 
съедобно – корень или 
плоды на стебле). 

«В мире 
растений» 

 Закрепление слов-обобщений: цветы, 
деревья, овощи, фрукты, ягоды; 
активизация словаря по данным темам. 

Картотека 
дидактических 

игр 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

«Новоселье» Дифференциация понятий 
«одежда» и «обувь». 

«Выставка 
игрушек» 

Закреплять умение  сопоставлять 
определенное количество предметов с 
цифрами, составлять число из единиц 
и их двух меньших. 

Картотека 
дидактических 

игр 

«Золушка» Учить составлять группу из 
пяти предметов; знакомить с 
составом числа из единиц. 

«Что в 
корзину мы 

берем?» 

Закрепить у детей знание о том, 
какой урожай собирают в поле, в саду, 
на огороде, в лесу. 
 

Картотека 
дидактических 

игр 

«Размытое 
письмо» 

Упражнять в составлении 
распространенных 
упражнений. 

«Портрет 
заговорил» 

Продолжить знакомство с детскими 
портретами, учить составлять связный 
рассказ. 

Картотека 
дидактических 

игр 
«Дополни 

предложение» 
Развивать у детей речевую 
активность, быстроту 
мышления. 

«Где 
снежинки?» 

 Закреплять знания о различных 
состояниях воды. Развивать память, 
познавательную активность. 

Картотека 
дидактических 

игр 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Назови свой 
автобус» 

Упражнять в различении 
круга, квадрата, 
прямоугольника, 
треугольника, находить 
одинаковые по форме 
фигуры, отличающиеся 
цветом и размером. 

«Кто больше 
заметит 

небылиц?» 

Учить детей замечать небылицы, 
нелогические ситуации, объяснять их; 
развивать умение отличать реальное от 
выдуманного. 

Картотека 
дидактических 

игр 

«Где начало 
рассказа?» 

Учить передавать 
правильную временную и 
логическую 
последовательность рассказа 
с помощью серийных 
картинок. 

«Природа и 
человек» 

Закрепить и систематизировать знания 
детей о том, что создано человек и что 
дает человеку природа. 

Картотека 
дидактических 

игр 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

«Собери 
фигуру» 

Учить вести счет предметов, 
образующих какую-либо 
фигуру. 

«Придумай 
предложение» 

Развивать у детей речевую активность, 
быстроту мышления. 
 

Картотека 
дидактических 

игр 
«Вчера, сегодня, 

завтра» 
 В игровой форме упражнять 
в активном различении 
временных понятий «вчера», 
«сегодня», «завтра». 

«С какой 
ветки детки?» 

Закреплять знания детей о листьях и 
плодах деревьях и кустарников, учить 
подбирать их  по принадлежности к 
одному растению. 

Картотека 
дидактических 

игр 

М
А

Р
Т

 

«Когда это 
бывает?» 

Учить детей различать 
признаки времен года. С 
помощью поэтического 
слова показать красоту 
различных времен года, 
разнообразие сезонных 
явлений и занятий людей. 

«Встань на 
место» 

Упражнять детей в нахождении 
местоположения: впереди, сзади, 
слева, справа, перед, за. 

Картотека 
дидактических 

игр 

«Где фигура?» Учить правильно, называть 
фигуры и их 

«Звери, 
птицы, рыбы» 

Закреплять умение, классифицировать 
животных,, птиц, рыб. 

Картотека 
дидактических 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской область 

 

55 
 

пространственное 
расположение: посередине, 
вверху, внизу, слева, справа; 
запоминать расположение 
фигур. 

игр 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

«Угадай, что где 
растет?» 

Уточнить знание детей о 
названиях и местах 
произрастания растений; 
развивать внимание, 
сообразительность, память. 

«Палочки в 
ряд» 

Закрепить умение строить 
последовательный ряд по величине. 

Картотека 
дидактических 

игр 

«Кто быстрее 
найдет» 

Упражнять в соотнесении 
предметов по форме с 
геометрическими образцами 
и в обобщении предметов по 
форме. 

«Весной, 
летом, 

осенью» 

Уточнить знание детей о времени 
цветения отдельных растений 
(например, нарцисс, тюльпан - 
весной); золотой шар, астры – осенью 
и т.д.; учить классифицировать по 
этому признаку, развивать их память, 
сообразительность. 

Картотека 
дидактических 

игр 

М
А

Й
 

«Какое число 
рядом?» 

Упражнять в определении 
последующего и 
предыдущего числа к 
названному. 

«Цветочный 
магазин» 

Закреплять умение различать цвета, 
называть их быстро, находить нужный 
цветок среди других. Научить детей 
группировать растения по цвету, 
составлять красивые букеты. 

Картотека 
дидактических 

игр 
 

«Незаконченные 
картинки» 

Знакомить детей с 
разновидностями 
геометрических фигур 
округлых форм. 

«Четвертый 
лишний» 

Закреплять знания детей о насекомых. Картотека 
дидактических 

игр 
 

И
Ю

Н
Ь

 

«Путешествие в 
оранжерею» 

 Познакомить детей с 
образованием числа (2-10), 
упражнять в счете в 
пределах (3-10). 

«Чудесный 
мешочек» 

Закрепить знания у детей, чем 
питаются звери. Развивать 
познавательный интерес. 

Картотека 
дидактических 

игр 
 

«Назови 
картинку и 

найди первый 
звук» 

Научить детей находить 
заданный первый звук в 
слове на этапе громкого 
проговаривания слова самим 
ребёнком. 

«Машины» Закрепить знания детей и 
последовательности чисел в пределах 
10. 

Картотека 
дидактических 

игр 
 

И
Ю

Л
Ь

 

«Найди фишку 
место» 

Научить определять место 
заданного звука в слове 
(начало, середина, конец), 
опираясь на громкое 
проговаривание. 

«Угадай и 
назови» 

Закрепить знания лекарственных 
растений. 

Картотека 
дидактических 

игр 

«Живые числа» Упражнять в счете (прямом 
и обратном) в пределах 10. 

«Что я за 
зверь?» 

Закреплять знания о животных 
Африки. Развивать фантазию. 

Картотека 
дидактических 

игр 
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А
В

Г
У

С
Т

 

«Кто больше» Учить детей видеть равное 
количество разных 
предметов и отражать в 
речи: по 5, по 6 и т. д. 

«Ходят 
капельки по 

кругу» 

Закреплять знания о круговороте воды 
в природе. 

Картотека 
дидактических 

игр 

«Что это такое» Закреплять знания о живой и 
неживой природе. Развивать 
мышление. 

«Сосчитай и 
назови» 

Упражнять в счете на слух. Картотека 
дидактических 

игр 

 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 
➢ Формирование элементарных математических представлений 

Месяц/ 

дата  

№ 

п/п 

Тематика  

занятий 

Задачи  Организация  предметно –  

пространственной 

развивающей среды 

Литература 

СЕНТЯБРЬ 

07.09.  

 

 

1 Закреплени

е навыка 

счета в 

пределах 5. 

 

-Закреплять навыки счета в пределах 
5,умение образовывать число 5 на 
основе двух групп предметов, 
выраженных соседними числами 4 и 5. 
-Совершенствовать умение различать и 
называть плоские и объемнее 
геометрические фигуры (круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник, 
шар, куб, цилиндр) 
-Уточнить представление о 
последовательности частей суток: 
утро, день, вечер, ночь 

Демонстрационный материал: 
Набор объемных 
геометрических фигур (по 5 
кубов, цилиндров, шаров),4 
картинки с изображением 
деятельности детей в разное 
время суток. 
Раздаточный материал 
Набор плоских геометрических 
фигур (по 5квадратов и 
прямоугольников для каждого 
ребенка), рисунки-таблички с 
изображением геометрических 
фигур, двухполосные  карточки. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016. (стр. 13) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

14.09. 2 Счет  в 

пределах 5 . 

 

-Упражнять в счете и отсчитывании 
предметов в пределах 5 с помощью 
различных анализаторов (на ощупь, на 
слух). 
- Закреплять умение сравнивать два 
предмета по двум параметрам 
величины (длина, ширина), результат 
сравнения обозначать 
соответствующими выражениями 

Демонстрационный материал 
Барабан, дудочка, счетная 
лесенка,6 неваляшек,6 
пирамидок, карточка в чехле с 4 
нашитыми пуговицами 
,большая и маленькая куклы,2 
ленты (красная - длинная и 
широкая, зеленая-короткая и 
узкая), фланелеграф, 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 15) 
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(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. 

аудиозапись, ларчик со 
звездочками по количеству 
детей. 
Раздаточный материал 
Рабочие тетради, цветные 
карандаши. 

Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

21.09. 3 Совершенс

твование 

навыка 

счета в 

пределах 5 

-Совершенствовать навыки счета в 
пределах 5,учить понимать 
независимость результата счета от 
качественных признаков предметов 
(цвета, формы, величины). 
-Упражнять в сравнении  пяти 
предметов по длине, учить 
раскладывать их в убывающем и 
возрастающем порядке, обозначать 
результаты сравнения словами :  самый 
длинный, короче ,еще короче, самый 
короткий ( и наоборот) 
-Уточнить понимание значения слов  
вчера, сегодня ,завтра 

Демонстрационный материал: 
Магнитная доска, квадраты и 
треугольники одного цвета ( по 
4 штуки), большие красные и 
маленькие зеленые круги ( по 6 
штук),матрешка,5 разноцветных 
полосок разной длинны и 
одинаковой ширины. 
Раздаточный материал 
Разноцветные плоски разной 
длинны и одинаковой ширины. 
( по 5 штук для каждого 
ребенка). 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 17) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

28.09. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Составлени

е  

множество 

из разных 

элементов. 

 

 

Способствовать обучению составлять 
множество из разных элементов, 
выделять его части, объединять их в 
целое множество и устанавливать 
зависимость между целым множеством 
и его частями. 
-Закреплять представления о знакомых 
плоских геометрических фигурах 
(круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник) и умение 
раскладывать их на группы по 
качественным признакам (цвет, форма, 
величина). 
-Совершенствовать умение определять 
пространственное направление 
относительно себя: вперед, назад, слева 
,справа, вверху ,внизу 

Демонстрационный материал: 
Кукла,мишка.3 обруча,2 
пирамидки,2 кубика, 
колокольчик, коробка с 
набором геометрических фигур 
(круги, квадраты, треугольники 
и прямоугольники трех цветов, 
фигура каждого цвета 
представлена в двух размерах). 
Раздаточный материал 
Три коробки с таким же 
набором геометрических фигур. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 18) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+»  

ОКТЯБРЬ 

05.10.  

 

5 Счет в 

пределах 6, 

- Способствовать обучению  считать в 
пределах 6,показать образование числа 
6 на основное сравнение двух групп 

Демонстрационный материал 
Наборное полотно, красные и 
желтые цветы ( по 6 штук), 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
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 образовани

е числа 6 

предметов, выраженных соседними 
числами 5 и 6. 
-Продолжать  развивать  умение 
сравнивать до шести предметов по 
длине и раскладывать их в 
возрастающем и убывающем порядке, 
результаты сравнения обозначать 
словами: самый длинный, короче ,еще 
короче , самый короткий  ( и 
наоборот). 
-Закреплять представления о знакомых 
объемных фигурах и умение 
раскладывать их на группы по 
качественным признакам (форма, 
величина). 

фланелеграф,6 карандашей 
(плоскостные изображения) 
разного цвета и длины, 
указка. 
Раздаточный материал 
Двухполосные карточки, 
бабочки, и листочки (по 6 штук 
для каждого ребенка), наборы 
полосок разного цвета и длинны 
(один набор  на двоих детей),4 
набора с объемными 
геометрическими фигурами 
(шар, куб, цилиндр; каждая 
фигура представлена в двух 
размерах.) 

элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 19) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

12.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Счет в 

пределах 7, 

образование 

числа 

7. 

Способствовать обучению  считать в 
пределах 7,показать образование числа 
7 на основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных числами 6 и 7. 
-Продолжать развивать умение 
сравнивать до шести предметов по 
ширине и раскладывать их в 
убывающем и возрастающем порядке, 
результаты сравнения  обозначать 
словами: самый широкий, уже, еще 
уже ,самый узкий  ( и наоборот). 
-Продолжать учить определять 
местоположение окружающих людей и 
предметов относительно себя и 
обозначать словами: впереди, сзади , 
слева, справа. 

Демонстрационный материал: 
Двухступенчатая лесенка, 
матрешки и пирамидки ( по 7 
штук), фланелеграф (магнитная 
доска),7 полосок-"дощечек" 
одинакового цвета и разной 
ширины. 
Раздаточный материал 
Двухполосные карточки, 
квадраты и прямоугольники ( 
по 7 штук для каждого 
ребенка);наборы полосок-
"дощечек" одного цвета и 
разной ширины ( по 6 штук для 
каждого ребенка). 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016. (стр. 21) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 
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19.10. 7  --Продолжать учить считать в пределах 
6 и 7, знакомить с порядковым 
значением чисел 6 и 7, правильно 
отвечать на вопросы: "Сколько?", 
"Который по счету?", "На котором 
месте?" 
-Продолжать развивать умение 
сравнивать до шести предметов по 
высоте и раскладывать их в 
убывающем и возрастающем порядке, 
результаты сравнения обозначать 
словами: самый высокий, ниже, еще 
ниже, самый низкий (и наоборот). 
-Расширять представления о 
деятельности взрослых и детей в 
разное время суток, о 
последовательности частей суток. 

Демонстрационный материал 
Корзина, муляжи овощей 
(помидор, огурец, свекла, лук, 
морковь, капуста),2 корзины с 
набором овощей и фруктов, 
иллюстрации с изображением 
деятельности детей или 
взрослых в разное время суток, 
мяч. 
Раздаточный материал 
Наборы елочек разной высоты 
(по 6 штук для каждого 
ребенка). 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 22) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

26.10.  

 

 

 

 

8 Счет детей 

в пределах 8, 

образование 

числа 8. 

 

- Способствовать обучению  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. 

Демонстрационный материал 
Волшебный куб ,на каждой 
грани которого изображено от 2 
до 7 кругов, барабан, бубен, 
ширма, фланелеграф, наборы 
кругов и квадратов ( по 8 
фигур),3 игрушки. 
Раздаточный материал 
Двухполосные карточки, 
наборы кругов и квадратов. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 24) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

НОЯБРЬ 
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02.11.  

 

 

 

 

 

 

9 Счет в 

пределах 9; 

образовани

е числа 9 

Способствовать обучению  считать в 
пределах 9;показать образование числа 
9 на основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных соседними 
числами 8 и 9. 
-Закреплять представления о 
геометрических фигурах (круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник), 
развивать умение видеть и находить в 
окружающей обстановке предметы, 
имеющие форму знакомых 
геометрических фигур. 
-Продолжать учить определять свое 
местоположение среди окружающих 
людей и предметов, обозначать его 
словами : впереди ,сзади ,рядом, 
между. 

Демонстрационный материал: 
Письмо с заданиями, наборное 
полотно, плоскостные 
изображения лисиц и зайцев (по 
9 штук);предметы ,имеющие 
форму круга, квадрата, 
прямоугольника, треугольника 
(по 3-4 штуки), кукла. 
Раздаточный материал 
Двухполосные карточки, 
наборы кругов двух цветов ( по 
9 штук для каждого ребенка), 
геометрические фигуры ( круг, 
квадрат, треугольник, 
прямоугольник; по 3-4 штуки 
для каждого ребенка) 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 25) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

09.11. 

 

10 Знакомство  

с порядковым 

значением 

чисел 8 и 9. 

 

 

-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 результаты сравнения 
словами: самый большой, меньше, еще 
меньше, самый маленький (и 
наоборот). 
 -Упражнять в умении находить 
отличия в изображении предметов 

Демонстрационный материал 
Веер, состоящий из 8 лепестков 
разного цвета,2 картинки с 
изображением кукол (картинки 
имеют 9 различий), 
фланелеграф,9 бантиков 
красного цвета,1 бантик 
зеленого цвета. 
Раздаточный  материал 
Бантики красного цвета (по 9 
штук для каждого ребенка), 
бантики зеленого цвета (по 
одному для каждого ребенка),7 
кругов-бусинок разного цвета и 
величины ( по одному набору 
на двоих детей), ниточка ( одна 
на двоих детей). 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 27) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

16.11. 11 Знакомство  

с 

образовани

ем числа 10 

на основе 

сравнения 

двух групп 

предметов 

-Познакомить с образованием числа 10 
на основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных соседними 
числами 9 и 10, учить правильно, 
отвечать на вопрос "Сколько?". 
-Закреплять представления о частях 
суток (утро, день, вечер, ночь) и их 
последовательности. 
-Совершенствовать представления о 
треугольнике, его свойствах и видах. 

Демонстрационный материал 
Мяч, фланелеграф,  
треугольники и квадраты (по 10 
штук), полоски разной и 
одинаковой длины. 
Раздаточный  материал 
Наборы треугольников разного 
вида, картинки с изображением 
разных частей суток ( по 4 
штуки для каждого ребенка), 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 28) 
Рабочие тетради к 
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четные палочки, полоски 
разной длины 

Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

23.11. 

 

 

12 Счета по 

образцу и 

на слух в 

пределах 

10. 

 

 

Совершенствовать навыки счета по 
образцу и на слух в пределах 10. 
-Закреплять умение сравнивать 8 
предметов по высоте и раскладывать 
их в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый 
высокий, ниже, еще ниже, самый 
низкий (и наоборот). 
-Упражнять в умении видеть в 
окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур. 
-Упражнять в умении двигаться в 
заданном направлении и обозначать 
его соответствующими словами: 
вперед, назад, налево, направо 

Демонстрационный материал: 
Мяч, картинки с изображение 
дятла и зайца, молоточек, 
ширма, елочка, изображения 
«следов» по количеству 
предусмотренных шагов, 
сундучок. 
Раздаточный  материал: Елочки 
разной высоты (по 8 штук для 
каждого ребенка), карточки с 
изображением разных 
геометрических фигур (по 
количеству детей), карточки, на 
которых изображено от 1 до 10 
кругов, цветные карандаши. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 29) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

30.11.  

 

 

 

 

13 Знакомство 

с цифрами 

1и 2. 

-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 
прямоугольника. 
-Закреплять умение определять 
пространственное направление 
относительно другого лица: слева, 
справа, впереди, сзади.  

Демонстрационный материал 
Фланелеграф, набор квадратов 
и прямоугольников разного 
цвета и величины, полоски-
модели, набор плоских 
геометрических фигур, большие 
и маленькие круги одного цвета 
( по 10 штук). 
Раздаточный  материал 
Наборы плоских 
геометрических фигур, 
карточки с цифрами 1 и 2.. 

Помораева И. А., Позина В. А. 
Занятия по формированию 
элементарных математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 
2016.(стр. 31) 
Рабочие тетради к Программе 
воспитания и обучения в 
детском саду «Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

ДЕКАБРЬ 

07.12. 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Знакомство 

с цифрой 3. 

 

-Закреплять представления о 
треугольниках и четырехугольниках, 
их свойствах и видах. 
-Совершенствовать навыки счета в 
пределах 10 с помощью различных 
анализаторов (на ощупь, счет и 
воспроизведение определенного  
количества движений). 
-Познакомить с цифрой 3. 

Демонстрационный материал 
Музыкальный инструмент, 
ширма, мешочек с желудями, 4 
картинки с изображением 
частей суток; квадрат, 
разделенный на части, и 
картинка с изображением 
домика для игры "Пифагор", 7 
числовых карточек с 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 32) 
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-Познакомить с названиями дней 
недели (понедельник и т. д.) 

изображением от 1 до 7 кругов, 
3 шишки, карточки с цифрами 
1,2,3, карточки с цифрами 1 и 2. 
Раздаточный  материал: 
Наборы квадратов и 
треугольников,  шишки, 
карточки с цифрами 1,2,3 

Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

14.12. 15 Знакомство 

с цифрой 4 

- Способствовать обучению  
сравнивать рядом стоящие числа в 
пределах 10 и понимать отношения 
между ними, правильно отвечать на 
вопросы  "Сколько?", « Какое число 
больше?",  "Какое число меньше?",  
"На сколько число ... больше число...?", 
"На сколько число ... меньше числа...?". 
-Познакомить с цифрой 4. 
-Продолжать учить определять 
направление движения, используя 
знаки-указатели направления 
движения. 
-Закреплять умение последовательно 
называть дни недели. 

Демонстрационный материал 
Наборное полотно с 5 
полосками,15 квадратов одного 
цвета,4 квадрата другого цвета, 
матрешка,2 набора числовых 
карточек с изображением от 1 
до 7 кругов двух цветов, план 
пути с указанием ориентиров и 
направлений движения, 
карточки с цифрами от 1 до 4. 
игрушки: зайчонок, бельчонок, 
лисенок, медвежонок. 
Раздаточный  материал 
Пятиполосные карточки, 
прямоугольники одного цвета 
(по 15 штук для каждого 
ребенка), карточки с цифрами 
от 1 до 4. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 34) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

21.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Знакомство  

с цифрой 5 

 

Продолжать учить сравнивать рядом 
стоящие числа в пределах 8 и понимать 
отношения между ними, правильно 
отвечать на вопросы "Сколько?", 
"Какое число больше?", "Какое число 
меньше?", "На  сколько число ... 
больше числа ...?", " На  сколько 
число ... меньше числа ...?". 
-Познакомить с цифрой 5. 
-Развивать глазомер, умение находить 
предметы одинаковой длины, равные 
образцу. 
-Совершенствовать умение различать и 
называть знакомые объемные и 
плоские геометрические фигуры. 
-Развивать умение видеть и 
устанавливать ряд закономерностей 

Демонстрационный материал 
Трехполосное наборное 
полотно, 22 круга белого цвета 
(снежные комки), домик, 
составленный из полосок, 
фланелеграф, 2 корзины, набор 
плоских и объемных фигур 
"льдинок", силуэты лыж разной 
длины (з штуки), картинка с 
изображением перчатки на 
правую руку, карточки с 
цифрами от 1 до 5. 
Раздаточный  материал 
Двухполосные карточки, 
“льдинки” разной формы (по 20 
штук для каждого ребенка), 
наборы счетных палочек, 
силуэты лыж (по количеству 
детей), карточки с цифрами от 1 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 36) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 
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до 5, листы бумаги, цветные 
карандаши. 

ЯНВАРЬ 

11.01 

 

17 Знакомство  

с цифрой 6 

-Продолжать учит 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. 

Демонстрационный материал 
Фланелеграф, макет комнаты с 
плоскостными изображениями 
предметов мебели и предметов 
одежды Незнайки, письмо 
Незнайки, «шарфики»-полоски 
одинаковой длины и цвета, но 
разной ширины ( по количеству 
детей), 6 кругов разного цвета, 
карточки с цифрами от 1 до 6. 
Раздаточный  материал 
Двухполосные карточки,  
снежинки (по 20штук для 
каждого ребенка), ”шарфики” -
полоски, по ширине равные 
одному из образцов “шарфика”-
полоски одинаковой длины и 
цвета, но разной ширины (по 4 
штуки для каждого ребенка), 
цветные карандаши (по 6 штук 
для каждого ребенка), карточки 
с цифрами от 1 до 6, листы 
бумаги.. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 39) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

18.01. 18 Знакомство  

с цифрой 7 

-Продолжать формировать 
представления о равенстве групп 
предметов, учить составлять группы 
предметов по заданному числу, видеть 
общее количество 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. 

Демонстрационный материал 
Трехступенчатая лесенка, 
магнитная доска, лисички, 
медвежата и зайчики (по 9 
штук), круги красного, желтого, 
зеленого и синего цветов (по 1 
штуке), 4 елочки разной 
высоты, карточки с цифрами от 
1 до 7. 
Раздаточный  материал: 
Трехполосные карточки, листы 
бумаги, елочки (по количеству 
детей), наборы цветных 
карандашей, круги, квадраты, 
треугольники (по 9 штук для 
каждого ребенка),  высоты, 
карточки с цифрами от 1 до 7. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2010.(стр. 41) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской область 

 

64 
 

25.01. 19 Знакомство  

с цифрой 8 

-Познакомить с количественным 
составом число3 из единиц. 
-Познакомить с цифрой 8. 
-Совершенствовать умение видеть в 
окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур; 
прямоугольника, квадрата, круга, 
треугольника. 
-Продолжать учить ориентироваться на 
листе бумаги, определять и называть 
стороны и углы листа. 

Демонстрационный материал 
Счетная лесенка, лисенок, 
медвежонок, зайчонок; 
предметы разной формы (по 
количеству детей), 8 снежинок, 
карточки с цифрами от 1 до 8. 
Раздаточный  материал: 
Наборы плоских 
геометрических фигур, плоские 
или объемные геометрические 
фигуры ( по количеству детей), 
разноцветные листы бумаги 
квадратной формы, снежинки 
(по 10 штук для каждого 
ребенка),  карточки с цифрами 
от 1 до 8. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 43) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

ФЕВРАЛЬ 

01.02. 

 

20 Знакомство 

с цифрой 9 

 

 

-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. 

Демонстрационный материал: 
Предметы посуды (10 
предметов), карточка с 
изображением геометрических 
фигур разного цвета (фигуры 
расположены по середине и по 
углам карточки), карточки с 
цифрами от 1 до 9. 
Раздаточный  материал: 
Наборы цветных карандашей, 
листы бумаги, числовые 
карточки с изображением от 1 
до 7 кругов,  карточки с 
цифрами от 1 до 9. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 44) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

08.02. 21 Знакомство  

с 

количестве

нным 

составом 

числа 5 из 

единиц. 

 

-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 
отношению к другому и свое 
местоположение относительно другого 
лица (впереди, сзади, слева, справа). 

Демонстрационный материал: 
Веер с 10 лепестков разного 
цвета, картинка с изображением 
птицы, составленной с 
помощью треугольников и 
четырехугольников, карточки с 
цифрами от 1 до 9. 
Раздаточный  материал: Наборы 
картинок с изображением птиц 
(6-7 штук, из них 4 картинки с 
изображением зимующих 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 46) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
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птиц); квадраты, разделенные  
на треугольники и 
четырехугольники, наборы 
треугольников и 
четырехугольников,  карточки с 
цифрами от 1 до 9. 

обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

15.02.  

 

 

 

 

 

22 Закреплять 

представле

ния о 

количестве

нном 

составе 

числа 5 из 

единиц. 

 

-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 
равные части, учить называть части, 
сравнивать целое и часть. 
-Совершенствовать  умение сравнивать 
9 предметов по ширине и высоте, 
раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 
результаты сравнения обозначать 
соответствующими словами. 

Демонстрационный материал: 
Кукла, яблоко, мяч, 9 
цилиндров равный самому 
высокому цилиндру, карточки с 
цифрами от 1 до 9. 
Раздаточный  материал: Круги 
разного цвета (по 7-8 штук для 
каждого ребенка), полоски 
разного цвета и ширины (по 9 
штук для каждого ребенка), 
полоски для определения 
ширины полосок ( по 
количеству детей),  карточки с 
цифрами от 1 до 9. 
 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 48) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

22.02. 23 Совершенс

твование 

навыка 

счета в 

пределах 10  

-Совершенствовать навыки счета в 
пределах 10 и упражнять в счете по 
образцу. 
-Познакомить со счетом в прямом и 
обратном порядке в пределах 10. 
-Продолжать формировать 
представление о том, что предмет 
можно разделить на две равные части, 
учить называть части и сравнивать 
целое и часть. 
-Совершенствовать умение видеть в 
окружающих предметах форму 
знакомых геометрических фигур 
(плоских). 
-Учить сравнивать два предмета по 
длине с помощью третьего предмета 
(условной меры),равного одному из 
сравниваемых предметов. 

Демонстрационный материал 
Кукла, ленты, картонная 
полоска, по длине равная одной 
из лент,4-5 карточек с 
изображением от 6 до 10 
кругов, контур платьица, 10 
кругов –пуговичек одинакового 
цвета. 
Раздаточный  материал: 
Прямоугольные салфетки, 
ножницы, карты, разделенные 
на 9 квадратов (в центральном 
квадрате изображена 
геометрическая фигура: круг, 
квадрат, треугольник или 
прямоугольник: по 4 карты для 
каждого ребенка), поднос с 
набором карточек с 
изображением предметов 
круглой, квадратной, 
треугольной и прямоугольной 
форм , карточки с 
изображением от 6 до 10 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 49) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской область 

 

66 
 

кругов, 15 пуговичек 
одинакового цвета.. 

МАРТ 

01.03. 

 

 

 

 

 

24 Закреплять 

представле

ние о 

порядковом 

значении 

чисел 

первого 

десятка и 

составе 

числа из 

единиц в 

пределах 5. 

-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, располагать 
их в возрастающей 
последовательности, результаты 
сравнения обозначать 
соответствующими словами. 

