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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка 

«Детский сад №193» (далее – Программа) – нормативный документ, 

определяющий содержание и организацию образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет). 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

составила образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка «Детский сад № 193». 

Срок реализации Программы 1 учебный год. Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. Воспитание и обучение 

осуществляется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации.  

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе:  

- Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

- Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (далее - Программа 

«Ладушки»). 

В основу части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений положено:  

- Программа, разработанная коллективом МБДОУ ЦРР «Детский сад № 193» 

«Родной край» (далее – Программа «Родной край»). Данная программа 

предполагает включение воспитанников 4 - 7 лет в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Алтайского края. 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы (обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Цели и задачи реализации Программы (обязательная часть) 

ООП «От рождения до школы» 

Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Задачи: 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
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психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

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

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа «Ладушки» 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры.  

Задачи:  

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; - 

заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей);  

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре;  

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

 - развивать коммуникативные способности;  

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни;  

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме;  
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- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре;  

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

 - обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой;  

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Родной край» 

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у 

них чувства сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

-     познакомить с местными народными промыслами, творчеством 

народных умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

-    прививать любовь к самобытной культуре Алтайского края; 

-  формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и страны; 

-  дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Барнаула; 

-    воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

-    выявлять и поддерживать семейные традиции; 

-    приобщать воспитанников к поисковой деятельности 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

Принципы и подходы к формированию Программы представлены в 

Образовательной Программе дошкольного образования МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №193» с. 8-9. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 6-7 лет. 

Возрастные особенности развития воспитанников представлены: 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. —3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.252-

254. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1.Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, 
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настоящем и будущем. 

2.Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

3.Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

4.Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии. 

5.Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 

6.Имеет представление о себе, как члене коллектива. 

7.Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется 

столовыми приборами, соблюдает правила поведения за столом. 

8.Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и 

обувью. Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 

9.Убирает свое рабочее место. 

10.Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и 

предметам, убирает их на место после работы. Умеет самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывает взаимопомощь. 

Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает 

несложные заготовки. Участвует в уборке группового помещения. 

11.Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

12.Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

13.Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

14.Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе. 

15.Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях 

животного и растительного мира, занесенных в нее. 

16.Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения 

человека в этих условиях. 

17.Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. 

Соблюдает правила дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

18.Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные 

дорожные знаки. 

19.Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

20.Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, знает 

дорогу из дома в детский сад. 

21.Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами. 

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года. 

23.Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

24.Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой 

помощи. Знает телефоны «01», «02», «03». 

25.Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа «Цветик- семицветик. Приключения будущих первоклассников» 
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1. Владеет основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении. 

2. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

3. Проявление произвольности всех психических процессов.  

4. Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

5. Проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей.  

6. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать 

условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную. 

7. Сформирована позитивная мотивация к обучению. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
(обязательная часть) 

Формирование элементарных математических представлений 

1.Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами. 

2.Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 10. 

3.Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа 

второго десятка, определяет отношение между числами натурального ряда, 

умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

4.Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее 

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определяет 

пропущенное число. 

5.Знает состав чисел в пределах 10; раскладывает число на два меньших и 

составляет из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

6.Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

7.На наглядной основе составляет и решает простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользуется знаками 

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

8.Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2–8 и более равных 

частей путём сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); правильно обозначает 

части целого; устанавливает соотношение целого и части, размера частей; 

умеет находить части целого и целое по известным частям. Измеряет длину, 

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

меры (бумаги в клетку). Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Имеет представление о весе предметов и способах 

его измерения, сравнивает вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Имеет представление о весах. 

9.Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и 

некоторые их свойства. Имеет представление о многоугольнике (на примере 
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треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

10.Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображает, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, 

классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам. Обладает навыками 

моделирования геометрических фигур. 

11.Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

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

указанном направлении, отражает в речи их пространственное расположение 

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

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Имеет представление о 

плане, схеме, маршруте, карте. Умеет «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигается в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

12.Имеет элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

13.Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время»; определяет время по часам с 

точностью до 1 часа. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. 1. Продолжает использовать обобщенные способы обследования объектов 

с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий. 