Демонстрационный материал 
Счетная лесенка, карточка с 
изображением четырех кругов, 
фланелеграф, наборное 
полотно,5-6 предметов 
мебели,5-6 карточек с 
изображением диких птиц,5-6 
карточек с изображением 
транспорта, 9 цветочков 
одинакового цвета, карточки с 
цифрами от 0 до 9. 
Раздаточный  материал: 
Треугольники разного цвета (по 
6-7 штук для каждого ребенка), 
полоски разной длины и цвета 
(по 10 штук для каждого 
ребенка),  карточки с цифрами 
от 0 до 9. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 51) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

15.03. 25 Продолжен

ие деления 

круга на 

две равные 

части. 

 

. 

 

-Познакомить с записью числа 10 
-Продолжать учить делить круг на две 
равные части, называть части и 
сравнивать целое и часть. 
-Продолжать учить сравнивать два 
предмета по ширине с помощью 
условной меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. 
- Закреплять умение последовательно 
называть дни недели. 

Демонстрационный материал 
Грузовик,10 брусков,2-3 
полоски (условные меры), круг 
из цветной бумаги, котенок-
игрушка, фланелеграф, 2 
карточки с цифрой 1, карточки с 
цифрами от 0 до 9, набор 
игрушек (10 шт.). 
Раздаточный  материал 
Круг из цветной бумаги, 
ножницы, 2 набора числовых 
карточек с изображением от 1 
до 7 кругов, карточки с 
цифрами от 0 до 9, карточка с 
цифрой 1 (по 2 штуки для 
каждого ребенка), счётные 
палочки. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр.53) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

22.03. 26 Деление 

квадрата на 

равные 

части. 

Способствовать обучению делить 
квадрат на равные части, называть 
части и сравнивать целое и часть. 
-Совершенствовать навыки счета в 
пределах 10. 
-Развивать представление о том, что 

Демонстрационный материал 
Цветной ватман, 2 квадрата, 10 
корабликов разного цвета, 
фланелеграф, карточки с 
цифрами от 0 до 9. 
Раздаточный  материал: 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
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результат счета не зависит от его 
направления. 
-Совершенствовать умение двигаться в 
заданном направлении, меняя его по 
сигналу (вперед-назад, направо- 
налево).  

Квадраты, ножницы, клей, 
кораблики. 
 

группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 55) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

29.03. 27 Продолжен

ие 

знакомства 

с делением 

круга на 4 

равные 

части. 

-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 
пространственного расположения 
предметов. 
-Совершенствовать представление о 
треугольниках и многоугольниках. 

Демонстрационный материал 
Фланелеграф, круг, ножницы, 
по 10 кругов красного и 
зеленого цветов; коробка с 3 
кругами разного цвета, 
разрезанными на 4 равные 
части; геометрические фигуры: 
квадрат, прямоугольник, 
треугольники (разносторонний 
и равносторонний), карточки с 
цифрами от 0 до 9. 
Раздаточный  материал: Круги,  
ножницы, геометрические 
фигуры (квадрат, 
прямоугольник, 
равносторонний и 
разносторонний треугольники, 
по 1 фигуре для каждого 
ребенка). 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 56) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

АПРЕЛЬ 

12.04.  28 Знакомство  

с делением 

квадрата на 

4 равные 

части. 

 

 

-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 меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. 
-Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги, 
определять стороны, углы и середину 
листа. 
-Закреплять значение цифр от 0 до 9. 

Демонстрационный материал 
Ножницы,2 квадрата, 
фланелеграф, коробка с 4 
квадратами разного цвета и 
величины, разрезанными на 4 
равные части; лист бумаги, по 
углам и сторонам которого 
изображены прямые линии и 
круги разного цвета, в центре 
листа нарисована точка. 
Раздаточный  материал 
Квадраты, ножницы, полоски-
образцы (одна на двоих детей), 
кубики (по 10 штук на двоих 
детей), пластины (одна на двоих 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 58) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 
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детей), листы бумаги, цветные 
карандаши. 

19.04. 29 Совершенс

твование 

навыка 

счета в 

пределах 

10; 6 и 7, 7 

и 8, 8 и 9, 9 

и 10. 

 

-Совершенствовать навыки счета в 
пределах 10; 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; 
закреплять умение обозначать их 
цифрами. 
-Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги, определять стороны, 
углы и середину листа. 
-Продолжать формировать умение 
видеть в окружающих предметах 
форму знакомых геометрических 
фигур (плоских). 
 

Демонстрационный материал 
Картинка с изображением 
космического пространства и 
космического корабля, мяч, 
карточки с изображением 
предметов разной формы (по 
количеству детей), силуэтное 
изображение ракеты, состоящей 
из геометрических фигур, 
соответствующих эмблемам 
детей, шнуры, физкультурные 
палки. 
Раздаточный  материал 
Геометрические фигуры-
эмблемы (по количеству  
детей), наборы плоских 
геометрических фигур, листы 
бумаги, круги. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 60) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

26.04.  

 

 

 

30 Продолжат

ь учить 

понимать 

отношения 

рядом 

стоящих 

чисел в 

пределах 

10. 

 

Продолжать учить понимать 
отношения рядом стоящих чисел в 
пределах 10. 
-Совершенствовать умение сравнивать 
величину предметов по 
представлению. 
-Закреплять умение делить круг и 
квадрат на две и и четыре равные 
части, учить называть части и 
сравнивать целое и часть.  

Демонстрационный материал 
Фланелеграф, по 10 
треугольников и квадратов; 
карточка с тремя окошками (в 
центральном окошке - числовая 
карточка с 2 кругами и карточки 
с 1 и 3 кругами). 
Раздаточный  материал 
Двухполосные карточки, 
треугольники и квадраты ( по 
12 штук для каждого ребенка); 
карточки с тремя окошками ( в 
центральном окошке числовой 
карточки изображено от 2 до 9 
кругов), наборы числовых 
карточек с изображением от 1 
до 10 кругов; конверты, в 
которых лежат части 
геометрических фигур (одна 
вторая или одна четвертая 
круга, квадрата или 
прямоугольника), коробки с 
остальными частями фигур 
(одна на двоих детей), карточки 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 61) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 
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с цифрами от 0 до 9. 

МАЙ 

03.05. 31 Состав 

числа 5 из 

единиц 

-Совершенствовать умение составлять 
число 5 из единиц. 
-Упражнять в умении двигаться в 
заданном направлении. 
-Закреплять умение последовательно 
называть дни недели, определять, 
какой день недели сегодня, какой был 
вчера, какой будет завтра. 
 

Демонстрационный материал 
Три плана схемы движения, 
карточки с изображением от 3 
до 5 кругов, календарь недели в 
форме диска со стрелкой, 
карточка с цифрой 5. 
Раздаточный  материал: 
Картинки с изображением 
одежды и обуви, цветные 
карандаши (по 6 штук для 
каждого ребенка), коробки со 
звездам ( по 4 штуки для 
каждого ребенка), карточки с 
изображением лабиринтов (для 
каждого ребенка), простые 
карандаши, карточки с цифрой 
(по 5 штук для каждого 
ребенка. 

Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016.(стр. 63) 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 

      

 

 

32,33,

34,35 

Работа по 

закреплени

ю 

пройденног

о материала 

  Помораева И. А., Позина В. 
А. Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 
группе детского сада: Планы 
занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016. 
Рабочие тетради к 
Программе воспитания и 
обучения в детском саду 
«Математика для 
дошкольников 5+» – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 
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➢ Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

№ 

п\п 
Дата Тема Программное содержание Материал Используемая 

литература 

СЕНТЯБРЬ 

1. 

 

 

 

 

 

 

Занятие №1 

7.09. 2022 

«Наоборот» Знакомство со словами 

«наоборот». «противоположно» 

и усвоение их значений; 

развитие умения находить к 

каждому слову (действию) 

противоположное слово.     

Картинки с изображением 

взрослых животных и их 

детенышей. Белый и черный 

кубики, одинаковые по величине, 

маленькая и большая куклы, 

длинная и короткая деревянная 

палочки, большой и маленький 

камушки одинакового цвета 

(галька), 2 черных шарика: 

маленький и большой; 2 белых 

шарика: маленький и большой. 

Вераксы Н.Е., Галимов О.Р. 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников». Для занятий 

с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 

80 с. 

Стр.9. 
 

 

2.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №2 

14.09. 2022 

«Большой –

маленький» 

-Развивать умение находить и 

различать противоположности. 

Формировать действие 

«превращение»; воспитывать 

умение сохранять правильную 

осанку, осознанно выполнять 

движения согласно тексту,  

развивать координацию 

движений и ориентировку в 

пространстве. Развивать волевые 

качества: выполнять 

установленные нормы 

поведения, умение ограничивать 

свои желания. 

Большая и маленькая куклы, 

большая и маленькая пуговицы, 

маленькая и большая одежда для 

кукол, большие и маленькие 

предметы: коробочки, ложки, 

сумочки, карандашики, шарики, 

кубики, колечки. Платок из 

плотной ткани. 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. 

Стр.12. 

3. 

 

 

 

Занятие №3  

21.09. 2022 

«Превращение» - Знакомство со словом 

«превращается», поиск 

превращений. Формирование 

действия превращения на основе 

практических действий с 

Материал: картинки с 

изображением маленьких и 

больших деревьев, животных; 

пластилин, медицинский бинт, 

разрезанный на части по 5-10 см. 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 
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пластилином, резиной; 

воспитывать умение сохранять 

правильную осанку, осознанно 

выполнять движения согласно 

тексту,  развивать координацию 

движений. 

Развитие умения фиксировать 

действие превращения на основе 

употребления пар слов был - 

будет, был-стал. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.14) 

4. Занятие №4  

28.09. 2022 

«Схема 

превращения» 

- Освоение схемы 

«превращения». Формирование 

действия «превращения»; 

воспитывать умение сохранять 

правильную осанку, осознанно 

выполнять движения согласно 

тексту,  развивать координацию 

движений. 

Развивать волевые качества: 

выполнять установленные 

нормы поведения, умение 

ограничивать свои желания 

Предметные картинки, бумага, 

карандаши. 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.17) 

ОКТЯБРЬ 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие№1 

5.10. 2022 

«Лед – Вода» -Развитие представлений о 

плавлении льда, о превращении 

льда в воду, о зиме и лете. 

Формирование действия 

«превращения»; воспитывать 

умение сохранять правильную 

осанку, осознанно выполнять 

движения согласно тексту,  

развивать координацию 

движений. Развивать волевые 

качества: выполнять 

установленные нормы 

Лёд в целлофановом пакетике 

(или пробирка наполненная 

льдом на одну треть) (на каждого 

ребенка), две картинки с 

одинаковым пейзажем в разное 

время года (на одной картинке 

речка, солнце, берег реки в 

цветах, дети купаются в речке; на 

другой – замерзшая речка, идет 

снег, берег реки в сугробах, дети 

катаются на коньках на льду 

реки). 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.18) 
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6. 

 

 

 
 

поведения, умение ограничивать 

свои желания. 

Занятие №2  

12.10. 2022 

 

 «Морозко» - Формирование представлений 

об агрегатных превращениях 

воды и сезонных изменениях в 

природе. Формирование 

действия «превращения»; 

воспитывать умение сохранять 

правильную осанку, осознанно 

выполнять движения согласно 

тексту,  развивать координацию 

движений. Развивать волевые 

качества: выполнять 

установленные нормы 

поведения, умение ограничивать 

свои желания. 

Две конфорки (с возможностью 

нагревания одной из них), два 

кружка – синий и красный, два 

кусочка льда. 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.20) 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Занятие №3 

19.10. 2022 

«Твердое – 

жидкое» 

- Формирование представлений о 

твердых веществах и жидких. 

Развитие умения наблюдать, 

сравнивать различные вещества. 

Формирование действий 

превращения; воспитывать 

умение сохранять правильную 

осанку, осознанно выполнять 

движения согласно тексту,  

развивать координацию 

движений. Развивать волевые 

качества: выполнять 

установленные нормы 

поведения, умение ограничивать 

свои желания. 

Кусочек льда, камень 

(желательно с гранями), стакан 

молока, стакан вода на каждого 

ребенка). У воспитателя: стакан с 

водой, большой кусочек льда 

квадратной формы. Тазик с 

водой, камешек; картинки с 

изображением зимы и лета, 

корабля на волнах, водопада. 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.22) 
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8. 

Занятие №4 

26.10. 2022 

«Снегурочка» - Формирование представлений 

об агрегатных превращениях 

воды. Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование 

действий превращения; 

воспитывать умение сохранять 

правильную осанку, осознанно 

выполнять движения согласно 

тексту,  развивать координацию 

движений. Развивать волевые 

качества: выполнять 

установленные нормы 

поведения, умение ограничивать 

свои желания. 

Картонные кружки: один с 

изображением солнца. Другой с 

изображением Деда Мороза. 

Картинки: Дед Мороз и 

Снегурочка, старик и старуха, 

горящий костер, костер, облачка 

в небе, облачка в небе, облачко в 

виде контура фигуры 

Снегурочки. 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.24) 

НОЯБРЬ 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №5 

2.11. 2022 

 

 

 

 

 

 

«Жидкое – 

твердое» 

- Формирование представлений о 

плавлении и отвердевании 

веществ. Развитие способностей 

к преобразованию. 

Формирование действия 

превращения; воспитывать 

умение сохранять правильную 

осанку, осознанно выполнять 

движения согласно тексту,  

развивать координацию 

движений. Развивать волевые 

качества: выполнять 

установленные нормы 

поведения, умение ограничивать 

свои желания. 

Стакан горячего компота, стакан 

с замороженным компотом. 

Кусочки парафина (на каждого 

ребенка). Спиртовка 

лабораторная или электрическая 

плитка, стакан с холодной водой. 

 

 
 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.26) 
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10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №1  

9.11. 2022 

«Нагревание – 

охлаждение» 
- Формирование представлений о 

нагревании, охлаждении, 

плавлении и отвердевании. 

Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование 

действия превращения; 

воспитывать умение сохранять 

правильную осанку, осознанно 

выполнять движения согласно 

тексту,  развивать координацию 

движений. Развивать волевые 

качества: выполнять 

установленные нормы 

поведения, умение ограничивать 

свои желания. 

Картинки: пятачок в постели, 

холодильник с открытой 

дверцей, плита с дымящейся 

кастрюлей. Символ нагревания 

(тепла) – кружок картона с 

изображением солнца. Символ 

охлаждения (холода) – кружок 

картона с изображением белых 

снежинок на синем фоне. Сахар, 

пробирка или стакан, спиртовка. 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.29) 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №2 

16.11. 2022 

 

 

«Испарение» - Формирование представлений 

об испарении воды в пар при 

нагревании. Формирование 

целостного представления об 

агрегатных состояниях воды: 

лед-вода-пар. Развитие 

представлений об источниках 

тепла (теплые руки, горячая 

плита, солнце). Развитие 

способностей к преобразованию; 

воспитывать умение сохранять 

правильную осанку, осознанно 

выполнять движения согласно 

тексту,  развивать координацию 

движений. Развивать волевые 

качества: выполнять 

установленные нормы 

поведения, умение ограничивать 

свои желания. 

Кусочки льда (на каждого 

ребенка), стакан со льдом, 

плитка или спиртовка, 

небольшая кастрюля. 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.31) 
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12. 

Занятие №3   

23.11. 2022 

 

  

«Золушка» -Закрепление знаний об 

агрегатных состояниях воды. 

Формирование представлений об 

испарении жидкостей. Развитие 

способностей к преобразованию; 

воспитывать умение сохранять 

правильную осанку, осознанно 

выполнять движения согласно 

тексту,  развивать координацию 

движений. Развивать волевые 

качества: выполнять 

установленные нормы 

поведения, умение ограничивать 

свои желания. 

Одеколон (или спирт) во 

флаконе, пипетка, блюдечки (на 

каждого ребенка). 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.34) 
 

13. Занятие №1  

30.11. 2022 

Выпаривание 

соли 

-Формирование представлений 

об испарении воды. Развитие 

способностей к преобразованию; 

сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье; приобщать к правилам 

безопасного для человека 

поведения приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в процессе 

непосредственно 

образовательной деятельности. 

Картинки с изображением моря, 

реки, соляного озера; соль, 

пробирка, спиртовка. 
 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.37) 

ДЕКАБРЬ 
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14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Занятие№2 

7.12.2022 

 

Стирка и 

глажение белья 

-Формирование представлений 

об испарении воды. Развитие 

способностей к преобразованию; 

сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье; приобщать к правилам 

безопасного для человека 

поведения приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в процессе 

непосредственно 

образовательной деятельности. 

Кукольные платья и штанишки, 

тазик с водой, горячий утюг; 

картинки: грязный ребенок, 

чистый ребенок. 
 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.39) 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Занятие №3 

14.12. 2022 

 

Конденсация -Формирование представлений о 

конденсации  воды – 

превращении пара в воду при 

охлаждении пара. Развитие 

способностей к преобразованию; 

сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье; приобщать к правилам 

безопасного для человека 

поведения приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в процессе 

непосредственно 

образовательной деятельности 

Вода в чайнике или кастрюле, 

зеркало или стекло. Картинки 

избушка на курьих ножках, Баба-

Яга, Настенька, ручеек.    

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.41) 

 

 

 

16. 

 

Занятие№ 4  

21.12. 2022 

 

Змей Горыныч 

о трех головах 

-Развитие представлений о 

единстве агрегатных состояний 

воды – лед, вода, пар. Развитие 

способностей к преобразованию; 

сохранять и укреплять 

Кусочек льда, горячая плитка, 

картинки: Змей Горыныч с тремя 

головами, Иванушка и 

Настенька. 
 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 
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 физическое и психическое 

здоровье; приобщать к правилам 

безопасного для человека 

поведения приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в процессе 

непосредственно 

образовательной деятельности. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.43) 

ЯНВАРЬ 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №1  

11.01.2023 

Лед – вода - 

пар. 

-Формирование представлений 

об  агрегатных состояниях воды. 

Развитие представлений о 

сериационном изменении воды; 

сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье; приобщать к правилам 

безопасного для человека 

поведения приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в процессе 

непосредственно 

образовательной деятельности 

Символы: картонный синий 

квадрат – «лёд»; картонный 

белый кружок, на котором 

изображены волны и пузырьки – 

«вода»; вырезанное из белого 

картона облако; картонный 

кружок с изображением Деда 

Мороза на фоне снежинок; 

картонный кружок с 

изображением желтого солнца на 

красном фоне, от солнца идут 

лучи. 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.45) 
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18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие№2   

18.01.2023 

Игра в школу -Формирование представлений 

об  агрегатных состояниях воды. 

Усвоение значений символов 

льда, пара, воды, нагревания и 

охлаждения. Построение 

сериационного ряда изменений 

агрегатных состояний воды; 

сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье; приобщать к правилам 

безопасного для человека 

поведения; приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в процессе 

непосредственно 

образовательной деятельности. 

У детей на столиках символы 

льда, воды и пара, у воспитателя 

символы нагревания и 

охлаждения, колокольчик, 

дудочка. 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.48) 

19. Занятие №1 

25.01.2023 

Царство льда, 

воды и пара 

- Формирование представлений 

об агрегатных состояниях воды. 

Развитие представлений о знаках 

и символах; сохранять и 

укреплять физическое и 

психическое здоровье; 

приобщать к правилам 

безопасного для человека 

поведения; приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в процессе 

непосредственно 

образовательной деятельности.   

Символы нагревания и 

охлаждения (солнце и Дед 

Мороз), символы льда, воды и 

пара, дудочка, колокольчик. 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.51) 

ФЕВРАЛЬ 
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20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №2  

1.02. 2023 

Свойства 

веществ 

- Формирование представлений о 

свойствах твердых и жидких 

веществ; сохранять и 

 укреплять физическое и 

психическое здоровье; 

приобщать к правилам 

безопасного для человека 

поведения; приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в процессе 

непосредственно 

образовательной деятельности. 

Деревянная палочка, кусок мела, 

кусок льда, вода в целлофановом 

пакете, молоток. Изображение 

бассейна, кубик. 
 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.53) 

 

 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

 

Занятие №3  

8.02. 2023 

Строение 

веществ 

- Расширение представлений о 

строении знакомых веществ в 

процессе изучения их с помощью 

лупы. Развитие способностей к 

преобразованию; сохранять и 

укреплять физическое и 

психическое здоровье; 

приобщать к правилам 

безопасного для человека 

поведения; приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в процессе 

непосредственно 

образовательной деятельности. 

Речной песок в блюдце, сахар-

рафинад, лупа 3 или 5-кратного 

увеличения, по два стакана с 

тёплой водой, чайные ложки (на 

каждого ребенка). 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.56) 
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23. 

Занятие№4 

15.02. 2023 

Сказка об Илье 

Муромце и 

Василисе 

Прекрасной 

- Закрепление представлений об 

испарении и конденсации. 

Формирование представлений о 

воздухе. Развитие способностей к 

преобразованию; снятие 

напряжения с мышц, вызванное 

неподвижным состоянием 

посредством физминутки; 

формировать умение слушать 

собеседника. 

Пульверизатор с флаконом, на 

дне которого немного воды, 

резиновая груша. 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.58) 

Занятие № 1 

22.02.2023 

Воздух и его 

свойства. 

- Формирование представлений о 

воздухе и его свойствах. 

Развитие способностей к 

преобразованию; развивать 

правильное речевое дыхание у 

детей; выполнять установленные 

нормы поведения. 

Надувные резиновые игрушки, 

тазик с водой, картинки: водолаз 

под водой, над ним пузырьки 

воздуха; спокойное море; море 

во время шторма. 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.61) 

МАРТ 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №2  

1.03.2023 

 

 

 Воздух вокруг 

нас 

 

 

 

 

- Закрепление представлений о 

воздухе и его свойствах. 

Формирование представлений о 

значении воздуха для 

практических целей человека; 

способствовать тренировке 

дыхательной мускулатуры через 

дыхательные упражнения; 

формировать умение 

высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое 

мнение. 

Стакан, вода в аквариуме, 

камушек, бумага, игрушечная 

ветряная мельница; картинки: 

корабль под надутыми парусами, 

ветряная мельница, самолёт, 

птицы. 
 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.63) 
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25 

Занятие №3  

15.03.2023 

 

Водолаз 

Декарта 

- Формирование о плавании тел, 

о давлении воздуха и жидкостей; 

предупреждение утомления через 

организацию физминутки; 

формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без 

надобности. 
 

Бутылка (1 литр), кусок резины 

от воздушного шарика, нитки, 

колпачок или пробирка. 

«Водолаза Декарта» 

изготавливают следующим 

образом: в бутылку наливают 

воду, затем наливают воду в 

пробирку (меньше половины) и 

опускают пробирку в бутылку; 

пробирка должна плавать так. 

Чтобы она могла легко пойти ко 

дну от малейшего прикосновения 

и медленно всплыть. 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.64) 

 

 

 

26. 

 

 

 

 

 
 

Занятие №4  

22.03. 2023 

. 

 

 

Плавание тел. 

Изготовление 

корабля 

- Развитие практических 

действий в процессе 

экспериментирования и опытов. 

Развитие способностей к 

преобразованию; воспитывать 

умение сохранять правильную 

осанку; развивать умение детей 

объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным 

делом 

Глубокая тарелка с водой, 

пластилин, кусочек дерева, 

камушек, металлические 

предметы – скрепки, кнопки; 

бумага; картинка с изображением 

парохода. 
 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.66) 

 

27. 
Занятие №1 

29.03. 2023 

 

Термометр   - Знакомство с термометром. 

Формирование представлений о 

теплопередаче, нагревании и 

охлаждении. Развитие 

способностей к преобразованию; 

развивать правильное речевое 

дыхание у детей; Развивать 

умения ограничивать свои 

желания, выполняя 

установленные нормы 

поведения. 

Термометры. Чайные ложки 

(желательно из нержавеющей 

стали), по два стакана воды: 

горячей (40-50гр) и холодной (из 

холодильника) (на каждого 

ребенка). 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.68) 
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АПРЕЛЬ 

28. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие№2 

5.04.2023 

 

Нагревание 

проволоки 

- Формирование представлений о 

теплопередаче, о способах 

изменения температурного 

состояния тела. Развитие 

способностей к преобразованию; 

переключение внимания с одной 

деятельности на другую через 

организацию физминутки; 

Развивать умения ограничивать 

свои желания, выполняя 

установленные нормы 

поведения. 

Алюминиевая проволока 

(сечение 2-3 мм, длина 20-80 см), 

деревянный или пластмассовый 

кубик, кусок картона (на каждого 

ребенка и у педагога), спичка, 

коробок, свечка.     

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.70) 

29. 

 

 

 

 

 

 

Занятие№3 

12.04. 2023 

 

Иванушка и 

молодильные 

яблочки 

- Формирование представлений 

об испарении воды, паре. 

Развитие способностей к 

преобразованию; закаливать 

организм детей, используя 

игровой массаж; Развивать 

умение самостоятельно 

заниматься выбранным делом, 

договариваться, помогать друг 

другу. 

Пробирка или маленькая 

бутылочка, пробка, маленький 

ключ на веревочке, спиртовка 

или свечка. 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.72) 

30. Занятие №1  

19.04. 2023 

 

Письмо к 

дракону 

- Формирование представлений о 

теплопередаче. Развитие 

способностей к преобразованию; 

развивать правильное речевое 

дыхание у детей. Воспитывать 

организованность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Спиртовка или свечка, 

металлическая трубка или 

деревянная палка (длина 20-40 

см), обёрнутая бумагой, - 

письмо; картинки, 

соответствующие сюжету сказки. 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.74) 
 

31. 

 

Занятие№2 

26.04.2023 

 

Незнайка и 

мороженое 

- Закрепление знаний детей о 

тепловых явлениях и 

теплопередаче. Закрепление 

знаний о сезонных изменениях. 

Два кусочка мороженого, два 

маленьких блюдечка, меховая 

варежка; картинки: мальчик в 

маечке и в трусиках; мальчик с 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 
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Развитие способностей к 

преобразованию; переключение 

внимания с одной деятельности 

на другую через организацию 

физминутки; развивать умение 

детей объединяться для 

совместной игры и труда. 

зонтиком, в плаще, идёт дождь; 

осенний лес, опавшие листья; 

мальчик в зимней одежде. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. – 80с. (стр.75) 

 
 

МАЙ 

 

 

 

 

 

 

32. 

 

 

 

Занятие №3 

17.05. 2023 

 

 

Опыт: «Как 

увидеть 

радугу?», 

«Мыльные 

пузыри». 

Цель: Показать детям, что 

солнечный свет состоит из 

спектра. Развивать интерес к 

неживой природе. Формировать 

умение делать выводы, 

выдвигать гипотезы.    

Материал: Цветовой волчок или 

юла.  
 

Литература: Тугушева Г.П. 

«Экспериментальная 

деятельность» № 31,стр.115. 

Занятие №4 

24.05. 2023 

 

Опыт: 

«Волшебный 

круг».        

Беседа: «Свет 

вокруг нас». 
 

Цель: Дать детям представление 

о свете. Определить 

принадлежность источников 

света к природному или 

рукотворному миру, их 

назначение. Опытническим 

путем определить строение 

рукотворных источников света. 

Классификация предметов, 

дающих свет на рукотворный и 

природный мир. Закрепить 

умение работать в группе. 

Обогащать и активизировать 

словарь детей.    

Материал: Картинки с 

изображением источников света 

(солнце, луна, звезды, месяц, 

светлячок, костер, лампа. 

Игрушечный фонарик и 

несколько предметов, которые не 

дают света.         
 

Литература: Дыбина О.В. 

Неизведанное рядом: 

занимательные опыты и 

эксперименты для  

дошкольников .– М., 2005, 

с.151. 

Литература: Ковалева Т.А. 

Воспитывая маленького 

гражданина. – М., 2004 г., 

с.18 

 

33. 

 

28.05. 2023 

 

Работа по 

закреплению 

пройденного 

материала 

  Литература: Дыбина О.В. 

Неизведанное рядом: 

занимательные опыты и 

эксперименты для  

дошкольников .– М., 2005, 

с.151. 

Литература: Ковалева Т.А. 
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Воспитывая маленького 

гражданина. – М., 2004 г., 

с.18 
 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром.   

Ознакомление с миром природы.  «Здравствуй, Мир Белогорья» 

 

№ 

п\п 

Дата и 

месяц 

Тема Программное содержание Материал Используемая 

литература 

СЕНТЯБРЬ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

7.09. 2022 «Предметы, 

облегчающие 

труд 

человека в 

быту» 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека в 

быту; обратить внимание на то, что они служат 

человеку, и он должен бережно к ним 

относиться. Закреплять представления о том, 

что предметы имеют разное назначение. 

Картинки с изображением 

разных предметов. 

карточки с изображением 

предметов, облегчающих 

трудовую операцию в 

быту. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». стр.20. 

14.09. 2022 «Во саду ли, 

в огороде» 

 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. 

Карточки с изображением 

овощей, фруктов и ягод, 

муляжи и 2 корзинки 

 О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Старшая группа стр.36 

 

3. 

 

 

 

21.09. 2022 «Моя семья» 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. 

Фотоальбом с 

фотографиями членов 

семьи детей                       

(на работе и  дома). 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным социальным 

окружением». Система 

работы в старшей группе 

детского сада. стр.22 

 

4. 

28.09. 2022 «Экологичес

кая тропа 

осенью» 

Расширять представления об экологической 

тропе осенью, о сезонных изменениях в 

природе. 

 Объекты природы на 

участке детского сада. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Старшая группа» стр. 38. 

ОКТЯБРЬ 
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5. 

 

  5.10. 2022  

«Мой 

детский 

сад» 

 

формировать у детей опыт социального 

взаимодействия. Обогащать опыт детей 

новыми знаниями и умениями 

бесконфликтного общения. Развивать умения 

высказываться и слушать высказывания 

собеседника. Поддерживать и улучшать 

взаимоотношения в группе. 

 

аудиозапись В. 

Шаинского «Улыбка», 

знаки-символы «Улыбка», 

«Две тянущиеся друг к 

другу руки», куклы 

Белогор и Белогорочка, 

разрезные тематические 

картинки. 

Методическое пособие по 

парциальной программе 

«Здравствуй, Мир 

Белогорья» 

6. 

 

 

 

12.10. 2022 

 

«Что предмет 

расскажет о 

себе» 

Формировать умение у детей выделять 

особенности предметов: размер, форму, цвет, 

материал, части, функции, назначение. 

Продолжать совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

Фишки (не менее 10), 

предметные 

картинки:   электроприбор

ы, магнитофон, телевизор, 

телефон, стиральная 

машина, алгоритм 

описания предмета. 

7. 

 

 

19.10. 2022 «Берегите 

животных!» 

 Расширить представления детей о 

многообразии животного мира. Закреплять 

знания о животных родного края. 

Плакаты на тему: 

«Берегите животных». 

Плакаты с изображением 

зверей (домашних и 

диких) 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Старшая группа»   стр.41 

8. 

 

 

26.10.2022 Прогулка по 

лесу» 

Расширять представления детей о 

разнообразии растительного мира. 

 Слайды с изображением 

леса, растений, письмо от 

Лесовичка. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Старшая группа» стр.42 

НОЯБРЬ 

  9. 

 

2.11. 2022 

 

 

 

 

 

 

«Я живу в 

России, в 

Белгородско

й области» 

 

Формировать представления детей о родном 

крае, развивать познавательный интерес к 

истории области; закреплять знание символики 

области; воспитывать патриотические чувства.  

распознавать символы Белгородской области. 

 

куклы Белогор и 

Белогорочка, ноутбук, 

проектор, карта 

Российской Федерации, 

гербы отдельных районов 

Белгородской области  

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Старшая группа» стр.45. 
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10. 

 

9.11. 2022 «Осенины» Формировать представления у детей о 

чередовании времен года. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. Расширить 

представления об овощах и фруктах. 

Картинки «с 

изображением  осенью», 

муляжи овощей и фруктов 

11. 

 

 

 

 

 

16.11. 2022 

 

 

«Детский 

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 уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада, к их труду. 

Картинки с изображением 

работников детского сада. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным социальным 

окружением». Система 

работы в старшей группе 

детского сада. стр.28 

12 23.11.2022 « Пернатые 

друзья» 

Формировать представления детей о 

зимующих и перелетных птицах. Учить 

отгадывать загадки. Развивать интерес к миру 

пернатых, любознательность. 

Комплект с изображением 

птиц, посылка от 

Природоведа. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Старшая группа» стр. 49. 

13. 30.11.2022 «Я – 

белгородец»  

Лента времени: «Мой город (поселок, село) в 

прошлом и настоящем Белогорья»  

Кукла, картинки –  Методическое пособие по 

парциальной программе 

«Здравствуй, Мир 

Белогорья» 

ДЕКАБРЬ 

 

14. 

07.12.2022 «Покормим 

птиц» 

Расширять представления детей о зимующих 

птицах родного края. Учить узнавать по 

внешнему виду и называть птиц. 

Кормушка для птиц. 

Корм. Книги о птицах 

 О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Старшая группа» стр. 53. 

15. 14.12.2022 «Как 

животные 

помогают 

человеку» 

Расширять представления детей о животных 

разных стран и континентов.  Развивать 

любознательность, познавательную 

активность. 

Презентация «Как 

животные помогают  

человеку» 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Старшая группа» стр.55. 

16. 

 

21.12.2022 Викторина 

«Лесные                                  

просторы                  

Белогорья»   
 

Закрепить знания о деревьях, повторить их 

названия, характерные особенности, 

принадлежность к разным видам: хвойные, 

лиственные; повторить правила поведения в 

лесу; воспитывать бережное отношение к 

родной природе, принять активное участие в 

ноутбук, куклы Белогор и 

Белогорочка, картинки с 

изображением деревьев, 

изоматериалы для 

коллективной работы 

детей, бумажные медали 

Методическое пособие по 

парциальной программе 

«Здравствуй, Мир 

Белогорья» 
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викторине. или значки. 

17. 

 

 

28.12.2022 «В мире 

металла» 

Формировать представления у детей о 

свойствах и качестве металла. Формировать 

умение находить металлические предметы в 

ближайшем окружении. 

Картинки с изображением 

металлических предметов, 

металлические пластинки 

и предметы, игрушка – 

робот. 

ЯНВАРЬ 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.01.2023 КВН 

«Животные 

Белогорья» 

познакомить детей с повадками, 

особенностями поведения диких животных 

нашего края, их значение в приро-де. 

Закрепить и обобщить знания детей о диких 

животных, их приспособлении к условиям 

жизни. Развивать речь, мышление. 

Воспитывать интерес, желание больше узнать 

о диких животных. 

иллюстрации с 

изображением животных, 

медальоны для команд – 

участников, медали «Друг 

природы» для 

награждения. 

Методическое пособие по 

парциальной программе 

«Здравствуй, Мир 

Белогорья» 

19. 

 

 

 

18.01.2023 «В гостях у 

кастелянши» 

Познакомить детей с деловыми и личностными 

качествами кастелянши. Подвести к 

пониманию целостного образа кастелянши. 

Развивать эмоциональное, доброжелательное 

отношение к ней. 

Халат помощника 

воспитателя с оторванным 

карманом, инструменты 

для шитья. 

О.В.Дыбина «Ознакомле-

ние с предметным 

социаль-ным 

окружением». Система 

работы в старшей группе 

детского сада. стр.35. 20. 22.01.2023 «Экологичес

кая тропа в 

здании 

детского 

сада» 

Расширять представления детей об объектах 

экологической тропы в здании детского сада. 

учить узнавать и называть растения и 

животных. 

Схема маршрута 

экологической тропы; 

объекты экологической 

тропы – комнатное 

растение кливия, картинки 

с золотой рыбкой, с 

волнистыми попугаями. 

ФЕВРАЛЬ 

21. 

 

 

1.02.2023 «Песня 

колоколь 

чика» 

Закреплять знания детей о стекле, металле, 

дереве, их свойствах. Познакомить с историей 

колоколов и колокольчиков на Руси и в других 

странах. 

 

 

Игрушка – Петрушка, 

колокольчик, ложки, 

иллюстрации с 

изображением церквей и 

колоколов. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным социальным 

окружением». Система 

работы в старшей группе 

детского сада. стр.37. 
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22. 

 

 

 

 

 

 

18.02.2023 «Профессии 

важные и 

нужные: 

КМА – кто 

там 

работает» 

продолжать знакомить детей с полезными 

ископаемыми, добываемыми в области, и 

профессиями людей, занятыми в отрасли 

добычи; расширять представления детей о 

своей малой родине – топографических 

объектах, крупных предприятиях; воспи-

тывать уважение к людям труда, желание 

приносить пользу своему краю. 

ноутбук, карточки 

зеленого и красного цвета 

по числу детей, компас, 

карта с изображением 

маршрута, цветные 

карандаши, листы бумаги 

по числу детей, кусочек 

мела, глины, железной 

руды. 

Методическое пособие по 

парциальной программе 

«Здравствуй, Мир 

Белогорья» 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2023 «Российская 

армия» 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать  Родину, 

охранять ее спокойствие  и безопасность. 

Рассказать, что солдаты проходят службу под 

руководством офицеров. Познакомить с 

военными профессиями – пограничник, моряк, 

летчик и др. Рассказать, что для того, чтобы 

стать офицером, надо закончить специальное 

училище, много знать и уметь, быть сильным,  

выносливым, смелым, находчивым. 

Иллюстрации с 

изображением 

представителей военных 

профессий. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным социальным 

окружением». Система 

работы в старшей группе 

детского сада. стр.38. 

24. 

 

 

 

 

 

 

22.02.2023 «Экскурсия 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. 

Презентация: животные  в 

зоопарке (вольерах, 

аквариумах, террариуме). 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук; 

нагрудные знаки для 

детей – «караси» (на 

группу) и «щука» (один). 

МАРТ 
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25. 1.03.2023 «Путешес 

твие 

в  прошлое 

лампочки» 

Формировать представления детей об истории 

электрической лампочки. Вызвать 

положительный эмоциональный настрой, 

интерес к прошлому этого предмета.  

Лучина, свеча, 

керосиновая лампа, 

электрическая лампочка, 

спички, различные 

светильники (или 

картинки с из 

изображениями). 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным социальным 

окружением». Система 

работы в старшей группе 

детского сада. Стр.41 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.2023 «Мир 

комнатных 

растений» 

Расширять представления о многообразии 

комнатных растений. Учить узнавать и 

правильно называть комнатные растения. 

Рассказать о профессиях, связанных с уходом 

за комнатными растениями. Закреплять знания 

об основных потребностях комнатных 

растений с учетом их особенностей. 

Совершенствовать навыки ухода за 

растениями. Формировать желание помогать 

взрослым по уходу за комнатными 

растениями. Воспитывать бережное отношение 

к растениям. Формировать эстетическое 

отношение к природе. 

 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук; слайды 

с изображением 

комнатных растений в 

интерьере школы, офиса и 

магазина. Фикус, фиалка, 

аспидистра, кливия. 

Оборудование для ухода 

за комнатными 

растениями - палочки для 

рыхления, лейки, 

опрыскиватель с водой, 

тряпичные салфетки, 

клеенка, тазики, фартуки. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Старшая группа» стр. 66 

  27. 22.03.2023 

 

«Красна 

птица 

опереньем, а 

человек 

рукоделием:  

Куклы 

наших 

бабушек» 

Формировать познавательную активность и 

любознательность детей через ознакомление с 

бытом и традициями русского народа. 

Развивать речевую активность, обогатить 

словарный запас названиями старинных кукол. 

Вызвать желание изготавливать куклу из 

прошлого времени. Воспитывать уважение и 

интерес к народной игрушке. 

Коллекция кукол из 

прошлого.  Материал для 

изготовления кукол.  

Методическое пособие по 

парциальной программе 

«Здравствуй, Мир 

Белогорья» 

28. 29.03.2023 «Путешестви

е в прошлое 

пылесоса» 

Вызвать у детей интерес к прошлому 

предметов; подвести к пониманию того, что 

человек придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

Пылесос, предметные 

картинки. 

АПРЕЛЬ 
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30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.04.2023 

 

«Леса и луга 

нашей 

родины» 

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. Формировать 

представления о растениях и животных леса и 

луга. Расширять представления о взаимосвязи  

животного и растительного мира. Развивать 

познавательную активность, творчество, 

инициативность. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Развивать чувство 

коллективизма. 

Картинки леса, животных. 

листы бумаги, 

карандаши.. 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Старшая группа» стр 71 

31. 

 

12.04.2023 «Белогорье 

православно

е»  

 

продолжать знакомить детей с православной 

культурой, познакомить детей с жизнью 

святого Иоасафа Белгородского. Закрепить 

представления о добре и зле. Воспитывать у 

детей стремление делать добро, воспитывать 

внимательное, уважительное отношение к 

православным традициям. 

Иллюстрации с 

изображением храмов, 

родного города, ноутбук, 

куклы Белогор и 

Белогорочка. 

Методическое пособие по 

парциальной программе 

«Здравствуй, Мир 

Белогорья» 

32. 19.04.2023 «Весенняя 

страда» 

Закрепить знания о весенних изменениях в 

природе. Расширить представления детей об 

особенностях сельскохозяйственных работах в 

весенний период. Воспитывать уважительное 

отношение к людям, занимающимся сельским 

хозяйством. Активизировать словарный запас 

(весенняя страда, комбайн, агроном и др.). 

Развивать любознательность, творчество, 

инициативу. 

Проектор, ноутбук, 

презентация: «Весенняя 

страда» гербарий куклы 

Степашка и Хрюшка; 

гербарий «Стадии 

развития пшеницы»; зерна 

пшеницы и ржи; картинки 

из журналов и газет для 

коллажа; клей-карандаш. 

33. 26.04.2023 «Герои 

Белогорья»  

 

Познакомить детей с памятниками 

Белгородчины, посвященными Великой 

Отечественной войне. Продолжать знакомить 

детей с событиями и подвигами героев. 

Формировать чувство гордости за свою страну 

и родной город. 

ноутбук, иллюстрации 

(слайды) памятников, 

посвященных Великой 

Отечественной войне, 

карта Белгородской 

области, цветные 

карандаши, листы бумаги. 

МАЙ 
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34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17.05.2023 « Природный 

материал – 

песок, глина, 

камни» 

Закрепить представления детей о т свойствах 

песка, глины и камня. Развивать интерес к 

природным материалам. Показать, как человек 

может использовать песок, глину и камни для 

своих нужд. Формировать умение исследовать 

свойства природных материалов. Развивать 

познавательный интерес. 

Ноутбук, проектор, 

презентация: «Как человек 

может использовать 

песок, глину и камень». 

Проектор. Лупа, 

различные камешки, 

пластилин, деревянные и 

пластмассовые изделия, 

емкость с водой, 

стаканчики и розетки с 

песком, глиной палочки 

(на каждого ребенка). 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Старшая группа» стр 74 

35. 24.05.2023 «Путешестви

е в прошлое 

телефона» 

Познакомить детей с историей изображения и 

совершенствования телефона; закреплять 

правила пользования телефоном; развивать 

логическое мышление, сообразительность. 

Иллюстрации с 

изображением различных 

телефонов, картинки, на 

которых изображены 

телефоны с 

недостающими деталями. 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным социальным 

окружением». Система 

работы в старшей группе 

детского сада. Стр.49 

36. 31.05.2023 Работа по 

закреплению 

пройденного 

материала 

  

                                                                                                            

                                                                                                            ОО «Речевое развитие» 

➢ Развитие речи и приобщение к художественной литературе 

 

№ 

п/п 

месяц Тема Цель Литература 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 

 

01.09. 

 
Мы –воспитанники старшей 

группы 

 
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  детского 
сада» Стр.30                     
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2 06.09. Рассказывание русской народной 
сказки «Заяц- хвастун» и 

присказки «Начинаются наши 
сказки…» 

Вспомнить с детьми названия русских народных сказок 
и познакомить их с новыми произведениями: сказкой 
«Заяц- хвастун» (в обработке О. Капицы) и присказкой 
«Начинаются наши сказки» 

Стр.32  В Гербова 
Занятия по развитию 
речи  в старшей 
группе  детского 
сада» 

3 08.09. Пересказ сказки «Заяц-хвастун» Помочь детям составить план пересказа сказки. 
Научить пересказывать сказку. Придерживаясь плана. 

Стр. 33 В. Гербова 

4. 13.09. Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков з-с 

Упражнять детей в отчётливом произношении звуков 
з-с и их дифференциации; познакомить со 
скороговоркой 

Стр.34 В. Гербова 

5 15.09. Обучение рассказыванию: 
составление рассказов на тему 

«Осень наступила». Чтение 
стихотворений о ранней осени. 

Научить детей рассказывать (личный опыт), 
ориентируясь на план. Приобщать к восприятию 
поэтических произведений о природе. Воспитывать 
любовь к природе во всех её проявлениях. 

Стр.35 В. Гербова 

6 20.09. Заучивание стихотворения  И. 
Белоусова «Осень»  (в сокращении) 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 
стихотворение И.Белоусова «Осень» 

Стр.37 В. Гербова  

7 22.09. Рассматривание сюжетной картины 
«Осенний день» и составление 

рассказов по ней 

Совершенствовать умение детей составлять 
повествовательные рассказы по картине. 
Придерживаясь плана. Воспитывать любовь к природе. 

Стр.38 В. Гербова 

8 27.09 Веселые рассказы Н. Носова Познакомить детей с новыми веселыми 
произведениями Н. Носова. 

Стр.40     В. Гербова 

9 29.09 Лексическое упражнение. Чтение 
стихотворения С. Маршака 

«Пудель» 

Активизировать в речи детей существительными и 
прилагательными: познакомить с произведениями – 
перевертышами. 

Стр.40 В. Гербова 

ОКТЯБРЬ 

10 04.10 Учимся вежливости. Познакомить детей с некоторыми правилами 
поведения и необходимости соблюдать их 
Учить детей участвовать в коллективном разговоре, 
помогая им содержательно строить высказывания. 

Стр.41.В. Гербова 

11 06.10 Обучение рассказыванию: описание 
кукол 

Обучать детей составлению плана описания куклы: 
учить самостоятельно описывать по плану. 

Стр. 43 В. Гербова 

12 11.10 Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков с-ц 

Закрепить правильное произношение звуков с-ц; 
научить детей дифференцировать звуки: различать в 
словах.; выделять слова с заданным из фразовой речи, 
называть слова с заданным звуком из фразовой речи, 
называть слова со звуками с и ц; развивать умение 
слышать в рифмовке выделяемое слово; 

Стр.44 В. Гербова 

13 13.10 Рассматривание картины «Ежи» и 
составление рассказа по ней 

Учить детей рассматривать и описывать картину, 
придумывать оглавления, составлять рассказ по плану 

Стр.46  В. Гербова 

14 18.10 Лексико –грамматические 
упражнения. Чтение сказки 

Познакомить с русской народной сказкой, помочь 
понять ее смысл 

Стр.47  В. Гербова 
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«Крылатый, мохнатый да масляный» 

15 20.10 Учимся быть вежливыми. 
Заучивание стихотворения Р. Сефа 

«Совет» 

 Учить детей быть вежливыми. Помочь запомнить 
стихотворение Р. Сефа «Совет», научить выразительно 
читать его. 

Стр.48  В. Гербова 

16 25.10 Литературный калейдоскоп Выяснить у детей, какие литературные произведения 
они помнят. 

Стр.49   В. Гербова     

17 27.10 Чтение стихов о поздней осени. 
Дидактическое упражнение 

«Заверши предложения» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 
слух. Упражнять в составлении сложноподчиненных 
предложений. 

Стр.50  В. Гербова 
 

НОЯБРЬ 

18 01.11 Рассказывание по картине Учить детей с помощью раздаточных карточек и 
основы-матрицы самостоятельно создавать картину и 
составлять по ней рассказ. 

Стр. 51   В. Гербова   

19. 03.11 Чтение РНС «Хаврошечка» Вспомнить известные детям русские народные сказки. 
Познакомить со сказкой "Хаврошечка" (в обработке А. 
Н. Толстого), помочь запомнить начальную фразу и 
концовку произведения. Развивать умение отличать 
сказочные ситуации от реальных. 

Стр.52  В. Гербова 
 

20 08.11 Звуковая культура речи: работа со 
звуками ж-ш 

Упражнять детей в отчётливом произнесении слов со 
звуками ж и ш; развивать фонематический слух: 
упражнять в различении (на слух) знакомого звука, в 
умении дифференцировать звуки ж-ш в словах; 
научить находить в рифмовках и стихах слова со 
звуками ж-ш; совершенствовать интонационную 
выразительность речи; отрабатывать речевое дыхание 

Стр.53. В. Гербова                                          

21 10.11 Обучение рассказыванию. По сказке 
«Айога» 

Учить детей творческому рассказыванию в ходе 
придумывания концовки к сказке "Айога" (в обработке 
Д. Нагишкина; в сокращении). 

Стр.55 В. Гербова             

22         15.11 Завершение работы над сказкой 
«Айога» 

Приучать детей ответственно относиться к заданиям 
воспитателя. 

Стр.56. В. Гербова                       

23  

   17.11 

Чтение рассказа Б. Житкова «Как я 
ловил человечков» 

 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, 
познакомить с рассказом Б. Житкова "Как я ловил 
человечков". 

Стр.56  В. Гербова 

24   22.11 Пересказ рассказа В. Бианки 
«Купание медвежат» 

Учить детей последовательно и логично пересказывать 
литературный текст, стараясь правильно строить 
предложения. 

Стр.57   В. Гербова 

25 24.11 Чтение стихотворений о зиме Познакомить детей со стихотворениями о зиме, 
приобщать их к высокой поэзии. 

Стр. 60 В. Гербова 

26 29.11 

 

Дидактическое упражнение 
«Хоккей», «Кафе»» 

Упражнять детей в умении различать и выполнять 
задания на пространственное перемещение предмета 
("Хоккей"); вести диалог, употребляя общепринятые 
обращения к официанту ("Кафе"). 

Стр. 61 В. Гербова 
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ДЕКАБРЬ 

27 01.12 Пересказ эскимосской сказке «Как 
лисичка бычка обидела» 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки 
"Как лисичка бычка обидела" (обработка В. Глоцера и 
Г. Снегирева), учить пересказывать ее. 

Стр. 63 В. Гербова 

28        06.12 Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков с-ш 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 
помощью упражнений на различение звуков с – ш, на 
определение позиции звука в слове. 

Стр.64В. Гербова 

29 08.12 Чтение сказки П. Бажова 
«Серебряное копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова "Серебряное 
копытце". 

Стр. 66 В. Гербова 

30       

13.12 

Заучивание стихотворения С. 
Маршака «Тает месяц молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. 
Помочь запомнить и выразительно читать 
стихотворение "Тает месяц молодой". 

Стр. 66 В. Гербова 

31 15.12 Беседа по сказке П.Бажова 
«Серебряное копытце». Слушание 

стихотворения К.Феофанова 
«Нарядили ёлку…» 

Развивать творческое воображение детей, помогать 
логично и содержательно строить высказывания. 

Стр. 68 В. Гербова 

32 20.12 Дидактические игры со словами Учить детей правильно характеризовать 
пространственные отношения, подбирать рифмующие 
слова. 

Стр. 69 В. Гербова 

33  

22.12 

Беседа на тему: "Я мечтал…" 
Дидактическая игра "Подбери 

рифму" 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, 
помогая им содержательно строить высказывания. 

Стр.70 В. Гербова 

ЯНВАРЬ 

34   

 10.01 

Чтение рассказа С. Георгиева «Я 
спас Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым художественным 
произведением, помочь понять, почему это рассказ, а 
не сказка. 

Стр.71В. Гербова 
 

35  

12.01 

Обучение рассказыванию по 
картине «Зимнее развлечения» 

Учить детей целенаправленному рассматриванию 
картины (целевое восприятие, последовательное 
рассматривание отдельных самостоятельных эпизодов, 
оценка изображенного); воспитывать умение 
составлять логичный, эмоциональный и 
содержательный рассказ. 

Стр.72 В. Гербова 
 

36  

17.01 

Чтение сказки Б. Шергина "Рифмы", 
стихотворения Э. Мошковской 

"Вежливое слово" 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина 
"Рифмы" и стихотворением Э. Мошковской "Вежливое 
слово". Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

Стр.74 В. Гербова 
 

37  

19.01 

Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков (з-ж) 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 
помощью упражнений на различение звуков з – ж . 

Стр.75В. Гербова 
 

38 26.01 Пересказ сказки Э. Шима "Соловей 
и Вороненок" 

Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям). Стр.76 В. Гербова 
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39  

31.01 

Чтение стихотворений о зиме. 
Заучивание стихотворения И. 

Сурикова "Детство" 

Приобщать детей к восприятию поэтических 
произведений. Помочь запомнить и выразительно 
читать стихотворение И. Сурикова "Детство" (в 
сокращении). 

Стр. 77 В. Гербова 

ФЕВРАЛЬ 

40 02.02 Обучение рассказыванию. 
Дидактическое упражнение "Что 

это?" 

Упражнять детей в творческом рассказывании; в 
умении употреблять обобщающие слова. 

Стр.79 В. Гербова 

41 07.02 Беседа на тему "О друзьях и 
дружбе" 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 
поведения, учить доброжелательности 

В. Гербова  Стр. 80 

42  

09.02 

Рассказывание по теме "Моя 
любимая игрушка". Дидактическое 

упражнение "Подскажи слово" 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного 
опыта. Упражнять в образовании слов-антонимов. 

В. Гербова Стр.82 
 

43 14.02 Чтение русской народной сказки 
"Царевна-лягушка" 

Совершенствовать умение выразительно читать 
стихотворения по ролям. 

В. Гербова Стр.79 
 

44 16.02. Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков ч – щ 

Упражнять детей в умении различать на слух сходные 
по артикуляции звуки. 

В. Гербова Стр.83 

45 21.02 Пересказ сказки А. Н. Толстого 
"Еж" 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые 
авторские обороты; совершенствовать интонационную 
выразительность речи. 

В. Гербова Стр.84 
 

46. 28.02 Чтение стихотворения Ю. 
Владимирова "Чудаки" 

Совершенствовать умение выразительно читать 
стихотворение по ролям. 

В. Гербова Стр.86 

МАРТ 

47. 02.03 Обучение рассказыванию по 
картине «Зайцы» 

Продолжать учить детей рассказывать о картине 
(картина «Зайцы» из серии «Дикие животные» П. 
Меньшиковой (М.: Просвещение)), придерживаясь 
плана. 

В. Гербова Стр.87 
 

48 07.03                   Обучение рассказыванию по 
картине "Мы для милой мамочки…" 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с 
последовательно развивающимся действием. 
Способствовать совершенствованию диалогической 
речи. 

Стр.88 В. Гербова 

49 09.03                    Беседа на тему "Наши мамы". 
Чтение стихотворений Е. 

Благининой "Посидим в тишине" и 
А. Барто "Перед сном" 

Помочь детям понять, как много времени и сил 
отнимает у матерей работа по дому; указать на 
необходимость помощи мамам; воспитывать доброе, 
внимательное, уважительное отношение к старшим. 

В. Гербова Стр.91.  

50 14.03 Составление рассказа по картинкам 
"Купили щенка" 

Учить детей работать с картинками с последовательно 
развивающимся действием. 

В. Гербова Стр.92  

51    16.03 Рассказы на тему "Как мы 
поздравляли сотрудников детского 
сада с Международным женским 

днем". Дидактическая игра "Где мы 
были, мы не скажем… 

Учить детей составлять подробные и интересные 
рассказы на темы из личного опыта; развивать 
инициативу, способность импровизировать. 

В. Гербова Стр.93  



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской область 

 

96 
 

52  

21.03 

Чтение рассказов из книги Г. 
Снегирева "Про пингвинов". 
Дидактическая игра "Закончи 

предложение» 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных 
(мешающих восприятию) слов пересказывать эпизоды 
из книги Г. Снегирева "Про пингвинов" (по своему 
выбору). 

В. Гербова Стр.95 
 

53 23.03 Чтение рассказа В. Драгунского 
"Друг детства" 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского "Друг 
детства", помочь им оценить поступок мальчика. 

В. Гербова Стр.95 

54 28.03 Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков ц – ч. 

Чтение стихотворения Дж. Ривза 
"Шумный Ба-бах" 

Учить детей дифференцировать звуки ц – ч; 
познакомить со стихотворением Дж. Ривза "Шумный 
Ба-бах" (перевод М. Боровицкой). 

В. Гербова Стр.96 
 

55        30.03 Чтение сказки "Сивка-Бурка" Помочь детям вспомнить содержание знакомых 
волшебных русских народных сказок, познакомить со 
сказкой "Сивка-бурка" (обработка М. Булатова). 

В. Гербова Стр.97  

АПРЕЛЬ 

56        11.04. Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков л – р 

Упражнять детей в различении звуков л – р в словах, 
фразовой речи; учить слышать звук в слове, определять 
его позицию, называть слова на заданный звук. 

В. Гербова Стр.98 
 

57               

13.04. 

Чтение стихотворений о весне. 
Дидактическая игра "Угадай слово" 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать 
вопросы и искать кратчайшие пути решения 
логической задачи. 

В. Гербова Стр.99 
 

58 18.04. Обучение рассказыванию по теме 
"Мой любимый мультфильм" 

Помогать детям составлять рассказы на темы из 
личного опыта. 

В. Гербова Стр.101 

59            

20.04. 

Повторение программных 
стихотворений. Заучивание наизусть 
стихотворения В. Орлова "Ты скажи 

мне, реченька лесная… 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения 
и запомнить стихотворение В. Орлова "Ты скажи мне, 
реченька лесная…". 

В. Гербова Стр.102 
 

60 25.04. Пересказ "загадочных историй" (по 
Н. Сладкову) 

Продолжать учить детей пересказывать. В. Гербова Стр.103 

61 27.04 Чтение рассказа К. Паустовского 
"Кот-ворюга 

Познакомить детей с рассказом К. Паустовского "Кот-
ворюга". 

Стр.104  
В. Гербова 

МАЙ 

62 02.05 Дидактические игры со словами. 
Чтение небылиц 

Активизировать словарь детей Стр.104  
В. Гербова 

63        04.05 Чтение сказки В. Катаева "Цветик-
семицветик" 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева "Цветик-
семицветик". 

Стр.105  
В. Гербова 

64 11.05  
Литературный калейдоскоп 

Выяснить, какие произведения малых фольклорных 
форм знают дети. Познакомить с новой считалкой. 

Стр.106  
В. Гербова 

65 16.05 Обучение рассказыванию по 
картинкам 

Закреплять умение детей составлять рассказ по 
картинкам с последовательно развивающимся 
действием. 

Стр.107  
В. Гербова 
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66 18.05 Чтение рассказа В. Драгунского 
"Сверху вниз, наискосок". 
Лексические упражнения 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с 
новым юмористическим рассказом. Активизировать 
словарь детей. 

Стр.107  
В. Гербова 

67 23.05 Лексические упражнения Проверить, насколько богат словарный запас детей. В. Гербова Стр.108 

68 25.05 Рассказывание на тему «Забавные 
истории из моей жизни» 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и 
логичные рассказы на темы из личного опыта. 

В. Гербова Стр.110 

69 30.05 Повторение   

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 
➢ Изобразительная деятельность. Рисование 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема 

занятия 

Задачи  Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1. 01.09. 

2022 

 

«Картин 

ка про лето» 

 

Продолжать развивать образное восприятие, образные представления. Учить 

детей отражать в рисунке впечатления, полученные летом; рисовать 

различные деревья (тонкие, толстые, высокие, искривленные), кусты, цветы. 

Закреплять умение располагать изображения на полосе внизу листа (трава, 

земля), и по всему листу: ближе к нижней части листа и дальше от нее. 

Учить оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. Развивать творческую 

активность.                                                            

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. (стр.30) 

2. 05.09. 

2022 

 

 

«Знакомство 

с 

акварелью» 

Познакомить детей с акварельными красками, их особенностями: краски 

разводят водой; цвет пробуется на палитре; можно получить более яркий тон 

любого цвета, разбавляя краску водой и т.д. Учить способам работы с 

акварелью (смачивать краски перед рисованием, стряхивая каплю воды, 

набранной на кисть, на каждую краску; разводить краску водой для 

получения разных оттенков одного цвета; тщательно промывать кисть, 

осушая её о тряпочку, салфетку и проверяя чистоту промывания кисти). 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.31) 
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3. 08.09. 

2022 

 

«Космея» Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить передавать 

характерные особенности цветов космеи: форму лепестков и листьев, их 

цвет. Продолжать знакомить с акварельными красками, упражнять в 

способах работы с ними.  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл.(стр.32) 

4. 12.09. 

2022 

«Укрась 

платочек 

ромашками

» 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину; 

использовать приемы примакивания, рисования концом кисти (точки). 

Развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство 

композиции. Продолжать учить рисовать красками. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. (стр.33) 

5. 15.09. 

2022 

«Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду» 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья, 

передавая разветвленность кроны фруктовых деревьев; изображать  много 

«золотых» яблок. Закреплять умение рисовать красками (хорошо промывать 

кисть перед тем, как набирать краску другого цвета, промакивать кисть о 

салфетку, не рисовать по сырой краске). Развивать эстетическое восприятие, 

чувство композиции. Учить красиво, располагать изображения на листе. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.34) 

6. 19.09. 

2022 

«Чебурашка

» 

Учить детей создавать в рисунке образ любимого сказочного героя: 

передавать форму тела, головы и другие  характерные особенности. Учить 

рисовать контур простым карандашом (сильно не нажимать, не обводить 

линии дважды). Закреплять умение аккуратно закрашивать изображение (не 

выходя за контур, равномерно, без просветов, накладывая штрихи в одном 

направлении: сверху вниз, или слева направо, или по косой неотрывным 

движением рук). 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.34) 

7. 22.09. 

2022 

«Что ты 

больше 

всего 

любишь 

рисовать» 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка, вспоминать 

необходимые способы изображения. Воспитывать стремление доводить 

замысел до конца. Развивать изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. (стр.36) 
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8. 26.09. 

2022 

«Осенний 

лес» 

Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья (большие, маленькие, высокие, низкие, стройные, 

прямые и искривленные). Учить по-разному изображать деревья, траву, 

листья. Закреплять приемы работы кистью и красками. Развивать 

активность, творчество. Продолжать формировать умение радоваться 

красивым рисункам. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.36) 

 

9. 29.09. 

2022 

«Идет 

дождь» 

Учить детей образно отражать в рисунках впечатления от окружающей 

жизни. Закреплять умение строить композицию рисунка. Учить 

пользоваться приобретенными приемами для передачи явления в рисунке. 

Упражнять в рисовании простым графитным и цветными карандашами 

(цветными восковыми мелками, угольным карандашом, сангиной). 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.37) 

ОКТЯБРЬ 

 

10. 

03.10. 

2022 

«Веселые 

игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления и воображения 

детей. Познакомить с деревянной резной богородской игрушкой. Учить 

выделять выразительные средства этого вида народных игрушек. 

Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству. Развивать 

фантазию. Учить выбирать материал для рисования по своему желанию. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.39) 

11.   06.10. 

2022 

«Дымковска

я слобода» 

(деревня) 

(коллективн

ая 

композиция) 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, чувство цвета 

и композиции. Закреплять знания детей о дымковских игрушках, о 

дымковской росписи. Закреплять эмоционально положительное отношение к 

народному декоративному искусству. Развивать чувство прекрасного. 

Продолжать развивать навыки коллективной работы. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.42) 

12.   10.10. 

2022 

«Девочка в 

нарядном 

платье» 

Учить детей рисовать фигуру человека; форму платья, форму и 

расположение частей, соотношение их по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. 

Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами. 

Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других детей, 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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сопоставляя полученные результаты с изображаемым предметом,  отмечать 

интересные решения. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.43) 

13. 13.10. 

2022 

«Знакомство 

с 

городецкой 

росписью» 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить выделять ее яркий, 

нарядный колорит (розовые, голубые, сиреневые цветы), композицию узора 

(в середине большой, красивый цветок – розан, с боков – его бутоны и 

листья), мазки, точки, черточки – оживки (черные и белые). Учить рисовать 

эти элементы кистью. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

чувство прекрасного. Вызывать желание создавать красивый узор. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.43) 

14. 17.10. 

2022 

«Городецкая 

роспись» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. Продолжать знакомить с городецкой росписью. Учить рисовать 

элементы росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета (добавляя  в 

белую краску понемногу краску нужного цвета, чтобы получился нужный 

оттенок). 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.44) 

15. 20.10. 

2022 

«Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

«медведь и 

пчелы»  

Продолжать формировать у детей образные представления, воображение. 

Развивать умение создавать сюжетные композиции, определенные 

содержание игры. Упражнять в разнообразных приемах рисования, в 

использовании различных материалов (сангинов, угольный карандаш, 

цветные восковые мелки). Вызывать радость от созданных образов игры. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

. – 128с.: цв. вкл. 

(стр.45) 

16. 24.10. 

2022 

Создание 

дидактическ

ой игра 

«Что нам 

осень 

принесла»  

Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать 

формировать умение  рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их форму. 

Цвет, характерные особенности. Учить детей создавать дидактическую игру. 

Развивать стремление создавать предметы для игр. Вызывать чувство 

радости от приобретенного умения создавать дидактическую игру. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.45) 

17. 27.10. 

2022 

«Автобус, 

украшенны

й 

флажками, 

едет по 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта; передавать форму 

основных частей, деталей, их величину и расположение. Учить красиво 

размещать изображение на листе, рисовать крупно. Закреплять умение 

рисовать карандашами. Учить закрашивать рисунки, используя разный 

нажим на карандаш для получения оттенков цвета. Продолжать развивать 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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улице» умение оценивать свои рисунки других ребят. – 128с.: цв. вкл. 

(стр.47) 

НОЯБРЬ 

18. 3.11.2022 «Сказоч 

ные 

домики» 

Учить 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 

изображения (в свободное время).  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.48) 

19. 7.11.2022 «Закладка 

для книги» 

(«Городецк

ий цветок») 

Продолжать обогащать представления детей  о народном искусстве. 

Расширять знания о городецкой росписи. Обратить внимание на яркость, 

нарядность росписи; составные элементы; цвет, композицию, приемы их 

создания. Учить располагать узор на полосе, составлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью. Развивать художественный вкус, чувство ритма. Вызвать 

чувство удовлетворения от умения сделать полезную вещь. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.49) 

20. 10.11.2022 «Моя 

любимая 

сказка» 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказке (рисовать 

несколько персонажей сказки в определенной обстановке). Развивать 

воображение, творчество. Формировать эстетическую оценку, эстетическое 

отношение к созданному образу сказки. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. (стр.51) 

21. 14.11. 

2022 

«Грузовая 

машина» 

Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких частей 

прямоугольной  и круглой формы. Учить правильно передавать форму 

каждой части, её характерные особенности (кабина и мотор – прямоугольной 

формы со срезанным углом), правильно располагать части при их 

изображении. Закреплять навык рисования вертикальных и горизонтальных 

линий, правильного закрашивания предметов (без просветов, в одном 

направлении, не выходя из линии контура). 

 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.52) 

22. 17.11. 

2022 

«Роспись 

олешка» 

 Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам народных 

декоративных узоров. Учить выделять основные элементы узора, их 

расположение. Развивать эстетическое восприятие. Закреплять приёмы 

рисования красками. Продолжать формировать умение рассматривать свои 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 
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работы, оценивать их. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. (стр.54) 

23. 21.11. 

2022 

«Рисование 

по 

замыслу» 

Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Продолжать учить рисовать акварелью. Развивать 

творчество, образные представления. Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, выделять интересные по замыслу изображения, 

оценивать работы. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. (стр.55) 

24. 24.11. 

2022 

«Зима» Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в поселке. 

Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. Учить рисовать, сочетая 

разные материалы: цветные восковые мелки, сангину и белила (гуашь). 

Развивать образное восприятие, образные представления, творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. (стр.56) 

25. 28.11. 

2022 

«Большие и 

маленькие 

ели» 

Учить детей располагать изображение на широкой полосе (расположение 

близких и далеких деревьев ниже и выше по листу). Учить передавать 

различие по высоте старых и молодых деревьев их окраску и характерное 

строение (старые ели темнее, молодые - светлее). Развивать эстетические 

чувства, образные представления. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. (стр.57) 

ДЕКАБРЬ 

26. 

 

01.12. 

2022 

«Синие и 

красные 

птицы» 

Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, подбирать 

соответствующую цветовую гамму, красиво располагать птиц на листе 

бумаги. Закреплять умение рисовать акварелью, правильно пользоваться 

кистью и красками. Развивать образное, этическое восприятие, образные 

представления. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.58) 

27. 5.12. 

2022 

Декоративн

ое 

рисование  

«Городецка

я роспись 

деревянной 

доски» 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи. Учить 

выделять декоративные элементы росписи, их композиционное 

расположение, колорит. Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. (стр.59) 
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28. 08.12. 

2022 

Рисование 

по замыслу 

Учить 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. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. (стр. 60) 

29. 12.12. 

2022 

«Снежинка

» 

Учить детей рисовать узор на бумаге в форме розеты: располагать узор в 

соответствии с данной формой; придумывать детали узора по своему 

желанию. Закреплять умение  рисовать концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать образные представления, воображение. 

Вызывать радость от создания тонкого, изящного рисунка. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.61) 

30. 15.12. 

2022 

«Наша 

нарядная 

елка» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. Учить смешивать краски на палитре для 

получения разных оттенков цветов. Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, цвета), образные представления. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. (стр.63) 

31. 19.12. 

2022 

«Усатый - 

полосатый» 

Учить детей передавать в рисунке образ котенка. Закреплять умение 

изображать животных, используя навыки рисования кистью и красками (или 

цветными восковыми мелками). Развивать образное восприятие и 

воображение. Вызывать радость от созданного изображения. Учить видеть 

разнообразие изображений, выразительность образа. 

 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.63) 

32. 22.12. 

2022 

«Что мне 

больше 

всего понра 

-вилось на 

нового -

днем 

празднике» 

Учить детей отражать впечатления от новогоднего праздника; рисовать один, 

два и более предметов, объединённых общим содержанием; передавать в 

рисунке форму, строение, пропорции предметов, их характерные 

особенности. Учить красиво располагать изображения на листе. Развивать 

воображение, творчество, самостоятельность. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2016. – 

128с.: цв. вкл. 

(стр.64) 

ЯНВАРЬ 

33. 09.01. «Дети Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет. Закреплять умение Комарова Т.С. 
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2023 гуляют  

зимой на 

участке» 

рисовать фигуру человека, передавать форму, пропорции и расположение 

частей, простые движения рук и ног. Упражнять в рисовании и закрашивании 

карандашами (цветными мелками). 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл.  (стр.66) 

34. 12.01. 

2023 

«Городецка

я роспись» 

 

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить приемам городецкой росписи, закреплять 

умение рисовать кистью и красками. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. (стр.67) 

35. 16.01. 

2023 

«Машины 

нашего 

города» 

Учить детей изображать разные автомобили, сельскохозяйственные машины. 

Развивать творчество. Закреплять умение рисовать предметы и их части 

прямолинейной формы, передавать пропорции частей, характерные 

особенности машин, их детали. Упражнять в рисовании и закрашивании 

рисунков карандашами. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. (стр.69) 

36. 19.01. 

2023 

«Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

«Охотники 

и зайцы» 

Развивать образные представления детей. Закреплять умение создавать в 

рисунке выразительные образы игры. Упражнять в рисовании разными, 

самостоятельно выбранными материалами. Развивать художественное 

творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. (стр.70) 

37. 26.01. 

2023 

«По 

мотивам 

городецкой 

росписи» 

Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить 

выразительно 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. Учить рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей.  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.71) 
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38. 30.01. 

2023 

«Нарисуй 

свое 

любимое 

животное» 

Продолжить развивать детское изобразительное творчество. Учить 

выразительно 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. Учить рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. (стр.72) 

ФЕВРАЛЬ 

39. 02.02. 

2023 

«Красивое 

развесистое 

дерево 

зимой» 

Учить детей в рисунке создавать образ дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно дерево на всем листе). Закреплять умение 

использовать разный нажим на карандаш (мелок, сангина, угольный 

карандаш) для передачи более светлых и более темных частей изображения. 

Учить использовать линии разной интенсивности как средство 

выразительности. Развивать эстетическое восприятие, эстетическую оценку.  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.73) 

40. 06.02. 

2023 

«По 

мотивам 

хохломской 

росписи» 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких, плавных 

линий концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма, композиции; умение 

передавать колорит хохломской росписи. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл.(стр.75) 

41. 09.02. 

2023 

«Солдат на 

посту» 

 Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. Закреплять умение детей располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки 

рисования и закрашивания изображения. Воспитывать у детей интерес и 

уважение к Российской армии. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. (стр.76) 

42. 13.02. 

2023 

«Деревья в 

инее» 

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение передавать в рисунке 

красоту природы. Упражнять в рисовании сангиной, в рисовании гуашью 

(всей кистью и её концом). Вызывать эстетические чувства, развивать 

умение любоваться красотой природы и созданными изображениями. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. (стр.76) 
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43. 16.02. 

2022 

«Золотая 

хохлома» 

Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными хохломской 

росписью. Учить выделять композицию узора (он компонуется на 

волнистом стебле, вокруг завитка), называть его элементы: травка, завитки, 

разнообразные ягоды, цветы, листья; выделять их ритмичное расположение; 

определять колорит хохломы: золотой, чёрный, коричневый фон и красные, 

оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная (в зависимости от фона) травка. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, композиции. Упражнять 

в разнообразных приемах работы кистью (всем ворсом, концом). Развивать 

умение любоваться хохломскими изделиями и созданными узорами. 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.78) 

44. 20.02. 

2023 

«Пограничн

ик с 

собакой» 

Упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче 

характерных особенностей (одежда, поза), относительной величины фигуры 

и частей. Учить удачно располагать изображение на листе. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами (цветными 

восковыми мелками). 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. (стр.79) 

45. 22.02. 

2023 

«Домик трех 

поросят» 

Учить детей рисовать картину по сказке, передавать характерные 

особенности, используя разные технические средства (цветные карандаши, 

сангину), разные способы рисования линий, закрашивания рисунка. 

Закреплять умение удачно располагать изображения на листе. Учить 

рисовать сангиной. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, умение самостоятельно придумывать сюжет. 

Формировать умение оценивать рисунки. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.80) 

46. 27.02. 

2023 

«Картин 

ка к 

празднику 8 

марта» 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о празднике 8 

Марта. Закреплять умение изображать фигуры взрослого и ребенка, 

передавать простейшие движения, удачно располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение к маме, стремление сделать ей приятное. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл.(стр.83) 

МАРТ 

47. 02.03. 

2023 

«Нарисуй, 

что 

интересного 

произошло в 

Учить детей задумывать содержание рисунка на основе полученных 

впечатлений, подбирать материалы в соответствии с содержанием 

изображения. Развивать фантазию, творческую активность. Закреплять 

технические умения и навыки рисования разными материалами. Развивать 

Комарова Т.С. 

Изобразительная де-

ятельность в детском саду. 

Старшая группа. -М.: 
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детском 

саду» 

умение замечать интересные темы, выделять их и высказывать свои 

суждения о них. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл.(стр.82) 

48. 06.03. 

2023 

«Дети 

делают 

зарядку» 

Учить детей определять и передавать относительную величину частей тела, 

общее строение фигуры человека, изменение положения рук во время 

физических упражнений. Закреплять приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами. Развивать самостоятельность, творчество, 

умение рассказывать о своих рисунках и рисунках сверстников. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл.(стр.82) 

49. 

 

09.03. 

2023 

«Роспись 

кувшинчико

в» 

Учить детей расписывать глиняные изделия, используя для этого цветовую 

гамму и элементы узора, характерные для росписи керамики. Развивать 

эстетическое восприятие, творчество. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. (стр.84) 

50. 13.03. 

2023 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Панно 

«Красивые 

цветы» 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение и 

творчество, умение использовать усвоенные приемы рисования. 

Формировать стремление преобразовывать окружающую среду, вносить в 

нее элементы красоты, созданной своими руками. Продолжать закреплять 

навыки коллективной работы. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл.(стр.85) 

51. 16.03. 

2023 

 

«Была у 

зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы - 

ледяная» 

Продолжать развивать у детей образные представления, воображение. 

Формировать умение передавать в рисунке образы сказок, строить 

сюжетную композицию, изображая основные объекты произведения. 

Закреплять приемы рисования разными изобразительными материалами 

(красками, сангиной, угольным карандашом). 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл.(стр.86) 

52. 20.03. 

2023 

«Рисова 

ние по 

замыслу» 

Развивать творчество, образные представления, воображение детей. Учить 

задумывать содержание своей работы, вспоминая, что интересного они 

видели, о чем им читали, рассказывали. Учить доводить начатое дело до 

конца. Упражнять в рисовании цветными восковыми мелками, сангиной, 

простым карандашом и др. Закреплять умение радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, рассказывать о том, что в них больше всего 

понравилось.  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2016. – 

128с.: цв. вкл. 

(стр.88) 
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53. 23.03. 

2023 

«Знакомств

о с 

искусством 

гжельской 

росписи» 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-голубой гамме. 

Развивать умение выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и характер 

элементов. Формировать умение передавать элементы росписи. Воспитывать 

интерес к народному декоративному искусству. Закреплять умение рисовать 

акварелью. Вызывать положительный эмоциональный отклик на прекрасное. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.89) 

54. 27.03. 

2023 

«Нарисуй 

какой 

хочешь 

узор» 

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле народной росписи 

(хохломской, дымковской, городецкой), передавать ее колорит, элементы. 

Закреплять умение строить узор, подбирать нужный формат бумаги. 

Развивать эстетические чувства, эстетическую оценку, творчество. 

Воспитывать любовь к народному творчеству, уважение к народным 

мастерам. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.90) 

55. 30.03. 

2023 

«Это он, это 

он, 

ленинградс

кий 

почтальон» 

Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в рисунке образ 

героя литературного произведения. Упражнять в изображении человека. 

Учить передавать в рисунке любимый литературный образ (пропорции 

фигуры, характерные особенности одежды, детали). Закреплять умение 

рисовать простым карандашом с последующим закрашиванием цветными 

карандашами. Отрабатывать навык аккуратного закрашивания. Развивать 

умение оценивать свои рисунки и рисунки сверстников. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.91) 

АПРЕЛЬ 

56. 10.04. 

2023 

Рисование 

набрызгива

нием. 

Восковые 

мелки, 

гуашь. 

“Ракета в 

космосе” 

Рассказать о космонавтах. Учить рисовать мелками ракету. Познакомить с 

новым способом рисования - набрызгиванием. 
Колдина, с. 68,69 

57. 13.04. 

2023 

«Будь 

здоров!» 

Формировать умение детей различать витаминосодержащие продукты; 

объяснить детям, как витамины влияют на организм человека, о их пользе и 

значении витаминов для здоровья человека; помочь детям понять, что 

здоровье зависит от правильного питания -еда должна быть не только 

вкусной , но и полезно; развивать внимание, мышление, воображение, 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2019/04/04/kon

spekt-zanyatiya-po-

risovaniyu-v-starshey-

gruppe-na-temu-bud 
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активный и пассивный словарь; воспитывать у детей желание заботится о 

своём здоровье. 

58. 17.04. 

2023 

«Спасская 

башня 

Кремля»» 

Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции частей. 

Закреплять способы соизмерения сторон одной части и разных частей. 

Развивать глазомер, зрительно-двигательные координации. Упражнять в 

создании первичного карандашного наброска. Формирование общественных 

представлений о любви к Родине. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл.(стр.97) 

59. 20.04. 

2023 

«Гжельские 

узоры» 

Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, композиции, цвета. Формировать умение 

рисовать элементы, характерные для гжельской росписи. Развивать легкие и 

тонкие движения руки. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл.(стр.99) 

60. 24.04 

2023 

«Как я с 

мамой 

(папой)  иду 

из детского 

сада домой» 

Вызывать у детей  желание передавать в рисунке радость от встречи с 

родителями. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать   

различие в величине фигуры взрослого и ребенка. Закреплять умение сначала 

легко прорисовывать простым карандашом основные части, а затем 

закрашивать, используя разные приемы, выбранным ребенком материалом. 

Вызывать радость от созданного изображения. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.92) 

61 27.04 

2023 

«Роспись 

петуха» 

Учить детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам дымковского 

(или другого народного) орнамента. Развивать эстетические чувства (ритма, 

цвета, композиции), эстетическое восприятие. Развивать творчество. 

Воспитывать уважение к труду народных мастеров. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик, чувство восхищения 

произведениями народных мастеров. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.94) 

МАЙ 

62. 04.05. 

2023 

Рисование 

по замыслу 

«Красивые 

цветы» 

(по 

мотивам 

Закрепить представления и знания детей о разных видах народного 

декоративно - прикладного искусства (городецкая, гжельская роспись и др.). 

Учить задумывать красивый, необычный цветок. Закреплять умение 

передавать цвета и их оттенки (смешивая краски разных цветов с белилами, 

используя разный нажим  карандаша). Развивать творчество, воображение. 

Закреплять технические навыки рисования разными материалами. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 
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народного 

декоративн

ого 

искусства) 

(стр.99) 

63. 11.05. 

2023 

«Салют над 

городом в 

честь 

праздника 

Победы» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка, располагая внизу дома или кремлевскую 

башню, а вверху – салют. Развивать художественное творчество, 

эстетическое восприятие. Закреплять умение готовить нужные цвета, 

смешивая краски на палитре. Учить образной оценке рисунков (выделяя 

цветовое решение, детали). Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.101) 

64. 15.05. 

2023 

«Дети 

танцуют на 

празднике в 

детском 

саду» 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении. Учить 

добиваться выразительности образа (хорошо переданные движения, их 

разнообразие; нарядные платья пляшущих). Закреплять приемы рисования 

карандашами, умение использовать при закрашивании нажим на карандаш 

разной силы. 

Развивать эмоционально положительное отношение к созданию 

изображений. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.100) 

65. 

 

 

 

 

 

 

18.05. 

2023 

«Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды» 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме. Развивать 

эстетическое восприятие произведений народного искусства, чувство ритма. 

Закреплять умение рисовать акварельными красками, готовить на палитре 

нужные цвета. Развивать эмоционально положительное отношение к 

гжельским изделиям. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. 

(стр.103) 

66. 22.05. 

2023 

«Цветут 

сады» 

Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая ее 

характерные особенности. Учить располагать изображение по всему листу 

(ближе к нижнему краю и дальше от него). Развивать умение рисовать 

разными красками. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл. (стр.104) 
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67 25.05. 

2023 

«Бабочки 

летают над 

лугом» 

Учить детей отражать в рисунке несложные сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; располагать изображения на широкой полосе; передавая 

колорит того или иного явления на основе наблюдений. Развивать цветовое 

восприятие. Учить передавать контуры бабочек неотрывной линией. 

Закреплять умение рисовать акварелью. Учить сочетать в рисунке акварель и 

гуашь; готовить нужные цвета, смешивать акварель и белила. Развивать 

эстетическое восприятие, умение видеть красоту окружающей природы, 

желание отразить ее в своем творчестве. 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл.(стр.105) 

68 

69 

29. 

31 

05.2023 

Работа по 

повторению 

изученного 

материала 

 

 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 128с.: цв. вкл.(стр.105) 

 

 

➢ Изобразительная деятельность.  

Лепка/ Аппликация 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

Тема 

 

Цели 

Источники, материалы и 

оборудование. 

СЕНТЯБРЬ 

1. 06.09 

 

Лепка. 
«Грибы». 

Развивать восприятие, умение замечать отличия от основной 
эталонной формы. Закреплять умение лепить предметы или их части 
круглой, овальной, дискообразной формы, пользуясь движением 
всей кисти и пальцев. Учить передавать некоторые характерные 
признаки: углубление, загнутые края шляпок грибов, уголка ножки. 

Картинки с изображением 
грибов (или муляжи). Глина, 
доска для лепки (на каждого 
ребенка). 
С.29 Комарова Т.С. 

2. 13.09 .Лепка. 

«Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты для 

игры в магазин» 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных 
овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, помидора и др.). Учить 
сопоставлять форму овощей (фруктов) с геометрическими 
формами (помидор – круг, огурец – овал), находить сходство и 
различия. Учить передавать в лепке характерные особенности 
каждого овоща, пользуясь приемами раскатывания, сглаживания 
пальцами, прищипывания, оттягивания. 

Глина, доски для лепки, стеки. 
Овощи (муляжи, картинки). 
с.32,  Комарова Т.С. 
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3. 20.09 

 

Аппликация. 
«На лесной 

полянке 

выросли грибы». 

Развивать образные представления детей. Закреплять умение 
вырезать предметы и их части круглой и овальной формы. 
Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, треугольника. 
Учить вырезать большие и маленькие грибы по частям, 
составлять несложную красивую композицию. Учить разрывать 
неширокую полосу бумаги мелкими движениями пальцев для 
изображения травы, мха около грибов. 

Картинки с изображением 
разных грибов. Бумага разных 
цветов для грибов, ½ альбомного 
листа для наклеивания 
изображений (неширокие 
полоски бумаги зеленого цвета, 
ножницы, клей, салфетка, 
клеенки (на каждого ребенка). 
С.30 Комарова Т.С. 

4. 27.09 Аппликация. 

«Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение детей вырезывать предметы 
круглой и овальной формы из квадратов и прямоугольников, 
срезая углы способом закругления. Развивать координацию 
движений обеих рук. Закреплять умение аккуратно наклеивать 
изображения. 

Овощи для рассматривания. Круг 
из белой бумаги диаметром 18 
см; заготовки из цветной бумаги 
для вырезывания овощей, 
ножницы, клей, кисть для клея, 
салфетка (на каждого ребенка). 
с.35 Комарова Т.С. 

ОКТЯБРЬ 

5. 04.10 

 

Лепка.                    
«Красивые 

птички» 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 
положительное эмоциональное отношение к народным игрушкам. 
Закреплять приемы лепки: раскатывание глины, оттягивание, 
сплющивание, прищипывание. Развивать творчество. 

Глина, стеки, доски для лепки 
(на каждого ребенка). 
С.37 Комарова Т.С. 

6. 

11.10 

Лепка 
«Как маленький 

Мишутка 
увидел, что из 

его мисочки всё 
съедено» 

Учить детей создавать в лепке сказочный образ. Учить лепить 
фигуру медвежонка. Передавая форму частей, их относительную 
величину, расположение по отношению друг к другу. Подводить 
к выразительному изображению персонажа сказки. Развивать 
воображение. 

Глина (пластилин), стеки, доски 
для лепки (на каждого ребенка). 
С.39 Комарова Т.С. 

7. 

18.10 

Аппликация 

«Блюдо с 
фруктами и 
ягодами» 

(Коллективная 

работа) 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов 
круглой и овальной формы. Учить делать ножницами на глаз 
небольшие выемки для передачи характерных особенностей 
предметов. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 
Формировать навыки коллективной работы. Развивать чувство 
композиции. 

Большой лист бумаги  в форме 
круга диаметром 50 см любого 
мягкого тона. Наборы цветной 
бумаги, ножницы, клей, кисти 
для клея, салфетка. 

С.38. Комарова Т.С. 

8. 

25.10 

Аппликация 

«Наш любимый 

мишка и его 

друзья» 

Учить детей создавать изображение любимой игрушки из частей, 
правильно передавая их форму и относительную величину. 
Закреплять умение вырезывать части круглой и овальной формы, 
аккуратно наклеивать изображение, красиво располагать его на 
листе бумаги. Развивать чувство композиции. 

Бумага белая размером 1/2 
альбомного листа для фона, 
цветная бумага для вырезывания 
фигуры мишки (игрушечные 
мишки бывают разных цветов), 
ножницы, клей, кисть для клея, 
салфетка (на каждого ребенка). 
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С.40 Комарова Т.С. 

НОЯБРЬ 

9. 

01.11 

Лепка  
«Козлик» (По 

мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Продолжать учить детей лепить фигуру по народным 
(дымковским) мотивам; использовать прием раскатывания 
столбика, сгибания его и разрезания стекой с двух концов (так 
лепятся ноги). Развивать эстетическое восприятие. 

Пластилин, доска для лепки, стеки 
(на каждого ребенка). 
С.41 Комарова Т.С. 

10. 08.11  Лепка 

«Олешек» 

Учить 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. 

Глина, доска для лепки, стека (на 
каждого ребенка). 
С.47 Комарова Т.С 

11. 

15.11 

Аппликация 
«Троллейбус» 

Учить детей передавать характерные особенности формы 
троллейбуса (закругление углов вагона). Закреплять умение 
разрезать полоску на одинаковые прямоугольники-окна, срезать 
углы, вырезывать колеса из квадратов, дополнять изображение 
характерными деталями (штанги). 

Игрушка или картинка – 
троллейбус. Бумага размером 1/2 
альбомного листа для фона, набор 
цветной бумаги, ножницы, клей, 
кисть для клея, салфетка. 

С.46 Комарова Т.С. 

12. 

22.11 

Аппликация 

«Дома на нашей 

улице» 

(коллективная 

работа) 

Учить детей передавать в аппликации образ городской улицы. 
Уточнять представления о величине предметов: высокий, 
низкий, большой, маленький. Упражнять в приемах 
вырезывания по прямой и по косой. Закреплять умение 
аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. 
Воспитывать навыки коллективной работы. Вызывать 
удовольствие и радость от созданной картины. 

1\2 большого листа бумаги 
(разрезанного по горизонтали), 
бумага цветная мягких тонов для 
домов. Серая бумага для окон, 
ножницы клей, кисть для клея, 
салфетка (на каждого ребенка). 
Стр.47,  Комарова Т.С. 

13. 

29.11 

Лепка. 

«Вылепи свою 

любимую 

игрушку» 

Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. 
Закреплять разнообразные приемы лепки ладошками и 
пальцами. Воспитывать стремление доводить начатое до конца. 
Формировать эстетическое отношение к своим работам, учить 
оценивать их. 

Пластилин, доска для лепки, 
стека. 
С.51 Комарова Т.С. 

ДЕКАБРЬ 

14. 

06.12 

Лепка 

«Котенок»  

Учить детей создавать в лепке образ животного. Закреплять 
умение лепить фигурку животного по частям, используя разные 
приемы: раскатывание глины между ладонями, оттягивание 
мелких деталей, соединение частей путем прижимания и 
сглаживания мест соединения. Учить передавать в лепке позу 
котенка. 

Игрушечный котенок. Глина, 
доска для лепки, стека. 
С.56 Комарова Т.С. 
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15. 13.12 Аппликация. 

«Машины едут 

по улице» 

(Коллективная 

работа) 

Учить детей передавать форму и взаимное расположение частей 
разных машин. Закреплять разнообразные приемы вырезывания 
по прямой, по кругу; приемы аккуратного наклеивания. 
Закреплять умение создавать коллективную композицию. 
Развивать образное мышление, воображение. Формировать 
умение оценивать созданные изображения. 

Набор цветной бумаги, 
ножницы, клей, кисть для клея, 
салфетка (на каждого ребенка). 

с.53, Комарова Т.С. 

16.  

20.12  

Аппликация  

«Большой и 

маленький 

бокальчики» 

Учить детей вырезывать симметричные предметы из бумаги, 
сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. 
Закреплять умение аккуратно наклеивать. Вызывать желание 
дополнять композицию соответствующими предметами, 
деталями. 

Бокальчик. Бумага для 
упражнения, бумажные 
прямоугольники разных цветов 
для вырезывания бокальчиков, 
ножницы. 
С.59 Комарова Т.С. 

ЯНВАРЬ 

17.  

10.01 

Лепка. 

 «Девочка в 

зимней шубке» 

Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму 
одежды, частей тела; соблюдая пропорции. Закреплять умение 
использовать усвоенные ранее приемы соединения частей, 
сглаживания мест скрепления. Продолжать развивать умение 
оценивать созданные изображения. 

Пластилин, доска для лепки, 
стека (на каждого ребенка). 
стр.60 Комарова Т.С. 

18. 17.01 Лепка. 
«Снегурочка». 

Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки; закреплять 
умение лепить фигуру человека;  упражнять в приемах лепки: 
раскатывание, оттягивание, соединение, сглаживание; учить 
оценивать свои работы. 

Игрушка  Снегурочка, 
пластилин, доска для лепки, 
стека. стр. 64. Комарова Т.С 

19. 24.01 Аппликация 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и 
создавая соответствующее празднику изображение; продолжать 
учить  вырезать  одинаковые части из бумаги, сложенной 
гармошкой, а симметричные - из бумаги, сложенной вдвое, 
закреплять приемы вырезания и  наклеивать. 

3-4 новогодние открытки, ½ 
альбомного листа согнутая 
пополам,  - открытка, белого или 
любого мягкого тона (на выбор), 
наборы цветной бумаги;  
ножницы, клей, кисть, салфетка, 
клеенки. стр. 61 Комарова Т.С. 

20. 31.01 Аппликация 

«Петрушка на 

ёлке» 

Учить детей создавать изображения из бумаги. Закреплять умение 
вырезывать части овальной формы. Упражнять в вырезывании 
симметричных частей одежды из бумаги, сложенной вдвое 
(рукава, штаны Петрушки). Закреплять умение вырезывать на глаз 
мелкие детали (шапка, пуговицы и др.), аккуратно наклеивать 
изображения на большой лист. Формировать навыки 
коллективной работы. Развивать чувство цвета, композиции. 

Бумага разных цветов для 
костюмов Петрушек, ножницы, 
клей, кисть для клея, салфетка 
(на каждого ребенка). Большой 
лист бумаги с наклеенной или 
нарисованной елкой, на которой 
дети будут наклеивать 
изображения. с.65. Комарова Т.С 

ФЕВРАЛЬ 
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21. 07.02 Лепка 

 «Зайчик» 

Закреплять умение лепить животных,  передавая форму, строение 
и величину частей. Упражнять в применении разнообразных 
способов лепки. Учить передавать простые движения фигуры. 
Развивать умение рассматривать созданные фигурки животных, 
отмечать их выразительность. 

Пластилин, доска для лепки, 
стека (на каждого ребенка). 
 стр. 67 Комарова Т.С. 

22. 14.02 Лепка 

«Наши гости на 

новогоднем 

празднике» 

Учить детей передавать в лепке впечатления от праздника. 
Закреплять умение лепить людей и разнообразных животных. 
Упражнять в использовании разных приёмов лепки. Учить 
передавать в лепке образы гостей на новогоднем празднике. 
Развивать память, воображение. Развивать умение рассматривать 
созданные фигурки. 

Пластилин, доска для лепки, 
стека (на каждого ребенка). 
Стр. 68 Комарова Т.С. 

23. 21.02 Аппликация 
«Красивые 

рыбки в 
аквариуме» 

(коллективная 
композиция) 

Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в подборе 
разных оттенков одного цвета. Развивать чувство композиции 
(учить красиво, располагать рыбок по цвету друг за другом по 
принципу высветления или усиления цвета).  Закреплять приёмы 
вырезывания и аккуратного наклеивания. Продолжать развивать 
умение рассматривать и оценивать созданные изображения. 

Цветная бумага, альбомные 
листы, ножницы, клей, кисть для 
клея, салфетка (на каждого 
ребенка). 
стр.71 Комарова Т.С. 

24. 
28.02. 

 

Аппликация. 
«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Упражнять детей в изображении человека;  в вырезании 
симметричных частей одежды из бумаги; учить передавать в 
аппликации простейшие движения фигуры человека, красиво 
располагать изображение на листе. 

Альбомный   лист, цветная 
бумага, ножницы, клей, кисть, 
салфетка, клееночки. 
стр. 75 Комарова Т.С. 

МАРТ 

25. 
7.03. 

Лепка. 

«Щенок»   

Учить детей изображать собак, щенят передавая их характерные 
особенности ;  упражнять в приемах лепки: раскатывание, 
оттягивание, соединение, сглаживание. 

Игрушка собачка, пластилин, 
доска для лепки, стека. 

стр. 74 Комарова Т.С. 

26.  

14.03. 

Лепка 

По  замыслу 

Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание 
своей работы и доводить замысел до конца, используя 
разнообразные приемы лепки. Вызывать желание дополнять 
созданное изображение соответствующими содержанию 
деталями, предметами. 
 

Глина (пластилин), доска для 
лепки, стека (на каждого 
ребенка); подставка в форме 
круга, прямоугольника и др. 
Стр.81 Комарова Т.С. 

27. 
 

21.03. 

 

Аппликация 

«По замыслу» 

Учить детей создавать образную картину, применяя полученные 
ранее навыки: срезание углов у прямоугольников, квадратов, 
деталей разнообразной формы (круглой, прямоугольной и др.). 
Упражнять в вырезывании одинаковых частей из бумаги, 
сложенной гармошкой. Закреплять умение красиво располагать 
изображения на листе. Развивать воображение. 

Цветная бумага (оттенки на 
выбор), ножницы, клей, кисть 
для клея, салфетка (на каждого 
ребенка). 
Стр. 78 Комарова Т.С. 

28. 28.03 Аппликация 
«Космическая 

ракета» 

Закреплять умение вырезать части предмета разной формы и 

составлять из них изображение. Учить передавать части и детали 

ракеты. Закреплять умение вырезать симметричные части из 

Бумага для фона голубого тона, 
наборы разной цветной бумаги, 
ножницы, клей, кисть для клея, 
салфетка, клееночки  (на каждого 
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бумаги, сложенной вдвое. Развивать чувство композиции, 

творческие способности, фантазию. 

ребенка). 
стр. 87 Комарова Т.С. 

АПРЕЛЬ 

29.      

11.04 

Лепка 

«Кувшинчик» 

Учить детей создавать изображение посуды из целого куска 
ленточным способом;  учить сглаживать поверхность изделия 
пальцами; воспитывать заботливое, внимательное отношение к 
маме.  

3-4 разных, но близких по форме 
кувшинчика, пластилин, доска 
для лепки, стека. Стр. 83 
Комарова Т.С. 

30. 18.04 Лепка. 
«Птицы на 

кормушке 

(воробьи и 

голуби или 

вороны и 

грачи)» 

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.  

Пластилин, доска для лепки, 
стека. 
стр. 86 Комарова Т.С. 

31. 

25.04. 

Аппликация 
«Поезд» 

Закреплять умение детей вырезывать основную часть предмета 
прямоугольной формы с характерными признаками 
(закругленные углы), вырезывать и наклеивать части разной 
формы. Упражнять в вырезывании предметов одинаковой формы 
из бумаги, сложенной гармошкой. Развивать навыки 
коллективной работы. 

Цветная бумага, ножницы, клей, 
кисть, салфетка, клееночки, 
большой удлиненный лист 
бумаги. 
стр. 96 Комарова Т.С. 

МАЙ 

32. 
2.05 

Аппликация 

«Свободная 

тема» 

Учить самостоятельно, выбирать содержание поделки, подбирать 

сочетание бумаги и составлять композицию. 

Колдина, с. 46 

33. 

16.05 

Лепка 
«Петух» (по 

мотивам 
дымковской 
(или другой 
народной) 
игрушки) 

Учить детей передавать в лепке характерное строение фигуры; 
самостоятельно решать, как лепить петуха из целого куска глины, 
какие части можно присоединить. Закреплять умение 
пользоваться стекой, сглаживать поверхность фигуры. Развивать 
эстетическое восприятие, образные представления. Вызывать 
положительный эмоциональный отклик на красивые предметы, 
созданные изображения. 

Иллюстрации птиц, пластилин, 
доска для лепки, стека. 
стр. 91 Комарова Т.С. 

34 

23.05 

Лепка 
«Сказочные 
животные» 

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. 

Иллюстрации сказочных 
животных, игрушки, пластилин, 
доска для лепки, стека, розетка с 
водой. 
стр. 101 Комарова Т.С. 
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35 
30.05 

Аппликация 

«Цветы 

луговые» 

Продолжать учить вырезать розетковые цветы из квадрата. 

Обогатить аппликативную технику 

Лыкова, с. 198 

 

➢ Конструктивно-модельная деятельность 

№ 

п/п 

Тема Задачи Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 2.09  

«Грузовой автомобиль» 

 

«Грузовой автомобиль» 
Учить строить грузовой автомобиль из строительного 
материала 
Закреплять: знания о различных видах грузового 
транспорта. 
Поощрять творческую инициативу, выдумку, 
фантазию, изобретательность. 
Наглядный материал: 
Иллюстрации, игрушечные машины различных 
видов, фотографии, строительный материал. 

«Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду» Л.В.Куцакова. С. 64 
 

2 9.09 

«Птица» 

 

Учить делать птицу по образцу. 
Развивать изобразительные способности в работе с 
природным материалом (шишки, желуди), 
изобретательность и творчество в процессе 
изготовления поделок из самых разных материалов.  
Материал: природный (шишки, желуди) . 
 

«Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду» Л.В.Куцакова С.79 

3 16.09 
«Фургон и грузовик» 

 

Учить: - строить грузовой автомобиль из 
строительного материала; 
- заменять одни детали на другие,  
- комбинировать их,  
- определять способы действия. 
Наглядный материал: 
Две машины (фургон и грузовик), построенные из 
деталей, которых нет у детей. 

«Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду» Л.В.Куцакова С.64 

4 23.09 
«Магазин игрушек» 

 

Закреплять умения складывать прямоугольный лист 
бумаги пополам, сглаживать линии сгиба. 
Предложить смастерить зайчика или медведя. 
Напоминать детям, что глазки и носы игрушкам 
можно приклеить из конфетти, а усы нарисовать 
фломастером. 

«Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду» Л.В.Куцакова С.68 
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Материал: бумага и картон, ножницы, клей, 
фломастеры. 
Наглядный материал: 
несколько игрушек, сделанных таким способом. 
 

5 30.09 

«Простой мост» 

Учить - строить мосты; 
- выделять этапы создания конструкции; 
- устанавливать зависимость: чем круче спуск, тем 
больше скорость съезжающей машины и т.п. 
Наглядный материал: иллюстрации с изображением 
мостов, игрушечные машины различных видов, 
фотографии, строительный материал. 
С.65 

 

ОКТЯБРЬ 

6 7.10 
«Машины для своего груза» 

 

Продолжать учить строить машину для своего груза. 
Материал: разные игрушки, изготовленные в уголке 
художественного творчества (мебель, коробочки), 
катушки, мотки проволоки, части конструкторов, 
изображающих строительные детали. 
Наглядный материал: 
иллюстрации с изображением грузовых машин (6-7). 
 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В.Куцакова. С.65 

7 14.10 
«Домашние птицы» 

 

Учить делать птиц по образцу. 
Развивать изобразительные способности в работе с 
природным материалом (шишки, желуди), 
изобретательность и творчество в процессе 
изготовления поделок из самых разных материалов.  
Материал: природный (шишки, желуди) . 
 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В.Куцакова. С.80 

8 21.10 
«Коробочка» 

 

Учить: 
 - работать по несложной выкройке и вырезать по 
контуру; 
- делать надрезы; 
- складывать полосу пополам; 
- накладывать шаблон. 
Материал: квадратный лист бумаги, расчерченный на 
9 равных квадратиков, разноцветные бумажные 
полосы и разнообразные мелкие картонные шаблоны, 
ножницы, клей. 
Наглядный материал: 
На доске нарисованный образец выкройки с 
отмеченными кружочками частями, на которые 
наклеивается аппликация. 
 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В.Куцакова. С.68 
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9 28.10 
«Гараж с двумя въездами» 

 

Учить:  
- строить основу для перекрытия, 
- ориентироваться на плоскости; 
- намечать очертания будущего сооружения. 
Наглядный материал: 
иллюстрации, игрушечные машины различных видов, 
фотографии, строительный материал. 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В.Куцакова. С.65 

НОЯБРЬ 

10 11.11  
 «Корзиночка» 

 

Учить:  
- складывать квадратный лист на девять или 16 
маленьких квадратиков, делать надрезы по четырем 
линиям сгиба, складывать и склеивать корзиночку; 
- эстетически оформлять поделки аппликацией, 
прорисовывать мелкие детали фломастером. 
Материал: квадратный лист бумаги, расчерченный на 
6 или 16 равных квадратиков, ножницы, клей. 
 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В.Куцакова С.69 

11 18.11  
 «Заяц-хваста» 

 

Учить трудиться коллективно. 
Развивать изобразительные способности в работе с 
природным материалом (шишки), изобретательность и 
творчество в процессе изготовления поделок из самых 
разных материалов.  
Материал: природный (шишки), стержень, клей. 
 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В.Куцакова С.80 

12 25.11 
«Домик, гараж, сарай» 

 

Учить делать более сложные конструкции из 
квадрата, сложенного на 16 маленьких квадратиков. 
Уточнить, что если форма одинаковая, то и выкройка 
одинаковая. 
Материал: квадратный лист бумаги, расчерченный на  
16 равных квадратиков, ножницы, клей. 
Наглядный материал: образцы игрушек. 
 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В.Куцакова С.69 

ДЕКАБРЬ 

13 2.12  
 «Сказочный домик» 

 

Учить делать сказочный домик по образцу с 
внесением своих изменений и дополнений. 
Закреплять умение эстетически оформлять поделки 
аппликацией, прорисовывать мелкие детали 
фломастером. 
Совершенствовать творческие способности. 
Материал: бумага и картон, ножницы, клей, 
серпантин, конфетти, фольга на бумажной основе, 
полоски цветной бумаги. 

«Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду» Л.В.Куцакова С.70 

14 09.12 Закреплять умение строить разнообразные мосты. «Конструирование и 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской область 

 

120 
 

«Разнообразные мосты» 
 

 

Учить совместно планировать свою деятельность, 
договариваться, распределять обязанности, 
объединять конструкции единым сюжетом, 
объективно оценивать качество своей работы и работ 
товарищей. 
Наглядный материал: иллюстрации с изображением 
мостов, игрушечные машины различных видов, 
фотографии, строительный материал. 
 

художественный труд в детском 
саду» Л.В.Куцакова С. 66 

15 16.12 
«Елочные игрушки» 

 

Закреплять умения: - накладывать шаблон и делать 
отметку для надреза, - обводить бумагу, сложенную 
вдвое. 
Учить аккуратности в процессе деятельности. 
Материал: плотная бумага и обрезки цветной, 
ножницы, клей, фломастеры. 

«Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду» Л.В.Куцакова С.70 

16 23.12 
«Елочные игрушки» 

 

Продолжать учить делать игрушки из бумаги (собаку, 
кошку, лису) из заготовок. 
Закреплять умение эстетически оформлять поделки 
аппликацией, прорисовывать мелкие детали 
фломастерами.  
Материал: прямоугольный лист бумаги для туловища 
и полоса для головы, ножницы, клей, фломастеры. 
 

«Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду» Л.В.Куцакова С.71 

ЯНВАРЬ 

17 13.01 
«Высотное здание» 

 

Учить обклеивать готовые коробки.  
Развивать изобразительные способности в процессе 
изготовления поделок из самых разных материалов. 
Материал: 
трафаретные линейки, бумага, коробки, ножницы, 
клей. 
 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В.Куцакова С.75 

18 20.01 
 «По замыслу» 

 

Развивать умение самостоятельно выбирать тему для 
постройки, отбирать необходимый материал, 
ориентироваться на плоскости, намечать 
последовательность возведения конструкции, 
очертания будущей постройки. 
Материал: 
строительный материал. 
 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В.Куцакова С.66 

19 27.01.  
«Вагон» 

 

Учить мастерить вагоны из коробочек от зубной 
пасты или крема. 
Развивать изобразительные способности в процессе 
изготовления поделок из самых разных материалов. 

«Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду» Л.В.Куцакова С.76 
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Материал: 
трафареты для колес, бумажные полосы одинаковой 
ширины, коробки, ножницы, клей, серпантин. 
 

ФЕВРАЛЬ 

20 3.02 
«Детский сад» 

 

 

Учить самостоятельно создавать общие планы, схемы 
будущих построек, обдумывать замысел, 
продумывать этапы строительства. 
Развивать стремление проявлять изобретательность, 
экспериментирование. 
Материал: 
строительный материал, альбом, 3 карандаша. 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В.Куцакова С.67 

21 10.02 
 «Снеговик» 

 
 

Познакомить с новым материалом – поролоном. 
Учить: - делать из него игрушки; 
- срезать углы и грани; 
- придавать куску поролона округлую форму; 
- склеивать получившиеся шарики с помощью клея 
ПВА. 
Материал: поролон, ножницы, клей. 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В.Куцакова С.77 

22 17.02 
«Улица» 

 

Развивать:  
- активный интерес к конструированию, 
- умение самостоятельно анализировать постройки, 
конструкции. 
Учить:  
- совместному конструированию, 
- обдумывать замысел,- продумывать этапы 
строительства, 
- распределять работу, 
-принимать общие решения, добиваться единого 
результата. 
Материал: 
строительный материал. 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В.Куцакова С.67 

МАРТ 

23 3.03 
«Карусель» 

 

 

Учить:  
- делать поделки из картона, 
- аккуратности в процессе деятельности. 
Закреплять умение эстетически оформлять поделки 
аппликацией, прорисовывать мелкие детали 
фломастером. 
Совершенствовать творческие способности. 
Материал: картон, ножницы, клей, серпантин, 
конфетти, фольга на бумажной основе, полоски 
цветной бумаги, гвоздь. 

«Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду» Л.В.Куцакова С.71 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской область 

 

122 
 

24 10.03 
 «Качалка» 

 

Учить:  
-складывать круг по диаметру, чтобы образовались 
линии сгиба, делящие его на четыре равные части; 
- вырезать у круга ¼ часть, а из оставшихся склеить 
конус. 
Материал: круги разные по размеру из плотной 
бумаги и обрезки цветной, разнообразные по 
величине и виду шаблоны (животных, человечков), 
бумага для фигурок, окрашенная с двух сторон, 
ножницы, клей, фломастеры. 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В.Куцакова С.72 

25 17.03 
«По замыслу» 

 

Развивать умение самостоятельно выбирать тему для 
постройки, отбирать необходимый материал, 
ориентироваться на плоскости, намечать 
последовательность возведения конструкции, 
очертания будущей постройки. 
Материал: 
строительный материал. 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В.Куцакова С.67 

26 24.03 
«Фигурки из проволоки» 

 

Учить работать с тонкой, мягкой, но упругой 
проволокой в полихлорвиниловой оболочке, делать из 
нее фигурки. 
Материал: тонкая, мягкая, но упругая проволока в 
полихлорвиниловой оболочке, палочка или карандаш 
для наматывания. 

«Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду» Л.В.Куцакова С.78 
 

27 31.03 
«Заяц» 

 

Продолжать учить:  
- делать надрезы и перетяжки на поролоне; 
- окрашивать поролон гуашью или анилиновым 
красителем. 
Материал: поролон, ножницы, ленточки, гуашь или 
анилиновый краситель, игрушки, наполненные 
поролоном. 

«Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду» Л.В.Куцакова С.77 

АПРЕЛЬ 

28 14.04 
 «Самолет» 

 

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 меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе 
бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 
Дидактический наглядный  материал: 
Демонстрационный материал. Ножницы, 2 квадрата, 
фланелеграф, коробка с 4 квадратами разного цвета и 
величины, разрезанными на 4 равные части; лист 
бумаги, по углам и сторонам которого изображены 
прямые линии и круги разного цвета, в центре листа 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В.Куцакова С.51 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской область 

 

123 
 

нарисована точка. 
Раздаточный материал. Квадраты, ножницы, полоски-
образцы (одна на двоих детей), кубики (по 10 штук на 
двоих детей), пластины (одна на двоих детей), листы 
бумаги, цветные карандаши. 

29 21.04 
«Игрушки» 

 

  

 

Совершенствовать навыки изготовления конусов без 
применения шаблонов, пользоваться рисунками в 
качестве образцов. 
Учить самостоятельно определять положение деталей 
на поделке, последовательность ее изображения. 
Материал: бумага для фигурок, окрашенная с двух 
сторон, ножницы, клей, фломастеры. 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В.Куцакова С.72 

30 28.04 

«Аэродром» 

 
Развивать:  
- активный интерес к конструированию, 
- умение самостоятельно анализировать постройки, 
конструкции. 
Учить:  
- совместному конструированию, 
- обдумывать замысел,- продумывать этапы 
строительства, 
- распределять работу, 
-принимать общие решения, добиваться единого 
результата. 
Материал: 
строительный материал. 

«Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду» Л.В.Куцакова С.68 

МАЙ 

31 5.05 

«Чебурашка» 

 

 

Учить: 

- делать поделки из бумажных цилиндров. 

Закреплять умение складывать лист пополам, 

разрезать по линии сгиба 

Материал: прямоугольный лист, ножницы, клей, 

фломастеры, цветная бумага. 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В.Куцакова С.73 

32 12.05 

«По замыслу» 

 

 

Упражнять:  

- в измерении протяженности с помощью условной 

мерки;  

- в счете в пределах десяти; учить соотносить число с 

цифрой. 

Различать количественный и порядковый счет. 

Составлять число из единицы. 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В.Куцакова С.68 
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33 19.05 
«Панно» 

 

Развивать изобразительные способности в работе с 
природным материалом, изобретательность и 
творчество в процессе изготовления поделок из 
самых разных материалов.  
Материал: природный (шишки, чешуйки, семена, 
косточки, засушенные листья, лепестки цветов), 
картон, соломка, клей. 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В.Куцакова С.80 

34 26.05 
«Животные» 

 

Учить планировать свою деятельность, подбирать 
необходимый материал, творчески подходить к 
работе. 
Закреплять умение эстетически оформлять поделки 
аппликацией, прорисовывать мелкие детали 
фломастером. 
Совершенствовать творческие способности. 
Материал: прямоугольный лист, ножницы, клей, 
фломастеры, цветная бумага. 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» Л.В.Куцакова С.74 

 

 

➢ Музыкальная деятельность 

  

Виды деятельности и  

культурные практики 

 

Задачи 

 

Репертуар 

СЕНТЯБРЬ   Тема: День знаний 
Музыкально-ритмические 

движения 
 

Развивать интерес  и способности к 
музыкально-ритмической деятельности. 
Учить детей двигаться в соответствии с 
контрастным характером музыки, 
динамикой (громко-тихо), в умеренном и 
быстром темпе. 
 

«Марш» муз. Ф.Надененко 
Упражнение для рук (польская народная мелодия) 
«Великаны и гномы» муз. Д.Львова-Компанейца 
Упражнение «Попрыгунчики» («Экосез» муз.Ф.Шуберта) 
«Хороводный шаг» («Белолица - круглолица» русская 
народная мелодия) 
Упражнение для рук с ленточками (польская народная 
мелодия) 

Развитие чувства ритма 
музицирование 

Развивать музыкальную деятельность 
детей, технику игры на музыкальных 
инструментах, вызывать желание играть 
на них самостоятельно. 
Развивать звуковысотный, тембровый, 
динамический слух. 

«Тук, тук молотком» 
«Белочка» 
«Кружочки» 
Таблица «М» 
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Слушание музыки 
 
 

Развивать эмоциональную отзывчивость, 
сопереживание в процессе восприятия 
музыки. 
Формировать основы музыкально-
эстетического вкуса. 

Знакомство с творчеством П.И.Чайковского 
«Марш деревянных солдатиков» муз. П.Чайковского 
«Голодная кошка и сытый кот» муз. В.Саламонова 

Распевание, пение. 
 

Углублять, расширять представление о 
характере, настроении музыки, 
выразительных средствах в музыкальных 
произведениях. 
 

«Жил-был у бабушки серенький козлик» русская 
народная песня 
«Урожай собирай» муз. А.Филиппенко 
«Бай-качи, качи»  русская народная прибаутка 

Игра ,пляска, 
Хоровод. 

 

Развивать интерес к танцевальному 
творчеству. 
Побуждать к придумыванию движений в 
свободной пляске. 
 

«Приглашение» украинская народная мелодия 
«Красный сарафан» муз. А.Варламовой 
«Шел козел по лесу» танец-игра 

ОКТЯБРЬ 

 Музыкально-ритмические 
движения 

Совершенствовать танцевальные 
движения, ранее разученные: боковой 
галоп, кружение на подскоке вправо, 
влево, подскоки, сужение и расширение 
круга с выполнением хороводного, 
мелкого, приставного шага. 

«Марш» муз. В.Золоторева 
Прыжки («Полли» английская народная мелодия) 
Упражнение «Поскоки» («Поскачем» муз.Т.Ломовой) 
Упражнение «Гусеница» («Большие и маленькие ноги» 
муз.В.Агафонниковой) 
«Ковырялочка» (ливийская полька) 

Развитие чувства ритма 
музицирование 

Учить передавать характер музыкального 
произведения определённым тембром 
инструмента. 
Продолжать развивать представление о 
длительности звуков:  долгий, короткий 
звук. 

«Кап-кап» 
«Гусеница» 
«Картинки» 

Слушание музыки Побуждать думать, размышлять о музыке, 
оценивать музыкальные произведения. 
Учить различать содержание, характер, 
настроение музыки. 
Расширять представление о жанре вальса. 
Учитьразличатьчастипроизведения. 

«Полька» муз. П.Чайковского 
«На слонах в Индии» муз. А.Гедике 

Распевание, пение. Учить передавать в пении разное 
эмоциональное состояние. 

«Осенние распевки» 
«Падают листья» муз. М.Красева 
«К нам в гости пришли» муз. Ан.Александрова 
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«Шли по лесу» муз. И.Осокиной 
«Желтенькие листики» муз. О.Девочкиной 

Игра. Пляска. Хоровод Предлагать придумывать танцы из 4-х 
движений. 
Развивать творческую активность, 
воображение, артистические способности 
путём придумывания детьми танцев 
различных игровых и сказочных 
персонажей. 

«Пляска с притопами» («Галоп» украинская народная 
мелодия) 
«Веселый танец» (Еврейская народная мелодия) 

НОЯБРЬ   Тема: «День народного единства» 

 Музыкально-ритмические 
движения 

Учить детей легко бегать по кругу парами, 
со сменой динамики. 

«Марш» муз. М.Робера«Всадники» муз. В.Витлина 
Упражнение «Топотушки» (русская народная мелодия) 
«Аист» Танцевальные движение «Кружение» (украинская 
народная мелодия) Упражнение «Топотушки» (русская 
народная мелодия) 

Развитие чувства ритма 
музицирование 

Учить петь звукоподражания в разных 
регистрах, с различным   темпом. 
Учить петь в движении, воспроизводить 
ритм мелодии в движении, прохлопывать,  
протопывать ритм мелодии. 

«Тик-тик-так» 
Работа с ритмическими карточками 
«Рыбки» 
«Солнышки» и карточки 

Слушание музыки Учитьразличатьчастипроизведения. 
Побуждать передавать характер и 
настроение музыки в движении. 

«Сладкая греза» муз. П.Чайковского 
«Мышки» маз. А.Жилинского 

Распевание, пение. Продолжать развивать чистоту 
интонирования, четкую дикцию, 
правильное певческое дыхание, 
артикуляцию. 
Развивать координацию слуха и голоса. 

«От носика до хвостика» муз. М.Парцхаладзе 
«Снежная песенка» муз.Д.Львова-Компанейца 
«Дед Мороз» муз. В.Витлина 
«Едут, едут наши санки» муз. М.Еремеевой 
«Новогодняя песенка» муз. Г.Гладкова 

Игра. Пляска. Хоровод Учить передавать разное эмоциональное 
состояние в танце, в движении с пением в 
хороводе. 
Развивать быстроту и ловкость в играх. 

«Отвернись-повернись» (карельская народная мелодия) 
«Кошачий танец» рок-н-ролл 

ДЕКАБРЬ Тема: «Новый год» 
 Музыкально-ритмические 

движения 

Развивать музыкально-ритмическое 
чувство; совершенствовать умение 
ритмично выполнять основные движения / 
бег, ходьба, прыжки/ под музыку. 

Упражнение «Приставной шаг» (немецкая народная 
мелодия) «Побегаем и попрыгаем» муз. 
С.Соснина«Ветерок и ветер» муз. 
Л.БетховенаУпражнение «Притопы» (финская народная 
мелодия) 
Упражнение «Приставной шаг в сторону» (немецкая 
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народная мелодия) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Стимулировать интерес к игре на 
музыкальных инструментах, желание 
научиться, самим играть на них.   
Развивать звуковысотный, тембровый, 
динамический слух. 
 

«Колокольчик» 
Живые картинки 
«Гусеница» 

Слушание музыки Продолжать развивать у детей интерес к 
музыке, музыкальнымпроизведениям 
разных жанров, желание их слушать. 
Расширять и обогащать представления об 
основных жанрах музыки: песне, танце, 
марше;сравнивать произведения 
одногожанра. 

«Болезнь куклы» муз. П.Чайковского 
«Клоуны» муз. Д.Кабалевского 

Пальчиковая гимнастика Продолжать формировать интерес к 
вокальному искусству, любовь к пению. 

«Наша елка» муз. А.Островского 
«Дед Мороз» муз. В.Витлина 
«Елочка» муз. Л.Бекмана 
«Елочка-красавица» муз. М.Еремеевой 
«В декабре, в декабре!» 

Распевание, пение Продолжать развивать интерес к 
танцевальному творчеству. 
Содействовать обогащению опыта в этом 
виде музыкально-ритмической 
деятельности. 

«Потанцуй со мной дружок» (английская народная 
мелодия) 
«Веселый танец» (еврейская народная мелодия) 
«Маленький танец»  муз. Ф.Кулау 

Игра, пляска, хоровод. Учить самостоятельно инсценировать 
попевки, песни. 

«Чей кружок скорее соберется?» (русская народная 
мелодия) 
«Не выпустим!»  
«Догони меня!» 
«Ловишки» муз. Й.Гайдна 

ЯНВАРЬ   Тема: «Зима» 
 Музыкально-ритмические 

движения 

Учить детей двигаться в соответствии с 
контрастным характером музыки, 
динамикой (громко-тихо), в умеренном и 
быстром темпе. 
Учить овладению новыми музыкально-
ритмическими движениями: притопами, 
тремя притопами вправо, влево, на месте; 
боковым галопом; ковырялочкой прямо, 
вправо, влево.    

«Марш» муз. И.Кишко 
Упражнение «Мячики» муз. П.Чайковского 
«Шаг и поскок» муз. Т.Ломовой 
 Упражнение «Веселые ножки» (латвийская народная 
мелодия) 
«Ковырялочка» (ливенская полька) 

Развитие чувства 

ритма,музицирование 

Формировать умение слаженно играть в 
детском оркестре. 
Учить передавать характер музыкального 
произведения определённым тембром 

«Сел комарик под кустарник» 
Работа с ритмическими карточками 
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инструмента. 

Слушание музыки Знакомить детей с народной музыкой / 
вокальной и инструментальной: 
белоруской, русской и др./. 
Учить различать содержание, характер, 
настроение музыки. 

«Новая кукла» муз. П.Чайковского 
«Страшилище» муз. В.Витлина 
«Клоуны» муз. Д.Кабалевского 

Пальчиковая гимнастика Расширять песенный репертуар детей, их 
кругозор. 
Продолжать развивать чистоту 
интонирования, четкую дикцию, 
правильное певческое дыхание, 
артикуляцию. 

«Песня друзей» 
«Считалочка» муз. Е.Шаламоновой 

Распевание ,пение. Предлагать придумывать танцы из 4-х 
движений. 
Развивать творческую активность, 
воображение, артистические способности 
путём придумывания детьми танцев 
различных игровых и сказочных 
персонажей. 

«Озорная полька» муз. Н.Вересокиной 
«Кошачий танец» рок-н-ролл 

Игра. Пляска хоровод. Побуждать передавать настроение, 
состояние персонажей (грусть, радость, 
удивление и т.д.) 
Развивать творческую активность детей в 
продуктивноймузыкальной деятельности. 

«Кот и мыши» муз. Т.Ломовой 
«Займи место» (русская народная мелодия) 
«Что нам нравится зимой?» 
Игра «Холодно - жарко» 
Игра со снежинками 

ФЕВРАЛЬ  Тема: «Наша армия» 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Совершенствовать умение слаженно 
двигаться в паре, согласовывать движения 
друг с другом. 

«Марш» муз. Н.Богословского 
«Кто лучше скачет?» муз Т.Ломовой 
«Побегаем» муз. К.Вебера 
«Спокойный шаг» муз. Т.Ломовой 
«Полуприседание с выставлением ноги» (русская 
народная мелодия) 
«Марш» муз. Н.Богословского 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Продолжать развивать представление о 
длительности звуков:  долгий, короткий 
звук. 
Учить петь звукоподражания в разных 
регистрах, с различным   темпом. 
Учить петь в движении, воспроизводить 
ритм мелодии в движении, прохлопывать,  
протопывать ритм мелодии. 

«По деревьям скок-скок» 
«Гусеница» 
«Ритмический паровоз» 

Слушание музыки Побуждать к оценке музыки, развивать 
музыкальное и эмоциональное мышление. 
Побуждать передавать характер и 

«Утренняя молитва» муз. П.Чайковского 
«Детская полька» муз. А.Жилинского 
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настроение музыки в движении. 

Пальчиковая гимнастика Побуждать петь выразительно, 
эмоционально, передавать в песенных 
интонациях настроение, характер музыки. 

«Про козлика» муз. Г.Струве 
«Мамин праздник» муз. Ю.Гурьева 
«Кончается зима» муз. Т.Попатенко 
«Моя мама» 
«Бабушка-лапушка» муз. А.Султановой 

Распевание ,пение Развивать быстроту и ловкость в играх.   «Дружные тройки» муз. М.Штрауса 
«Кошки-мышки» муз. Г.Гладкова 
Хоровод «Светит месяц» русская народная песня 
«Шел козел по лесу» русская народная песня 

Игра, пляска, хоровод Развивать способности детей отражать 
характер и особенность музыкального 
образа в речевых, песенных интонациях, 
мимике, пантомиме. 

«Догони меня!» 
«Будь внимательным» (датская народная мелодия) 
«Займи место» (русская народная мелодия) 

МАРТ   Тема: «Подготовка к празднику» 

 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма, двигательную 
активность детей, учить свободной и 
естественной пластике. 

«Пружинящий шаг» муз. Е.Тиличеевой 
«Передача платка» муз. Т.ломовой 
«Отойди – подойди» (чешская народная мелодия) 
Упражнения для рук (шведская народная мелодия) 
«Разрешите пригласить» («Ах, ты береза» русская 
народная мелодия) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Продолжать накапливать опыт детей в 
инсценированиипесен,попевок, 
стихотворений. 

«Жучок» 
«Жуки» 
«Сел комарик под кусточек» 
Работа с ритмическими карточками 
«По деревьям скок-скок» 

Слушание музыки Закреплять представления детей о том, 
что музыка выражаетчувства, настроения, 
переживания человека.  
Развивать эмоциональную отзывчивость 
на музыку. 

«Баба-Яга» муз. П.Чайковского 
«Вальс» муз. С.Майкапара 
«Утренняя молитва» муз. П.Чайковского 

Пальчиковая гимнастика Продолжать развивать чистоту 
интонирования, чёткую дикцию,певческое 
дыхание, артикуляцию. 

«Перед сном» муз. Н.Разуваевой 
«Веселый дождик» муз. В.Витлина 
«Динь-динь-динь» немецкая народная мелодия 
«У матушки было четверо детей» (немецкая народная 
песня) 

Распевание ,пение Развивать творческую активность, 
стимулировать и поддерживать 
проявления оригинальности в создании 
танцевальных движений в свободной 
пляске. 

«Дружные тройки» муз. И.Штрауса 
Хоровод («Светит месяц» русская народная мелодия) 
Шел козел по лесу» русская народная песня 

Игра, пляска, хоровод Продолжать накапливать опыт детей в 
инсценированиипесен,попевок, 

 «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия) 
«Сапожник» польская народная песня 
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стихотворений. «Ловишки» «Займи место» 

АПРЕЛЬ   Тема: «Весна» 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Совершенствовать ранее разученные и 
овладевать новымимузыкально-
ритмическими движениями: покачивание 
корпуса с пружинкой; приставной шаг с 
пружинкой; ковырялочка влево, вправо, 
прямо; качалочка вперёд, назад; 
хороводный шаг и др. 

«После дождя» (венгерская народная мелодия) 
«Зеркало» («Ой, хмель, мой хмель» русская народная 
мелодия) 
«Три притопа»  муз. А.Александрова 
«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 
«Пружинящий шаг и бег» муз. Е.Тиличеевой 
Упражнение «Галоп» («Смелый наездник» муз.Р.Шумана) 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Стимулировать к сочинению песенных 
импровизаций в жанремарша, польки, 
вальса, мелодий с разным настроением. 
Активизировать способности детей к 
перевоплощению, умению передать в 
движениях, мимике, интонациях 
музыкально-игровыеобразы. 

«Лиса» 
Ритмические карточки и «солнышки» 
«Гусеница» 
«Ритмический паровоз» 
«Сел комарик под кусточек» 

Слушание музыки Развивать умение воспринимать и 
анализировать средства музыкальной 
выразительности. 
Учить сравнивать произведения  одного 
жанра, пьесы с одинаковым названием. 

«Игра в лошадки» муз. П.Чайковского 
«Две гусеницы разговаривают» муз. Д.Жученко 

Пальчиковая гимнастика Побуждать петь выразительно, 
эмоционально, передавать в песенных 
интонациях настроение, характер музыки. 

«Скворушка» муз. Ю.Слонова 
«Солнышко не прячься» 
«Вовин барабан» муз. В.Герчик 

Распевание,пение. Учить ребёнка передавать игровой образ с 
помощью естественных движений, 
соответствующих характеру музыки. 

 «Ну, и до свидания!» («Полька» муз.И.Штрауса) 
Полька («Добрый жук» муз.М.Спадавеккиа) 
Пластический этюд с обручами (муз.П.Мориа) 
 

Игра, пляска, хоровод. Активизировать способности детей к 
перевоплощению, умению передать в 
движениях, мимике, интонациях 
музыкально-игровые образы. 

 «Найди себе пару» (латвийская народная песня) 
«Кот и мыши» муз. Т.Ломовой 
«Сапожник» польская народная песня 

МАЙ   Тема: «День победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Формировать умение выполнять 
танцевальные движения с предметами и 
игрушками. 

«Спортивный марш» муз. В.Золоторевой 
Упражнение с обручем (английская народная мелодия) 
«Петушок» русская народная прибаутка 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Побуждать передавать настроение, 
состояние персонажей    (грусть, радость, 
удивление и т.д.) 
Развивать творческое мышление и 
воображение детей, побуждать   к 
придумыванию песенных, 
инструментальных импровизаций на  

«Маленькая Юлька» 
Работа с ритмическими картинками 
«Федосья» 
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заданный текст и по сказкам. 

Слушание музыки Закреплять умение высказать  свои 
суждения  о музыкальном произведении, 
используя музыкальные термины. 

«Вальс» муз. П.Чайковского 
«Утки идут на речку» муз. Д.Львова-Компанейца 
«Неаполитанская песенка» муз. П.Чайковского 
«Лисичка поранила лапу» муз. В.Гаврилина 

Пальчиковая гимнастика Учить самостоятельно транспонировать 
звукоподражания,попевки, песенки в 
другую тональность. 

«Я умею рисовать» муз. Л.Абелян 
«Землюшко-чернозем» (русская народная песня) 
«Вышли дети в сад зеленый»  
«Май – кудрявый мальчуган» муз. С.Юдиной 

Распевание,пение. Развивать быстроту и ловкость в играх. Май: 
«Веселые дети» (венгерская народная мелодия) 
«Землюшка - чернозем» (хоровод) 
Полька (финская народная мелодия) 

 

 

Игры,пляски,хороводы 

 

Побуждать передавать настроение, 
состояние персонажей    (грусть, радость, 
удивление и т.д.) 
Развивать творческое мышление и 
воображение детей, побуждать   к 
придумыванию песенных, 
инструментальных импровизаций на  
заданный текст и по сказкам. 

 «Игра с бубном» муз. М.Красева 
«Горошина» муз. В.Карасевой 
«Перепелка» чешская народная мелодия 

ИЮНЬ 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

«Великаны и гномы» 
Муз.Д.Львова-Компанейца(Пр.№7) 
Упражнение «Попрыгунчики». 
«Экосез» Муз.Шуберта 
(Приложение,№8) 

Выполнять разнообразные ритмические хлопки. 
Выполнять прыжки на месте, с продвижениями,с 
поворотами. 
Развивать плавность движений. 

Развитие чувства ритма 

, музицирование 

Русская народная песня «Федосья» Прохлопывть ритмические песенки 

Слушание музыки 

 

«Неаполитанская песенка» 
Муз.П.Чайковского 
«Лисичка поранила Лапу» 
Муз.В.Гаврилина 

Знакомить с творчеством П.И.Чайковского. 
Произведения  из «Детского альбома» 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Крючочки» Развитие внимания, памяти, 
интонационной выразительности 

Распевание,пение. 

 

«Весёлые путешественники» 
Муз.Старокадамского 
«Вышли дети в сад зелёный» 
Польская народная песня 

Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 
Расширять певческий диапазон. 

Игры,пляски,хороводы 

 

«Ловишки». Муз. Й.Гайдна 
«Приглашение» Украинская народная 
мелодия 

Ощущать музыкальные фразы. 
Чередовать хороводные шаги с притопами, кружение 
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ОО «Физическое развитие» 

➢ Физическая культура (спортивный зал) 

 
Содержание организованной образовательной деятельности 

Интеграция 

образовательных  

областей 

 

 

 

             Темы 

           занятия 

 

Этапы     

СЕНТЯБРЬ 
1-я неделя 

День знаний 
2-я неделя 

«Откуда хлеб пришел?  
Труд людей в полях» 

3-я неделя 
«Губкин-город мой 

родной» 
«Знаменитые люди 

малой Родины» 

4-я неделя 
«Дорога без 
опасности» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет соответствующими возрасту основными 
движениями (ходьба, бег ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи 
взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических 
упражнений и игр; проявляет активность при участии в подвижных играх, выполнении простейших танцевальных 
движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при 
выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку 

Физическое 
развитие: проводить 
комплекс 
закаливающих 
процедур (воздушные 
ванны); формировать 
навыки безопасного 
поведения при 
выполнении бега, 
прыжков, 
подбрасывании мяча, 
проведении подвижной 
игры. 

Социально-
коммуникативное: 
Побуждать детей к 
самоо-ценке и оценке 
действий, убирать 
спорт. инвентарь при 
проведении физ.упр  

Речевое: поощрять 
речевую активность 
детей в процессе 
двигательной 

Вводная часть 
Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал 
«Стоп»; бег в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в 
три звена 

ОРУ Без предметов с 14 С мячом с 18 Без предметов с 21 
С гимнастической 

палкой с 24 

Основные 
виды 

движений 

1-е занятие 
1. Ходьба по гимнасти-
ческой скамейке с пере-
шагиванием через куби-
ки, через мячи.2. 
Прыжки на двух ногах с 
прод-вижением вперед, 
змей-кой между 
предметами.  
3.Перебрасывание 
мячей, стоя в шеренгах, 
двумя руками снизу, 
после удара мяча об пол 

1-е занятие 
1. Подпрыгивание на 
месте на двух ногах 
«Достань до предмета». 
2. Подбрасывание мяча 
вверх и ловля после 
хлопка 
3 Ползание на 
четвереньках по гимн. 
скамейке на ладонях и 
коленях, на предплечьях 
и коленях. 
2-е занятие (на улице) 

1-е занятие 
1. Ползание по 
гимнастической 
скамейке с опорой на 
ладони и колени. 
2. Броски мяча вверх 
двумя руками и ловля 
его, броски мяча 
вверх и ловля его с 
хлопком в ладоши. 
(10-15 р) 
3. Ходьба по канату 
боком приставным 

1-е занятие 
1. Пролезание в обруч 
боком, не касаясь 
руками пола. 
2. Ходьба перешагивая 
через бруски или куб-
ик, с мешочком на 
голове. 
3. Прыжки на двух 
ногах с мешочком, 
зажатым между колен 
(3-4 м). 
2-е занятие (на 
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подбрасы-вать вверх 
двумя руками  
(не прижимая к груди). 
2-е занятие (на улице) 
1.«Пингвины» 
2.«Не промахнись» 
3. «По мостику» 

1. «Передай мяч» 
2. «Не задень» 

шагом. 
2-е занятие (на 
улице) 
1. «Не попадись» 
2. «Мяч о стену»» 

улице) 
1. «Поймай мяч». 
2. «Будь ловким» 
3. «Найди свой цвет» 

.активности, обсуждать 
пользу соблюдения 
режима дня 

Познание: 
формировать навык 
ориентировки 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 

«Посади картошку, 

собери картошку» 

Малоподвижн
ые игры 

«У кого мяч». 
Ходьба в колонне по 

одному 

«Великаны и гномы» 
Спокойная ходьба в 
колонне по одному 

Ходьба с выполнением 
заданий, дыхательные 

упражнения 
«Подойди не слышно» 

ОКТЯБРЬ 

 

1-я неделя 
«Осенняя пора, 

очей 
очарование» 

2-я неделя 
«Щедрая осень.  Сад. 
Сбор урожая. Труд 

людей в саду» 

3-я неделя 
«Щедрая осень.  Огород.  

Овощи.  Труд людей в 
огородах» 

4-я неделя 
«Щедрая осень. Грибы и ягоды» 

Физическое развитие: 
расширять 
представление о 
важных компонентах 
ЗОЖ (движение, 
солнце, воздух). 
Социально-
коммуникативное: 
создать 
педагогическую 
ситуацию, при которой 
дети могут проявить 
свои нравственные 
качества (доброту, 
отзывчивость, 
терпение, 
дружелюбие), 
обсуждать пользу 
проведения 
ежедневной утренней 
гимн., зависимость 
здоровья от 
правильного питания 
учить следить за 
чистотой спортивного 
инвентаря 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 
движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи 
выполняет гигиенические и закаливающие процедуры;  проявляет активность при участии в п/и, выполнении 
простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, 
удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку. 

Вводная часть 
Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с 
перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в 
чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ Без предметов с 

27 

С гимнастической 

палкой  с 29 
С малым мячом с32 С обручем с 35 

Основные 

виды 

движений 

1-е занятие (в 
спортзале) 
 1. Прыжки на 
двух ногах 
через шнуры. 
2. Ходьба по 
гимнастическо
й скамейке 
боком 
приставным 
шагом,   
Перешагивая 

1-е занятие  
(в спортзале) 
 1. Ползание на 
четвереньках с 
переползанием через 
препятствие (скамейку) 
2. Прыжки со скамейки 
на полусогнутые ноги. 
3 Перебрасывание 
мячей друг другу от 
груди. 
2-е занятие (на улице) 

1-е занятие  
(в спортзале) 
1. Подлезание под дугу 
(прямо, боком). 
2 Метание мяча в 
горизонтальную цель 
правой и левой рукой. 
3. Ходьба с  
перешагиванием через 
набивные мячи. 
2-е занятие (на улице) 
1.«Пас друг другу» 

1-е занятие (в спортзале) 
1.Ходьба по скамейке, на 
середине перешагнуть через 
предмет и пройти дальше. 
2.Пролезание в обруч боком. 
3.Перебрасывание мяча друг 
другу, сидя по-турецки 
2-е занятие (на улице) 
1. «Посадка картофеля» 
2. Попади в корзину» 
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через набивные 
мячи. 
3.Передача 
мяча двумя 
руками от 
груди (10-12 
р). 
2-е занятие 
(на улице) 
1Отбивание 
мяча о землю 
правой и левой 
рукой 
2.Передача 
мяча друг 
другу правой и 
левой ногой 

1. «Мяч водящему» 
2. «Не попадись!» 

. 

2.«Отбей волан» 
3.«Будь ловким» 

Познание: развивать 
восприятие предметов 
по форме, цвету, 
величине, 
расположению в 
пространстве во время 
ходьбы с 
перешагиванием ч/з 
кубики, мячи. 
Худ-
эстетическое: вводит
ь элементы 
ритмической 
гимнастик; проводить 
игры и упражнения 
под музыку. 
Речевое: игры с текстом, 
пальчиковая гимнастика. Подвижные 

игры 
«Удочка» 

«Не попадись» 

«Мышеловка», «Волк во 

рву» 

«Перелет птиц» «Мы – весёлые ребята» 

«Ловишки-перебежки» 

Малоподвиж
ные игры            «Эхо» 

Ходьба в колонне по 

одному 
«Летает-не летает». «Найди и промолчи» 

НОЯБРЬ 

  1-я неделя 
«День 

народного 
единства» 

2-я неделя 
«Детский сад. 

Игрушки» 

3-я неделя 
«Домашние животные» 

4-я неделя 
«Дикие животные» 

 
 
Физическое развитие: 
рассказывать о пользе 
закаливания, 
формировать навыки 
безопасного поведения 
во время ползания на 
четвереньках и по 
гимнастической 
скамейке, 
перестроения в 
шеренгу, колонну, бега 
врассыпную. 
Социально-
коммуникативное: 
побуждать детей к 
самооценке и оценке 
действий и поведения 
сверстников во время 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 
движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением 
препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет 
руки прохладной водой после окончания физ. упр. и игр; проявляет активность при участии в п/и, выполнении 
простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, 
удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упр.ритм.гимн.и 
п/и. 

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

ОРУ С малым мячом с 38 
Без предметов с 41 

С мячом с 43 На гимнастической 

скамейке с 45 

Основные 

виды 

движений 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
1. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
на каждый шаг вперед 

1-е занятие  
(в спортзале) 
1. Прыжки с 
продвижением вперед 
на правой и левой 

1-е занятие  
(в спортзале) 
1.Пролезание под 
обруч  боком, прямо 
не касаясь руками 

1-е занятие  (в 
спортзале) 
1.Ходьба по гимнастич. 
скамейке с мешочком на 
голове. 
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передавая мяч перед 
собой и за спиной. 
2.Переброска  мяча двумя 
руками снизу.  
3Прыжки на правой и 
левой ноге, продвигаясь 
вперед (3-4 м). 
2-е занятие (на улице) 
1.«Мяч о стену» 
2. «Поймая мяч» 
3. «Не задень» 

ноге попеременно. 
2. Ведение мяча, 
продвигаясь вперед 
шагом(4-5 м). 
3. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе, 
хват рук с боков. 
2-е занятие 
 (на улице) 
1. «Мяч водящему» 
2. «По мостику»  

пола 
2. Ходьба  по 
гимнастической 
скамейке боком 
приставным шагом. 
3. Ведение мяча 
одной рукой, 
продвигаясь вперед 
шагом. 
2-е занятие 
 (на улице) 
1. «Перебрось – 
поймай» 
2.«Перепрыгни – не 
задень» 

2.Прыжки на правой и 
левой ноге до предмета. 
3.Подлезание под шнур 
боком. 
2-е занятие (на улице) 
1. .«Мяч о стену» 

проведения игр, 
убирать 
физкультурный 
инвентарь и 
оборудование. 
Речевое: обсуждать 
пользу закаливания, 
поощрять речевую 
активность. 
Познание: 
ориентироваться в 
окружающем 
пространстве, 
понимать смысл 
пространственных 
отношений (влево-
вправо, вверх-вниз) 

 

Подвижные 

игры 

«Не оставайся на полу» 

«Мышеловка» 

«Удочка» «Пожарные на 
учении»,  

«Эстафета парами» 

«Светофор и 
автомобили» 

«Ловишки – перебежки» 

Малоподвижн

ые игры 

«Угадай по голосу» 
Ходьба в колонне по 

одному 

«Затейники» 
«Найди свою пару» 

«Найди, где спрятано» Ходьба в колонне по 
одному 

ДЕКАБРЬ 

 1-я неделя 
«Зимушка-зима.  
Зимние забавы» 

2-я неделя 
«Зимующие птицы». 

3-я неделя 
«Транспорт». 

4-я неделя 
«Новый год у ворот» 

Физическое развитие: 
рассказывать о пользе 
дыхательных упраж-
нений, приучать детей 
к 
ежедневному  выполне
нию элементов 
упражнений на 
дыхание, учить 
технике безопасного 
выполнения прыжков 
со скамейки и бега на 
повышенной опоре.  
Социально-
коммуникативное: 
формировать навык 
ролевого 
поведения  при 
проведении игр и 
умение объединяться в 
игре со сверстниками, 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных 
упражнений и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на 
повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; 
проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Вводная часть 
Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом 
в другую сторону, ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног 
вперед и забрасывании ног назад. Дыхательные упражнения 

ОРУ С обручем с 48 С флажками с 50 Без предметов с 52 Без предметов с 54 

Основные виды 

движений 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
1. Броски мяча друг 
другу двумя руками 
из-за головы. 
2. Ходьба по 
наклонной доске, 
боком, переход на 
гимнастическую 
стенку. 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
1. Прокатывание 
набивного мяча. 
2. Ползание по 
прямой, подталкивая 
мяч головой (3-4 м). 
руками. 
3. Прыжки 
попеременно на 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
1. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на четвереньках с 
мешочком на спине. 
2. Перебрасывание мячей 
друг друга двумя руками 
снизу и ловля с хлопком в 
ладоши. 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
1.Ходьба по гимн. 
скамейке с 
перешагиванием 
через предметы.  
2. Прыжки на двух 
ногах между 
предметами. 
3. Лазанье на гимн. 
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3. Прыжки  через 
бруски.  
2-е занятие (на 
улице) 
1. «Кто дальше 
бросит» 
2. «Не задень» 

правой и левой ноге 
(5 м).  
2-е занятие (на 
улице) 
1. «Метко в цель» 
2. «Кто быстрее до 
снеговика» 
3. Пройдем по 
мосточку». 

3. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
боком приставным шагом 
с мешочком на голове. 
2-е занятие (на улице) 
1. «Метко в цель» 
2. «Смелые воробышки». 

стенку. 
2-е занятие (на 
улице) 
1. «По дорожке» 
 

  

убирать 
физкультурный 
инвентарь и 
оборудование 
Речевое: обсуждать с 
детьми виды 
дыхательных 
упражнений и технику 
их выполнения. 

 
Подвижные игры 

«Ловишки с 
ленточкой», «Мороз 

Красный нос» 

«Пятнашки» 
«Мороз Красный нос» 

«Охотники и зайцы» 
«Хитрая лиса» 

«Мы веселые ребята» 
«Мороз Красный нос» 

Малоподвижные 

игры 
«Сделай фигуру». «Летает - не летает». «Найди и промолчи» 

Ходьба в колонне по 
одному 

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 
поверхности. 
Речевое: обсуждать 
пользу массажа и 
самомассажа 
различных частей тела, 
формировать словарь. 
Познание: учить 
правильно подбирать 
предметы для но-
ролевых и подвижных 
игр, формировать 
умение двигаться в 
заданном направлении, 
используя систему 
отсчёта. 
Социально-
коммуникативное: 
формировать умение 
владеть способом 
ролевого поведения в 
игре и считаться с 
интересами 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами 
и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в 
разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет 
рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом 
характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

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

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

ОРУ С мячом 
С веревкой (шнуром) 

с60 

На гимнастической 

скамейке с 63 
С обручем с 64 

Основные 

виды движений 

1.Ходьба по 

наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки на правой 

и левой ногах между  

3. Попади в обруч 

(правой и левой)  

4. Ходьба по гимн. 

скамейке с 

перебрасыванием 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
1. Перебрасывание 
мячей друг другу 
двумя руками снизу. 
2. Переползание 
через предметы 
(гимнастическая 
скамейка). 
3. Прыжки в длину с 
места 
2-е занятие 
 (на улице) 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
1. Пролезание в обруч 
боком, не касаясь 
руками обода. 
2. Ходьба с 
перешагиванием, 
через  набивные 
мячи. 
3. Перебрасывание 
мячей друг другу от 
груди. 
2-е занятие (на 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, приставляя 
пятку одной ноги к носку 
другой. 
2.Прыжки через шнуры 
(6-8 штук). 
3. Ведение мяча до 
обозначенного места. 
4. Лазанье на 
гимнастическую стенку 
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малого мяча из одной 

руки в другую 

1. «Кто быстрее» 
2. «Пробеги – не 
задень» 
 
 

улице) 
1. «Пробеги – не 
задень». 
2. «Кто дальше 
бросит» 

и ходьба по 4-й рейке 
стенки, спуск вниз. 
2-е занятие  
(на улице) 
1. «По местам» 
2. «С горки» 

товарищей. 
Худ-
эстетическое: учить 
выполнять движения, 
отвечающие характеру 
музыки. 

 Подвижные игры «Ловишка с мячом» «Совушка» «Не оставайся на 

полу», «Мороз 

Красный нос» 

«Мы веселые ребята» 

«Снежная королева» 

Малоподвижные 

игры 

ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному 
«Затейники» 

«Найди и промолчи» 

Ходьба в колонне по 

одному 

ФЕВРАЛЬ 

 1-я неделя 
«Мы -спортсмены!» 

2-я неделя 
«Наш быт. Мебель, 
предметы техники» 

3-я неделя 
«Защитники Отечества» 

4-я неделя 
«Опасные ситуации в 

жизни ребенка». 

Физическое развитие: 
рассказывать о пользе 
закаливания, 
формировать навыки 
безопасного поведения 
во время проведения 
закаливающих 
процедур, 
перебрасывания мяча 
друг другу разными 
способами. 
Социально-
коммуникативное: 
побуждать детей к 
самооценке и оценке 
действий и поведения 
сверстников во время 
игр  
Речевое: обсуждать 
пользу закаливания, 
поощрять речевую 
активность. 
Познание: учить 
правильно подбирать 
предметы для 
сюжетно-ролевых  
и подвижных игр. 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к 
выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 
продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; 
знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать 
правила игры и меняться ролями в процессе игры 

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

изменением направления движения, бег боком (правое-левое плечо вперед) , перестроение в 
круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ 
С гимнастической палкой 

с 67 
С мячом с 69 

На гимнастической 

скамейке с 71 

Без предметов с 72 

Основные виды 

движений 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
 1. Ходьба по скамейке  
2. Прыжки через 
бруски  
(6-8 шт.). 
3. Бросание мяча в 
корзину из-за головы. 
2-е занятие (на улице) 
1. «Точный пас» 
2. «По дорожке» 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
 1. Ползание на 
четвереньках между 
набивными мячами. 
2. Прыжки в длину с 
места. 
3. Перебрасывание 
малого мяча одной 
рукой и ловля его 
после отскока о пол 
двумя руками. 
2-е занятие (на 
улице) 
1. «Кто дальше» 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
1.Метание 
мешочков в 
вертикальную 
цель правой и 
левой рукой  
(2,5 м). 
2.Подлезание под 
палку ( 40 см). 
3. Перешагивание 
через шнур (40 
см). 
2-е занятие 
 (на улице) 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
 1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, приставляя 
пятку одной ноги к 
носку другой.. 
2. Отбивание мяча в 
ходьбе (8 м). 
3. Прыжки с ноги на 
ногу, продвигаясь 
вперед до предмета. 
4. Лазание по 
гимнастической 
стенке 
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2. «Кто быстрее». 1. «Точно в круг». 
2. «Кто дальше» 
 
 

2-е занятие  (на 
улице) 
1. «Гонки санок» 
2. «Не попадись» 
3. «По мостику»  

Подвижные игры 
«У солдат порядок 

строгий»», «Охотники и 
зайцы» 

«Летчики, на аэродром» 
«Охотники и зайцы» 

«Ловишки», 
«Мышеловка» 

«Кто быстрее» эстафета 
с мячом «Ловишки-

перебежки» 

Малоподвижные 

игры 

Ходьба в колонне по 
одному 

«На параде». 
Ходьба в колонне  

по одному за ведущим  
с флажком в руках 

«Найди и промолчи», 
Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне 
по одному 

МАРТ 

  

 

1-я неделя 
«Моя прекрасная 

леди».  
Поздравляем наших 

мам» 

2-я неделя 
«Профессии. Орудия 

труда. Горняцкий 
край» 

3-я неделя 
«Весна - красна 
идет. Встреча 
Жаворонков» 

4-я неделя  
«Народная 
культура и 
традиции» 

5-я неделя 
Весна 

 
Физическое развитие: 
рассказывать о пользе 
закаливания, 
формировать навыки 
безопасного поведения 
во перебрасывания 
мяча друг другу 
разными способами. 
Социально-
коммуникативное: 
создать 
педагогическую 
ситуацию, при которой 
дети могут проявить 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к 
выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 
продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; 
знает значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать 
правила игры и меняться ролями в процессе игры. 

Вводная часть 
Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с 
перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в 
чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ 
С малым мячом 

с76 
Без предметов с 78 С кубиком с 80 С обручем с 82 

Без предметов 

с 78 
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Основные виды 

движений 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
 1. Ходьба по 
канату боком, 
приставным 
шагом с 
мешочком на 
голове 
2.Перебрасыван
ие мячей двумя 
руками с 
отскоком от 
пола 
(расстояние 
1,5м). 
3. Прыжки из 
обруча в обруч.  
2-е занятие (на 
улице) 
1. «Пас точно 
на клюшку» 
2. «Проведи – 
не задень» 

          1-е занятие 
 (в спортзале) 
1. Прыжок в 
высоту с 
разбега 
2. Метание 
мешочков в 
цель правой и 
левой рукой. 
3. Ползание на 
четвереньках по 
прямой (5 м). 
2-е занятие 
 (на улице) 
1. «Ловкие 
ребята» 
2. «Кто 
быстрее» 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
 1. Ходьба по 
гимнастическо
й скамейке, на 
середине 
медленно 
повернуться 
кругом и 
пройти 
дальше. 
2. Прыжки из 
обруча в 
обруч. 
3. Ползание по 
скамейке на 
четвереньках. 
2-е занятие 
(на улице) 
1. 
«Канатоходец
» 

 

1-е занятие 
 (в 
спортзале) 
 1. Ходьба с 
перешагива
нием через 
набивные 
мячи 
2. Метание 
мешочков в 
горизонталь
ную цель 
3. ползание 
на 
четверенька
х с опорой 
на ладони и 
колени 
между 
предметами
. 
2-е занятие 
 (на улице) 
1. «Прокати 
– сбей» 
2. «Пробеги 
– не задень» 

1-е занятие 
 (в 
спортзале) 
1. Прыжок в 
высоту с 
разбега 
2. Метание 
мешочков в 
цель правой 
и левой 
рукой. 
3. Ползание 
на 
четверенька
х по прямой 
(5 м). 
2-е занятие 
 (на улице) 
1. «Ловкие 
ребята» 
2. «Кто 
быстрее» 

свои нравственные 
качества (доброту, 
отзывчивость, 
терпение, 
дружелюбие) 
Речевое: обсуждать 
пользу закаливания, 
поощрять речевую 
активность. 
Познание: учить 
двигаться в заданном 
направлении по 
сигналу: вперёд – 
назад, вверх-вниз, 
учить правильно 
подбирать предметы 
для сюжетно-ролевых 
и подвижных игр 

 

Подвижные игры «Ручеек» 
«Горелки» 

«Карусель», 
Эстафета «Перенеси 

покупки» 

«Хитрая лиса» 
«Ручеек» 

«Горелки» 
«Золотые ворота» 

«Перелет птиц», 
Эстафета «Кто 
быстрее через 

лужи» 
Малоподвижные 

игры 
«Мяч ведущему» «Море волнуется» «Подойди не 

слышно» 
«Затейник
и» 

«Море волнуется» 

АПРЕЛЬ 

 1-я неделя 
«Здоровым быть 

здорово!»  

2-я неделя 
«Дикие животные 

весной». 

3-я неделя 
«Труд людей весной» 

4-я неделя 
«Моя семья. Мой 

город. Моя страна. 
ПДД» 

Физическое развитие: 
рассказывать о пользе 
закаливания, 
формировать навыки 
безопасного поведения 
во перебрасывания 
мяча друг другу 
разными способами. 
Социально-

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 
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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 

коммуникативное: 
создать 
педагогическую 
ситуацию, при которой 
дети могут проявить 
свои нравственные 
качества (доброту, 
отзывчивость, 
терпение, 
дружелюбие) 
Речевое: обсуждать 
пользу закаливания, 
поощрять речевую 
активность. 
Познание: учить 
двигаться в заданном 
направлении по 
сигналу: вперёд – 
назад, вверх-вниз, 
учить правильно 
подбирать предметы 
для сюжетно-ролевых 
и подвижных игр 

ОРУ 
С гимнастической палкой 

с 85 

С короткой скакалкой с 

87 

С малым мячом с 89 Без предметов с 91 

Основные виды 

движений 

1-е занятие 
(в спортзале) 
1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с поворотом 
на кругом и передачей 
мяча перед собой на 
каждый шаг 
2. Прыжки через 
бруски. 
3. Броски малого мяча 
двумя руками из-за 
головы. 
4. Вис на 
гимнастической стенке 
2-е занятие (на улице) 
1. «Ловишки – 
перебежки» 
2. «Передача мяча в 
колонне» 

1-е занятие 
(в спортзале) 
1. Прыжки через 
короткую скакалку 
2. Прокатывание 
обручей друг другу. 
3. Пролезание в обруч 
прямо и боком. 
2-е занятие 
(на улице) 
1. «Пройди – не задень» 
2. «Догони обруч» 
3. «Перебрось – 
поймай» 

1-е занятие 
(в спортзале) 
1. Ходьба по скамейке, 
перешагивая через 
предметы. 
2. Ползание по прямой, 
затем переползание 
через скамейку. 
3. Метание мешочков в 
вертикальную цель. 
2-е занятие 
(на улице) 
1. «Кто быстрее» 
2. «Мяч в кругу» 
 

1-е занятие 
(в спортзале) 
1. Ходьба по 
канату боком 
приставным 
шагом. 
2. Прыжки через 
короткую  
скакалку 
3. Лазанье по 
гимнастической 
стенке с 
переходом на 
другой пролет 
2-е занятие 
(на улице) 
1. «Сбей кеглю» 
2. «Пробеги – не 
задень» 

Подвижные 

игры 
«Медведи и пчелы» «Совушка» «Перелет птиц» 

«Ловишка с 

ленточками 

Малоподвижны

е игры 

Ходьба в колонне по 

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

МАЙ 

 

1-я неделя 

«День Победы. 

Герои ВОВ 

нашего края». 

2-я неделя 

«Весенний мир 

природы. Растения 

и насекомые 

нашей местности»   

3-я неделя 

«Берегите природу!». 

4-я неделя 

«Лето! Ах, лето! 

5-я неделя 

Лето 

 

Физическое 
развитие: 
рассказывать о 
пользе 
закаливания, 
учить двигаться 
в заданном 
направлении по 
сигналу: вперёд 

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 
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значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила 
игры и меняться ролями в процессе игры 

– назад, вверх-
вниз, 
формировать 
навыки 
безопасного  

Вводная 

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

 вперед поведения во 
время 
проведения 
закаливающих 
процедур, 
перебрасывания 
мяча друг другу 
разными 
способами. 
Социально-
коммуникативн
ое: создать 
педагогическую 
ситуацию, при 
которой дети 
могут проявить 
свои 
нравственные 
качества(доброту
, отзывчивость, 
терпение, 
дружелюбие) 
Речевое: 
обсуждать 
пользу 
закаливания, 
поощрять 
речевую 
активность. 
Познание: учить 
правильно 
подбирать 
предметы для 
сюжетно-
ролевых  
и подвижных игр 

ОРУ Без предметов с 94 С флажками с 95 С мячом с 97 
С обручами под 

музыку с 99 
С флажками с 95 

Основные 

виды 

движений 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, 
перешагивая через 
набивные мячи. 
2. Прыжки на двух 
ногах, продвигаясь 
вперед 
3. Броски  мяча о 
стену одной рукой 
и ловля двумя. (2 
м). 
2-е занятие 
 (на улице) 
1. «Проведи мяч» 
2. «Пас друг 
другу» 
3. «Отбей волан» 

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 
кольцо» 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
 1. Ходьба по гимн. 
скамейке боком 
приставным шагом. 
2. Пролезание в 
обруч правым и 
левым боком. 
3.Броски  мяча о 
пол одной рукой и 
ловля его двумя 
руками. 
2-е занятие  
(на улице) 
1. «Кто быстрее» 
2. «Ловкие ребята» 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
 1. Ходьба с 
перешагиванием 
через набивные 
мячи. 
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе 
3. Прыжки на двух 
ногах между 
кеглями. 
2-е занятие  
(на улице) 
1. «Мяч водящему» 
2. эстафета 
«Передача мяча в 
колонне» 

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 
кольцо» 

Подвижные 

игры 

«У солдат порядок 

строгий», «Летчики, 

на аэродром» 

«Отбей волан» 

«Сделай фигуру» 

«Вышибалы» 

«Не оставайся на 

земле» 

«Медведи и пчелы», 

«Эстафета парами» 

«Отбей волан» 

«Сделай фигуру» 

Малоподви

жные игры 

«Найди и 

промолчи» 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Релаксация» «В 

лесу» 

«Тише едешь- дальше 

будешь» 

Ходьба в колонне по 

одному 

ИЮНЬ 
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1-я неделя 
«Мир детства» 

2-я неделя 
«Водичка – воздуху 

сестричка» 

3-я неделя 
«Здоровье без 

лекарств» 

4-я неделя 
«В царстве королевы 

песчинки» Животные и 
растения пустыни 

Физическое 
развитие: проводить 
комплекс 
закаливающих 
процедур (воздушные 
ванны); формировать 
навыки безопасного 
поведения при 
выполнении бега, 
прыжков, 
подбрасывании мяча, 
проведении 
подвижной игры. 
Социально-
коммуникативное: 
Побуждать детей к 
самооценке и оценке 
действий. убирать 
спорт. инвентарь при 
проведении физ.упр. 
Речевое: поощрять 
речевую активность 
детей в процессе 
двиг. активности, 
обсуждать пользу 
соблюдения режима 
дня 
Познание: 
формировать навык 
ориентировки 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 
взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических 
упражнений и игр;); проявляет активность при участии в подвижных играх, выполнении простейших танцевальных 
движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при 
выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку 

Вводная часть 
Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал 
«Стоп»; бег в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в 
три звена 

ОРУ С кеглями с 102 С мячом с 104 Без предметов с 78 Со скакалкой с 108 
Основные 

виды 
движений 

1-е занятие 
1. Ходьба по бревну. 
2. Прыжки через 
короткую скакалку. 
3.Метание мешочков в 
горизонтальную цель. 
2-е занятие (на улице) 
1.«Гонка мячей в 
шеренге». 
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 
гимнастической 
стенке произвольным 
способом. 
2. Броски мяча друг 
другу одной рукой из-
за головы и ловля 
мяча двумя руками. 
3. Ходьба на носках 
между шнурами. 
2-е занятие (на 
улице) 
1. «Пас на ходу» 
2. «Кто быстрее до 
флажка»» 

1-е занятие 
1. Лазанье по 
гимнастической 
скамейке, переход на 
другой пролет. 
2. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком 
приставным шагом с 
мешочком на голове. 
3. Прыжки через 
короткую скакалку. 
2-е занятие (на улице) 
1. «Кто скорее по 
дорожке». 
2. «Перебрось - 
поймай» 
3. «Найди свой цвет» 

Подвижные 
игры 

«Медведи и пчелы» 
«Ласточки и пчелы» 

«Удочка», 
«1, 2, 3 – Стой!» 

«Караси и щука» 
«Мышеловка» 

«Ловишки с ленточ-

ками» 
Малоподвижн

ые игры 
«Летает – не летает». 
Ходьба в колонне по 

одному 

«Великаны и гномы» 
Спокойная ходьба в 
колонне по одному 

Ходьба с выполнением 
заданий, дыхательные 

упражнения 

«Подойди не слышно» 

АВГУСТ 

        

1-я неделя 
«За летом вприпрыжку» 

Все о спорте 

2-я неделя 
«Цветочный 

калейдоскоп» 
Цветы 

3-я неделя 
«Летние забавы» 

Фестиваль 
дворовых игр 

4-я неделя 
«Урожайная неделя» 

Овощи – фрукты 

Физическое 
развитие: 
рассказывать о 
пользе закаливания. 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными 
движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением 
препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки 
прохладной водой после окончания физ.упр. и игр;); проявляет активность при участии в п/и, выполнении 
простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, 
удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упр. ритм. гимн-и 
п/и. 

формировать навыки 
безопасного 
поведения во время 
ползания на 
четвереньках и по 
гимнастической 
скамейке, 
перестроения в 
шеренгу, колонну, 
бега врассыпную. 
Социально-
коммуникативное: 
побуждать детей к 
самооценке и оценке 
действий и поведения 
сверстников во время 
проведения игр 
Речевое: обсуждать 
пользу закаливания, 
поощрять речевую 
активность. 
Познание: 
ориентироваться в 
окружающем 
пространстве, 
понимать смысл 
пространственных 
отношений (влево-
вправо, вверх-вниз) 
. 

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

ОРУ Без предметов с 117 С мячом с 118 С обручем с 120 Без предметов с 121 

Основные виды 

движений 

1-е занятие 
 (в спортзале) 
1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
перешагиванием 
через предметы. 
2.Переброска  мяча 
двумя руками снизу.  
3Прыжки через 
бруски на двух ногах. 
2-е занятие (на 
улице) 
1.«Мяч о стену» 
2. «Поймай мяч» 
3. «Не задень» 

1-е занятие  
(в спортзале) 
1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком 
приставным шагом. 
2. Метание 
мешочков в обруч 
правой и левой 
рукой. 
3. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе, 
хват рук с боков. 
2-е занятие 
 (на улице) 
1. «Перепрыгни – не 
задень» 
2. «По мостику»  

1-е занятие  
(в спортзале) 
1.Прыжки в длину 
с разбега. 
2. Ползание  по 
гимнастической 
скамейке с 
мешочком на 
спине.. 
3. Броски мяча в 
корзину двумя 
руками от груди. 
2-е занятие 
 (на улице) 
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» 

«Ловишки» 

«Посади картошку – собери 

картошку» «Эстафета парами» 

Малоподвижные 

игры 

«Фигуры» Ходьба в 

колонне по одному 

Ходьба в колонне по 

одному с заданиями 

«Найди, где 

спрятано» 

«Вершки – корешки» 
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ОО «Физическое развитие» (БАССЕЙН) 

 

 

Месяц 

 

I неделя 

 

II неделя 

 

III неделя 

 

IV неделя 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Учить детей работать 

прямыми ногами, как при 

плавании способом 

«Кроль», ложиться на 

спину на поверхность воды, 

расслабив тело; продолжать 

обучать прыжкам с 

погружением в воду; 

воспитывать смелость. 

Учить детей ходить, бегать по 

бассейну, загребая руками воду: 

вперёд лицом, вперёд спиной; 

закреплять умение погружаться 

под воду и доставать руками 

дно; тренировать в правильном 

вдохе и выдохе в воду; 

воспитывать смелость, 

целеустремлённость. 

Обучать детей скользить по 

воде на груди, держа в руках 

плавательную доску и без неё, 

ходить вперёд в полунаклоне, 

работая руками в стиле 

«Кроль», смело открывать в 

воде глаза; отрабатывать 

движения прямыми ногами в 

стиле» Кроль»; продолжить 

подготовку к выполнению 

упражнения «Стрела» без 

предмета; воспитывать 

смелость. 

Обучать детей погружаться 

в воду, обхватывать руками 

колени и всплывать; 

продолжать обучение 

ходьбе с вытянутыми над 

головой руками и 

погружённым в воду лицом; 

воспитывать решительность. 

 

 

НОЯБРЬ 

Продолжать обучать 

скольжению на груди без 

предмета; обучать ложиться 

на воду, раскинув руки и 

ноги, расслабив тело – на 

груди и на спине; 

тренировать в выполнении 

упражнения «Поплавок»; 

воспитывать смелость. 

Учить детей лежать на воде 

лицом вниз, лицом вверх; 

закреплять умение скользить во 

поверхности воды 2-3 метра без 

помощи доски, согласовывая 

свои действия с действиями 

товарищей; воспитывать 

смелость, 

дисциплинированность. 

 

Учить детей погружаться в 

воду головой вниз с 

продвижением вперёд; 

закреплять умение лежать на 

воде и скользить без помощи 

доски; вызывать желание 

научиться плавать. 

Учить прыгать в воду с 

небольшой высоты; 

закреплять умение 

скользить на груди без 

помощи предметов, вытянув 

руки над головой и вытянув 

руки вдоль туловища; 

продолжить обучать 

правильно работать ногами 

в стиле «Кроль»; упражнять 

в выполнении выдоха в 

воду; воспитывать смелость, 

организованность. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Учить нырять с 

продвижением вперёд под 

водой; учить прыгать в воду 

с высоты; продолжить 

обучение скольжению  га 

Учить скользить на груди и на 

спине с прижатыми к туловищу 

руками; закреплять умение 

погружаться под воду с 

задержкой дыхания и всплывать, 

Обучать детей скольжению на 

спине; продолжать Обучение 

согласованной работе рук и 

дыханию в стиле «Кроль»; 

воспитывать настойчивость. 

Продолжать обучение 

скольжению на груди и 

спине; закреплять умение 

работать ногами в стиле 

«Кроль» на груди и спине; 
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груди и на спине с 

вытянутыми и прижатыми к 

туловищу руками; 

воспитывать смелость, 

решительность. 

умение работать ногами в стиле 

«Кроль» на груди и спине; 

воспитывать упорство, 

настойчивость при выполнении 

упражнений. 

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 груди и на 

спине, ходьбе в полунаклоне с 

работой рук в стиле «Кроль»; 

совершенствовать 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 

выносливость. 

Обучать детей скольжению 

на груди и спине с доской в 

руках, работая ногами в 

стиле «Кроль»; 

совершенствовать умение 

скользить с вращением 

туловища, задерживать 

дыхание под водой; 

воспитывать смелость. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Обучать детей прыжкам 

под воду с погружением и 

продвижением вперёд, 

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, решительность. 

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 туловища; 

воспитывать смелость. 

 

 

МАРТ 

Совершенствовать умение 

скользить по поверхности 

воды, закреплять навык 

погружения в воду с 

задержкой дыхания; 

воспитывать 

решительность, упорство в 

достижении цели. 

Закреплять навык скольжения по 

поверхности воды; 

совершенствовать умение 

работать ногами, как при 

плавании способом «Кроль» на 

груди и на спине, воспитывать 

смелость. 

Закреплять навык скольжения 

по поверхности воды на 

скорость; совершенствовать 

умение скользить , работая 

ногами, как при плавании 

способом «Кроль» на груди и 

на спине; воспитывать смелость 

и настойчивость. 

Совершенствовать навык 

скольжения по воде; 

закреплять умение работать 

руками и дышать, как при 

плавании способом «Кроль» 

на груди; воспитывать 

решительность. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Продолжать 

совершенствовать навык 

скольжения по воде; 

закреплять навык 

Совершенствовать навык 

скольжения по воде; учить 

выполнять гребковые движения 

руками в горизонтальном 

Продолжать совершенствовать 

навык скольжения по воде; 

закреплять навык погружения в 

воду с задержкой дыхания; 

Закреплять навыки 

скольжения по воде на 

груди и спине, погружения в 

воду  с выдохом и 
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погружения в воду с 

задержкой дыхания; 

воспитывать смелость. 

положении тела на воде; 

закреплять навык погружения в 

воду с задержкой дыхания и 

медленным выдохом в воду; 

воспитывать смелость, 

решительность. 

воспитывать смелость. открытыми глазами; 

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 

  



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской область 

 

148 
 

Физкультминутки 

 

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 
берлоги»  

Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 

Комплекс №14 «Тихо плещется водас  Картотека физминуток для детей 
старшей  группы 

Апрель Комплекс №15 «Раз, два- стоит 
ракета»  

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 
тобой…»  

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 

дружно 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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Комплекс гимнастики после дневного сна 

Месяц Содержание деятельности Источник 

Сентябрь «Мы проснулись» Т.В. Харченко, «Бодрящая гимнастика 
для дошкольников»,  с 41 

 «Дрессированная 

собачка» 

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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                    2.4 Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Сентябрь 

1.  Сбор информации о семьях воспитанников. 
2. Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка занятий, режим дня. 
3. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 5-6 лет». 

4. Консультация «Советы психолога к адаптации» 
5. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 
6. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень». 
7. Родительское собрание: «Учебный год 2021-2022». Начало учебного года. Воспитательно–

образовательный процесс в старшей группе.  

8. Анкетирование «Детский сад глазами родителей». 
Октябрь 

1. Беседа «Воспитание у детей самостоятельности» 
2. Консультации: «Что должен уметь ребенок в 5-6 лет». 
3. Памятка для родителей «Рекомендуемая литература для чтения родителями детям 5-6 

лет». 
4. Осенний праздник 

5. Выставка «Осенние поделки». 
6. Консультация «Профилактика ОРЗ в осенний период»                                                                       

Ноябрь  

1. Консультация «Убеждаем ребенка слушаться без слез и капризов». 

2. Консультация «Значение артикуляционной гимнастики в речевом развитии детей 

дошкольного возраста».                                                                                                                                                             

. Беседа «О пользе совместного с ребенком чтения» 

3.День матери. «Мама – счастье моё!» выставка рисунков, фото-галерея  

5.Анкетирование для пап 
6.Родительское собрание на тему «Новогодний утренник».   
7. Папка – передвижка «Профилактика простудных заболеваний» 

Декабрь 

1. Консультация: «Правила поведения в зимний период времени» 

2. Беседа «Правильно держим ручку». 
3. Консультация: «Как воспитать в ребенке помощника». 
4. Привлечь родителей к подготовке к новому году 
5.Семейный конкурс «Символ нового года» 

6.Утренник «Снежная Королева». 
7.Скульптуры из снега на участке. Привлечение родителей к совместному труду. 

Январь 

1. Консультация: «Особенности общения с детьми в семье». 
2. Родительское собрание: «Как отвечать на детские вопросы». 
3. Папка-передвижка «Зимние игры и забавы». 
4. Конференция для родителей «Секреты семейного воспитания» 

5. Ежедневные беседы с родителями о поведении, общение детей в группе друг с другом. 
 

Февраль 

1. Выставка рисунков: «Мой папа». 

2. Веселые старты «Праздник, посвящённый, Дню защитника отечества». 
3. Консультация в уголок: «Какой хороший папа!» 
4. Консультация «Пожарная безопасность» 

5. День родного языка 
6. Беседа «Как отучить ребенка ругаться «Плохие Слова» 
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7. Помощь родителей в расчистке снега на участке детского сада. 

 

Март 

1. Подготовка к празднику 8 марта. 
2. Консультация «Мама слово золотое - роль матери в воспитании дошкольника». 
3. Стихи про маму для заучивания дома совместно с родителями. 

4. Консультация для родителей «Как предупредить весенний авитаминоз». 
5. Консультация «Как правильно одевать ребенка на прогулку весной». 

Апрель 

1. День смеха 
2. День птиц. Выставка поделок и рисунков «О весне и птицах» детей совместно с 

родителями. 
2. «День космонавтики». Подготовка к проведению досуга: заучивание стихов, рисунки и 

поделки. 
3.  Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам 
4. Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в изобразительной 

деятельности   
5. Консультация: «Вежливость воспитывается вежливостью». 

6. Субботник по уборке участка. 

Май 

1.Консультация: «Народные традиции - День Труда». 
2.Подготовка и проведение досуга к Дню Победы  

3.День памятника. Помощь в подготовки экскурсии, 
возложению цветов к памятнику «ВОВ» 

4.Выставка детских работ – «День Победы». 

5.Беседа: «Развивающие игры летом». 

6.Папка-передвижка «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности».». 
7.Итоговое родительское собрание на тему: «Наши успехи и достижения». 

Июнь 

1. Консультация: «Закаливание ребенка» 

2. Беседа «Первая помощь при солнечных ударах и ожогах». 

3. Беседа «Витаминный календарь. Лето». 

4. Беседа с родителями: «Вы спрашиваете, мы отвечаем» 

5. Пословицы и поговорки про лето. 

6. Консультация «Осторожно - клещевой энцефалит». 

Июль 

1. Беседа: «Как с пользой и весело провести лето вместе с ребёнком». 

2. Консультация: «10 рецептов против жадности» 

3. Консультация «Изучаем дорожную азбуку» 

4. Беседа: «Первая помощь при отравлениях ядовитыми растениями». 

5. Папка – передвижка «Учите замечать красоту в природе». 

6. Беседа «Отдых на море. Игры с детьми ». 

Август 

1. Консультация: «Игра в жизни ребенка». 

2. Консультация: «Разговор на равных». 

3. Беседа: «Осторожно! Ядовитые грибы!» 

4. Папка – передвижка «О пользе фруктов, витамины». 

5. Экологическое развлечение «В мире растений». 

6. Консультация «Безопасность в природе». 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня 45 мин В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутки. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

(СанПиН2.4.3648-20 (с изменениями на01.01.2021 г.)): 

Продолжительность учебной недели: 5 дней; 

Начало и конец учебного года: с 1 сентября по 31 мая 2022 г., с 1 июня по 31 августа 2022г.  - летний оздоровительный период. 

Каникулярное время: – с 26 декабря по 08 января «Новогодние и Рождественские каникулы», с 03 апреля по 07 апреля - «Неделя Здоровья». 

3.2. Режим дня в старшей группе № 3 (с 5 до 6 лет) 

Холодный период 
Наименование понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей, свободная игра в центрах 

активности 

6.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10–8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 8.20– 8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.05 

Организованная детская  деятельность, 
занятия со специалистами 

9.00-10.20 

 

9.00 – 10.00 

 

9.00-10.00 

 

9.00 – 10.00 

 

9.00 – 11.00 

 
Самостоятельные игры в центрах 
активности, индивидуальная работа 

9.20-10.30 9.55-10.30 10.05-10.30 9.55-10.30  

2-й завтрак 10.30-10.40 10.15-10.25 
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Подготовка к прогулке, прогулка (труд, 
игры, наблюдения, физкультурно-
оздоровительная работа, индивидуальная 
работа, художественно-творческая 
деятельность, общение). 

 

10.40 – 12.25 

 

10.50 – 12.25 

Организованная образовательная 
деятельность на воздухе 

 15.30-15-55 

 

17.10-17.35(1 

подгр.) 

17.45-18.10(2 

подгр.) 

- - 

Возвращение с прогулки, игры 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Организованная детская  деятельность, 

занятия со специалистами 

- 15.30-15.55 15.25-15.50(1) 

16.00-16.25(2) 

 15.30-15.55- 

Игры в центрах активности, 
самостоятельная деятельность  

15.30 – 16.25 15.55 – 16.25 15.25-15.50(2) 

16.00-16.25(1) 

15.30 – 16.25 15.55 – 16.25 

Чтение худ-ой  литературы 16.25 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин, дежурство 16.35 -16.50 

Вечерний круг 16.50 -17.00 

Индивидуальная работа,  17.00-17.10 

Прогулка. Работа с родителями. 17.10 -18.30 
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Тёплый период 

Режимные моменты  

Прием детей на воздухе. Игровая, трудовая деятельность, общение, 

индивидуальная работа с детьми 

6.30-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Свободное общение детей, подготовка к прогулке 9.00-9.15 

Прогулка, спортивные и подвижные игры, праздники 9.15-12.10 

2 завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки. 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50-15.10 

Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры. 15.10-15.20 

Полдник 15.20-15.35 

Игры, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность, досуг, 

развлечения 

15.35-16.20 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 

Вечерний круг 16.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная, игровая, трудовая детская 

деятельность, общение, индивидуальная работа с детьми. 

Уход детей домой 

16.50-18.30 
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3.3. Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин) в зависимости от 

возраста детей 

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

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю 

15 мин 

2 раза в неделю 

20 мин 

1 раза в неделю 

25 мин 

1 раза в неделю 

30 мин 

 

б) на улице 

В теплый период 

1 раз в неделю -

15мин 

В теплый период1 

раз в неделю- 20 

мин 

1 раз в неделю 

25 мин 

1 раз в неделю 

30 мин 

Физкультурно – 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно  

5-10 мин. 

Ежедневно 

5-10 мин. 
Ежедневно 

5-10 мин. 

б) подвижные и спортивные  

игры и упражнения на прогулке 

Ежедневно, на 

каждой прогулке 

15 

Ежедневно, на 

каждой прогулке 

20 

Ежедневно, на 

каждой 

прогулке 

25 

Ежедневно, на 

каждой 

прогулке 

30 

в)закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

Ежедневно 

15-20 мин. 

Ежедневно 

15-20 мин. 

Ежедневно 

15-20 мин. 

Ежедневно 

15-20 мин. 

г) физкультминутки в середине 

статистического занятия) 

3-5  

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятия 

3-5  

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятия 

3-5 

 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятия 

3-5  

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятия 

д) занятия в бассейне 1 раз в неделю    

15 

1 раз в неделю   

20 

1 раз в неделю    

25 

1 раз в неделю     

30 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

15 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

25 

1 раз в месяц 

30 

б) физкультурный праздник - 2 раза в год 

 до 45 мин 

2 раза в год   

до 60 мин 

2 раза в год  

до 60 мин 
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в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 разв квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

деятельность детей 

а) самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивного оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

б) самостоятельная физическая 

активность в помещении 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

б) самостоятельные подвижные 

и спортивные игры на прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности в старшей группе 

 
День 

недели 
ООД /Время Формы работы 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 
 

Рисование 
9.00 – 9.25 

 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, рисование, дидактические игры, и 
упражнения, изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр, 
экспериментирование, рассматривание   эстетически   привлекательных   объектов природы, быта, 
произведений искусства, оформление выставок, коллекционирование 

Музыка 
9.55-10.20 

 

Слушание музыки, пение,   танцы, подыгрывание, рассматривание иллюстраций,  игры  и  
упражнения  под  музыку,  слушание  музыкальных сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов 
детских музыкальных фильмов 
 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

Физкультура 
9.00- 9.25 

 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные игры, игры и игровые 
упражнения под тексты потешек, народных песенок, подражательные движения  
 

Развитие речи 
9.35 – 10.00 

 

Рассказ воспитателя,  чтение,  пересказ,  составление  описательных  рассказов рассказы  по  
картинке,  словесное  творчество,  задания,  игры и упражнения артикуляционная   гимнастика,   
дыхательные   упражнения, проговаривание экспериментирование, игры-инсценировки, игры-
драматизации, словесные игры, сюжетно-ролевые  игры,  дидактические  игры  и  упражнения  
рассматривание сюжетныхи предметных  картинок, иллюстраций. книг, диалоги., наблюдения 
экскурсии, прослушивание   аудиозаписей заучивание, проговаривание, просмотр мультфильмов, 
видеофильмов   
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Лепка/ аппликация 
15.30-15.55 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, дидактические игры и упражнения, лепка, 
аппликация 

С
р

ед
а

 

Ознакомление с 
окружающим миром 

9.00 -9.25 
 

Рассматривание, наблюдения, экспериментирование, коллекционирование, познавательно-
исследовательская деятельность, проектная деятельность, развивающие игры, сюжетно-ролевые игры, 
экскурсии, чтение познавательной и энциклопедической литературы, рассматривание иллюстраций, 
альбомов, предметных и сюжетных картинок, ситуативный разговор, слушание звуков природы 
Слушание музыки, пение,   танцы, подыгрывание, рассматривание иллюстраций,  игры  и  
упражнения  под  музыку,  слушание  музыкальных сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов 
детских музыкальных фильмов 

Математическое развитие 
9.35 – 10.00 

 

Дидактические  игры  и  упражнения,  развивающие,  игры  с  движениями, обследование  фигур,   
объяснение,  показ,  сравнение  предметов,   чтение, подвижные   игры   со   счетом,   работа   с   
раздаточным   материалом, игры и упражнения, количественный  и порядковый  счет,  отсчитывание,  
называние  чисел,  ориентировка  в  пространстве,  на  листе  бумаги,  измерение,  сравнение,  
зарисовка,  видоизменение  фигур,  составление  фигур из частей, движение в пространстве, 
классификация предметов, проблемные ситуации, проектная деятельность 

Физкультура (бассейн) 
17.10-17.35(1 подгр.) 
17.45-18.10(2 подгр.) 

Ознакомление с правилами поведения в бассейне, в душевой, в раздевалке и на воде. Выполнение  
погружения в воду с головой, с задержкой дыхания. Самостоятельное горизонтальное лежание на 
груди и на спине. Выполнение многократных выдохов в воду. 

Ч
ет

в
ер

г
 

Развитие речи, основы 
грамоты 
9.00 - 9.25  

Рассказ воспитателя,  чтение,  пересказ,    словесное  творчество,  задания,  игры и упражнения 
артикуляционная гимнастика, дыхательные   упражнения, проговаривание экспериментирование, 
игры-инсценировки,игры-драматизации, словесные игры, сюжетно-ролевые  игры,  дидактические  
игры  и  упражнения  рассматривание сюжетных и предметных  картинок, иллюстраций. книг, 
диалоги., наблюдения экскурсии, прослушивание   аудиозаписей заучивание, проговаривание, 
просмотр мультфильмов, видеофильмов 

 Рисование 
9.35 – 10.00 

 

Рассматривание, наблюдения, обследование предметов, рисование, дидактические игры, и 
упражнения, изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр, 
экспериментирование, рассматривание   эстетически   привлекательных   объектов природы, быта, 
произведений искусства, оформление выставок, коллекционирование 

Физкультура(на улице)  
11.25 – 11.50 

Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные игры, игры и игровые 
упражнения под тексты потешек, народных песенок, подражательные движения  

П
я

т
н

и
ц

а
 

Конструирование, 
робототехника 

9.00-9.25 
 

Конструирование из строительного материала, из деталей конструктора, проблемные ситуации, 
коллекционирование, оформление выставок репродукций архитектурных произведений, 
дидактические игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры, наблюдения рассматривание 
иллюстраций, экскурсии. Проектная деятельность (исследовательская творческая, нормотворческая) 

Музыка 
10.35-11.00 

Слушание музыки, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения танцы, 
танцевально-игровое творчество, игра на детских музыкальных инструментах рассматривание 
иллюстраций, игры и упражнения под музыку, слушание музыкальных  сказок, просмотр 
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мультфильмов,   фрагментов   детских   музыкальных   фильмов, театральная деятельность, 
музыкально-дидактические игры 

ИТО 
ГО 13 ООД по 20-25 мин = 300 мин. (5ч.). ООД  проводится  в  первую и во вторую половину  дня образовательной нагрузки в 1-

й половине дня не превышает 45 мин. ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла составляет 65% от 
общего времени 

 

3.5. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый  вид деятельности Старшая группа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

3.6. Циклограмма организации работы с детьми в старшей группе 

 
Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

6.30 – 

8.00 

Прием при благоприятной погоде – на улице, при неблагоприятных условиях – в группе 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Индивидуальная работа  

Социально – 

коммуникативная 

деятельность 

КГН 

Индивидуальная работа 

Познавательное развитие   

 Развитие речи 

КГН 

Совместная деятельность: 

Индивидуальная работа по 

развитию речи 

КГН 

Совместная  

деятельность: 

Индивидуальная работа 

«Художественно-эстетическое 

развитие» Познавательное 

развитие   

КГН 

Индивидуальная работа 

«Художественно-эстетическое 

развитие» КГН 

Совместная деятельность: 

 Трудовая деятельность  
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Совместная деятельность: 

Трудовая деятельность 

Познавательная деят-ть: 

беседы, рассматривание 

иллюстраций, картин 

(сезонность)  

Д/ игра по познавательному 

развитию 

Свободная самостоятельная 

деятельность детей: 

Игры с конструктором 

Сюжетно-ролевая игра  

Подвижная игра 

Трудовая деятельность 

 Работа по звуковой культуре 

речи: упражнения, скороговорки, 

стихи, потешки 

Настольно-печатные игры 

Свободная самостоятельная 

деятельность детей:  

Творческие игры 

Двигательная активность 

(развитие движений) 

Д/ игра по ФЭМП   

Трудовая деятельность 

Познавательная деятельность: 

беседы, рассматривание 

иллюстраций, предметы 

ближайшего окружения: одежда, 

мебель, игрушки и т.д. 

Д/ игра по развитию речи 

Повторение стихотворений 

(работа над выразительностью 

чтения)  

Свободная самостоятельная 

деятельность детей:  

Подвижная игра 

Творческие игры 

Художественно-изобразител. 

деятельность. 

 Совместная деятельность: 

Обучение играм с  

настольным строителем 

Трудовая деятельность 

Познавательная деятельность: 

беседы, рассматривание 

иллюстраций, картин (люди, 

эмоции, семья, труд) 

Д/игра по формированию основ 

безопасности 

Уроки вежливости 

Свободная самостоятельная 

деятельность детей:  

Творческие игры 

Настольно-печатные игры 

Игры малой подвижности   

Познавательная деят-ть: беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, картин 

Обучение играм с  

настольным строителем 

Свободная самостоятельная 

деятельность детей:  

Спортивные игры, упражнения 

Творческие игры 

Д/ игра по сенсорному развитию 

  

8.00– 

8.10 
Утренняя гимнастика (закрепление основных движений) 

8.10– 

8.30 
ЗАВТРАК (закрепление культуры еды, обучение этикету) 

8.30 – 

9.00  
Игры, свободное общение детей, подготовка к ООД 

 ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

9.00 – 9.25 

 

Музыка 

9.55-10.20 

 

 

  

Физкультура 

9.00- 9.25 

 

Развитие речи 

9.35 – 10.00 

 

Лепка/ аппликация 

15.30-15.55 

Ознакомление с окружающим 

миром 

9.00 -9.25 

 

Математическое развитие 

9.35 – 10.00 

 

Физкультура (бассейн) 

17.10-17.35(1 подгр.) 

17.45-18.10(2 подгр.) 

Развитие речи, основы 

грамоты 

9.00 - 9.25  

  

Рисование 

9.35 – 10.00 

 

Физкультура(на улице)

  

11.25 – 11.50 

 

Конструирование, 

робототехника 

9.00-9.25 

 

Музыка 

10.35-11.00 

 

 

 

 

Второй завтрак 
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10.00-10.10 10.00 – 10.10 9.55-10.05 9.55-10.05 10.00 – 10.10 
 

Прогулка 

10.45 – 12.25 10.10 – 12.25 10.20 – 12.25 10.05-11.00 10.55 – 12.25 

Наблюдения (рассматривание, 

сравнение) – живая природа. 

Использование художественного 

слова.                                                    

Труд (в природе, на участке).                                            

Дидактическая игра. 

Подвижная игра. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений -ходьба, бег, 

прыжки, катание,  

метание, бросание и ловля мяча, 

ползание, лазанье, упражнения в 

равновесии, строевые 

упражнения, ритмические  

упражнения,  ОРУ. 

Организация самостоятельной 

детской деятельности на участке.                                                      

Игра малой  

подвижности. 

Наблюдения (рассматри- вание, 

сравнение) – неживая природа: 

сезонные изменения  в природе 

(погода, приметы времени года). 

Использование художественного 

слова.                                          

Труд (в природе, на участке).                                            

Игры с природным материалом 

(снег, песок, вода).  

Опытно-экспериментальная 

деятельность на прогулке.                   

Подвижная игра.          

Индивидуальная работа по развитию 

движений - ходьба, бег, прыжки, 

катание,  

метание, бросание и ловля мяча, 

ползание, лазанье, упражнения в 

равновесии, строевые упражнения, 

ритмические  

упражнения,  ОРУ. 

Творческие игры.                       

  Игра малой подвижности. 

Наблюдения (рассматри - вание, 

сравнение) – расти тельный мир 

(название, строение, изменения, 

взаимосвязь с неживой природой). 

Использование художественного 

слова.                   

Труд (в природе, на участке).                                  

Подвижная  игра 

 Организация спортивных 

 игр и упражнений.                                             

Индивидуальная работа по развитию 

движений - ходьба, бег, прыжки, 

катание,  

метание, бросание и ловля  

мяча, ползание, лазанье, упражнения в 

равновесии, строевые упражнения, 

ритмические  

упражнения,  ОРУ. Организация 

самостоятельной детской 

деятельности на участке.                                          

Игра малой подвижности.  

Наблюдения (рассматривание, 

сравнение, заключения) – явления 

общественной жизни.                                                              

Труд (в природе, на участке).                                                            

Русские народные игры. Игры 

народов мира.                                                                

Подвижная игра.  

 Индивидуальная работа по 

развитию движений - ходьба, бег, 

прыжки, катание,  

метание, бросание и ловля мяча, 

ползание, лазанье, упражнения в 

равновесии, строевые 

упражнения, ритмические  

упражнения,  ОРУ. 

Организация самостоятельной 

детской деятельности на участке.                                                     

Игра малой подвижности.  

Наблюдения (рассматривание, 

сравнение) – окружающие люди 

(труд, одежда)                                                                                 

Труд (в природе, на участке).                                                             

Беседы с детьми  (предметное и 

социальное  окружение)                       
Подвижная игра. 

Игры-эстафеты.  

Индивидуальная работа по 

развитию движений –  

ходьба, бег, прыжки, катание,  

метание, бросание и ловля мяча, 

ползание, лазанье, упражнения в 

равновесии, строевые упражнения, 

ритмические  

упражнения,  ОРУ. 

Организация самостоятельной 

детской деятельности на участке.  

 Игра малой подвижности. 

12.25 – 

12.40 
Возвращение с прогулки, игры детей 

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 – 

15.25 
ПОЛДНИК 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской область 

 

161 
 

 Игры, самостоятельная деятельность 

15.25 – 

16.25 

1. Сюжетно-ролевая игра 2. 

Работа по развитию мелкой 

моторики рук (работа со 

счетными палочками, 

выкладывание узоров, работа 

с  ножницами, работа в 

тетради и т.д.).                                

3. Дидактическая игра 

(«Речевое развитие») 

4.Самостоятельная 

деятельность в 

художественно – творческом 

центре.  

1. Работа в книжном уголке 

(внесение новой книги, 

рассматривание, 

рассказывание,  беседы по 

книге, о писателях, 

художниках-иллюстраторах 

выставка книг, ремонт книг).                                                                                           

2.Игры со строительным 

материалом .      

3.Театрализованная дея -

тельность (игры-драмати- 

зации, режиссерские игры, 

знакомство с приемами 

вождения кукол, упражнения с 

детьми).                                                                                        

4.Самостоятельная 

деятельность в центре 

строительных игр  

1. Развлечения, досуг. Тема- 

тические вечера, музыкально-

театрализованная деятельность.    

2. Социально-нравственное 

воспитание: этические и 

нравственные беседы с детьми 

(культура общения, поведение со 

взрослыми и сверстниками, 

отношение к себе, гендерное 

воспитание, формирование 

нравственных качеств). 

3. Игры на развитие психических 

процессов (внимания, памяти), 

слуховой дифференциации, 

тактильных ощущений).                         

4.Самостоятельная деятельность  

в центре дидактических и 

развивающих игр.  

1.КГН 

2.Заучивание (Стихи. Загадки. 

Пословицы. Поговорки.)   

3.Сюжетно-ролевые игры 

(приемы, влияющие на 

содержание игры).    

4. Игры на сенсорное развитие. 

5.Самостоятельная деятельность 

в книжном центре.   

1. Труд (хозяйственно-бытовой 

труд, навыки 

самообслуживания, труд в 

природе). 

2.КГН. 

3.Музыка в быту (слушание, 

знакомство и игра на детских 

музыкальных инстру-ментах, 

музыкально-дидактические 

игры, игры с пени- ем, 

музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое 

творчество).    

4.Самостоятельная деятельность 

в центре безопасности, в 

игровом центре.   

16.25 – 

16.35 

Чтение художественной 

литературы  

Чтение художественной 

литературы  

 

Чтение художественной 

литературы  

 

Чтение худ. литературы  

 

Чтение художественной 

литературы  

16.35 -

16.55 
УЖИН (Формирование культурно – гигиенических навыков, закрепление культуры еды, обучение этикету)  

16.55 -

17.10 

Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

 

Индивидуальная работа 

(аппликация, рисование) 

 

Инд. работа ФЭМП  

 

Индивидуальная работа по 

познавательному развитию 

Ознакомление с предметным 

окружением/ Социальным миром.  

Индивидуальная работа (лепка, 

конструирование)    

17.10 -

18.30 

ПРОГУЛКА 

Наблюдение 

 Подвижная игра.                                                                                                    

Игровые упражнения по 

развитию движений.                           

Наблюдение 

Подвижная игра.                                                                                                            

Игровые упражнения по 

развитию движений.                             

Наблюдение 

Подвижная игра.                                                                                         

Игровые упражнения по развитию 

движений.                     

Наблюдение 

Подвижная игра.                                                                                            

Игровые упражнения по 

развитию движений.                   

Наблюдение 

Подвижная игра.                                                                                                     

Игровые упражнения по развитию 

движений.                             
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Творческие игры.  Самостоятельная 

художественно-творческая 

деятельность детей. 

Самостоятельная деятельность детей.                                                                    Спортивные игры и упражнения. Самостоятельная деятельность 

детей. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
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3.7 Праздники и традиции 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

СЕНТЯБРЬ 

Музыкальное   Спортивное  
 

«День знаний». 
Праздник, 

посвященный 1 
сентября. 

 
«В гостях у 

сказки» 
(Викторина) 

 

 
Конкурс рисунков 

на 
асфальте «Краски 

осени» 

 
 

ОКТЯБРЬ 
 

Покров. Досуг, 
посвященный 

Покрову Пресвятой 
Богородицы. 

Развлечение  
«Юные 

пешеходы». 

 

«Осень в гости к нам пришла», осенние утренники 

НОЯБРЬ 

 

Игра – 
драматизация по 
сказке Ш. Перро 

«Красная 
Шапочка». 

 
Развлечение 

«Путешествие на 
остров Дружбы». 

 

ДЕКАБРЬ 
 

Показ русской 
народной сказки 

«Лиса, заяц и 
петух». 

 
Развлечение  

«Зимние 
забавы»  

Новогодние утренники. 

ЯНВАРЬ 
 

Музыкальное 
развлечение 

«Весёлый оркестр». 

Игра – забава 
«Жмурки с 

колокольчиком».  

ФЕВРАЛЬ 

 

Развлечение 
«Человеку друг 

огонь, только зря 
его не тронь!» 

День Защитника 
Отечества. 

Тематический 
вечер.  

МАРТ  

Викторина «Мы 
любим 

мультики!» 

«Весну встречаем, 
привечаем!». 
Развлечение,   

Утренники к празднику «8 марта» 

АПРЕЛЬ 

 

Развлечение 
«Путешествие в 

страну 
безопасных 

дорог». 

«В гостях у 
дедушки Корнея» - 

литературная 
викторина по 

произведениям К.И. 
Чуковского.  

МАЙ 
 

«День победы» - 
тематический 

вечер 

Экологическая 
викторина «По 

лесной тропинке».  

ИЮНЬ 

«Праздник лета»  посвящен Дню защиты детей 

 

«Собирайся народ 
в хоровод» день 
хороводных игр. 

Развлечение «Мы 
любим, петь, 

играть и 
танцевать».   

ИЮЛЬ 

Праздник «Ивана Купала» 

 

«Безопасная 
дорога» 

развлечение по 
пдд 

развлечение 
«Космодром 
здоровья». 

  

АВГУСТ 
 

Развлечение  
«Вместе весело 

шагать». 

«Яблочный спас» 
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VI. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

4.1. Программный комплекс 

 

 Наименование программы Автор 

1 Основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, на основе которых 

разработаны основные образовательные 

программы ДОУ: 

 

 Образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой,  

М.А. Васильевой 

 

2 

Программы, используемые для осуществления 

основного 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. Махова, 

Е.А. Мережко, Ю.Н. 

Наседкина  
 

 «Открытие Феечки Копеечки»  Л.В. Любимова 

  «Азбука здоровья»  Полякова Н.В., Мартынова 

Н.Е., Любивая Н.Н., 

Куринских И.В., 

Михайлова Н.И. 

2.4 «Художественно-эстетическое развитие»:  

 «Ладушки» И. Каплунова,             

 И. Новоскольцева 

2.5 «Речевое развитие»:  
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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 

дорожного движения» 

Э. Я. Степаненкова, М. Ф. 

Филенко 

«Развивающие игры для 

дошкольников» 

А. В. Печерога 

«Правила дорожного движения» В.А.Карачев 

2 «Познавательное 

развитие» 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

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 

детском 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 

развитие» 

 

 «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа» 

Т.С. Комарова 

«Физкультурные занятия в детском 

саду» 

Л.И. Пензулаева 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. 

Л.В. Куцакова 

5 «Физическое 

развитие» 

«Пальчиковые игры и 

упражнения» 

Т. В. Калинина 

«Сборник подвижных игр» Э.Я.Степаненкова 
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4.3. Материально техническое оснащение 
 

№ Наименование Содержание 

1 Мебель Столы на регулируемых ножках 

Стулья  

Магнитно-маркерная доска 

Стеллажи 

2 Информационно-технические 

средства обучения 

Магнитофон, телевизор 

Диски 
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