2.Устанавливает функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Получает информацию о новом объекте в процессе его исследования. Умеет 

определять способ получения необходимой информации в соответствии с 

условиями и целями деятельности 

3. Умеет действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Умеет 

определять алгоритм собственной деятельности, самостоятельно составляет 

модели и использует их в познавательно-исследовательской деятельности.  

4. Умеет выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус, сенсомоторные способности. 

5. Развита мелкая моторика рук. 

6.Умеет созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

7. В процессе восприятия выделяет несколько качеств предметов; сравнивает 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделяет характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

8. Умеет классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

9. Знает хроматические и ахроматические цвета.  
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10. Знает различные геометрические фигуры, использует в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. 

11. Участвует в реализации проектов. 

12. Умеет играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки 

и др.). Умеет организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

13. Согласовывает свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

14. Принимает участие в создании некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т.д.) 

 

Ознакомление с миром природы  

1.Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, 

леса. Знает способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знает 

лекарственные растения. 

2.Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных. Знает диких животных, имеет представление об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде, обладает 

расширенными знаниями о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Имеет представление о некоторых формах защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов. 

3.Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. 

4.Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. 

Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения. 

5.Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои 

представления о временах года. Имеет представление о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Умеет передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

6.Имеет представление о взаимосвязи в природе. 

7.Устанавливает причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

8.Имеет представление об экологии окружающей среды. 

9.Соблюдает правила поведения в природе. 

10.Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в 

осенний период. 

11.Умеет высаживать садовые растения в горшки. 

12.Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых 

особенностях деревьев. 

13.Умеет определять свойства снега. 

14.Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре. 

15.Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

16.Имеет представление о народных приметах. 

17.Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах. 

 

Ознакомление с предметным окружением  

1.Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в 
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помещении и на улице. 

2.Имеет представление об истории создания предметов. 

3.Имеет углубленные представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

4.Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 

5.Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром  

1.Имеет представление о социальных институтах города. 

2.Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

3.Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

4.Имеет представление о людях различных профессий. 

5.Имеет представление об элементах экономики. 

6.Знает основные достопримечательности города. 

7.Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу РФ, 

основные государственные праздники. 

8.Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.). 

9.Имеет элементарные представления об эволюции Земли. 

10.Знает основные свои права, защищенные государством. 

11.Проявляют любовь к Родине. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

(Программа «Родной край) 

1.Имеет представление об истории Алтайского края. 

2.Знает 2-3 стихотворения об Алтайском крае, городе Барнауле. 

3.Имеет представление о деятельности знаменитых людей, прославивших 

Алтайский край и г. Барнаул. 

4.Знает губернатора Алтайского края, мэра г. Барнаула. 

5.Сформирована гражданская идентичность, осознание своей 

принадлежности к народу, национальности. 

6.Имеется готовность к нравственному саморазвитию; способность 

оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками. 

7.Сформировано чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю Алтайского края. 

8.Уважительно относится к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

их возраста, национальности. 

9.Понимает роль человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

1.Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 

2.Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. 

3.Владеет выразительными средствами языка. 

4.Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в 
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предложении, определяет место звука в слове. 

5.Согласовывает слова в предложении. 

6.Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

7.Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует языковые 

средства для соединения их частей. 

8.Использует диалогическую и монологическую форму речи. 

9.Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

участвует в их драматизации. 

10.Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Умеет составлять 

план рассказа и при рассказывании придерживается его. Составляет рассказы 

из личного опыта. Сочиняет кроткие сказки на заданную тему. 

11.Имеет представление о предложении (без грамматического определения). 

12.Составляет предложения, умеет членить простые предложения на слова с 

указанием их последовательности. 

13.Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на 

части. 

14.Умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 

15.Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся 

персонажем. 

16.Выделяет выразительные средства языка. 

17.Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при 

рассказывании стихотворения. Участвует в драматизации. 

18.Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
(обязательная часть) 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование  

1.Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

2.Называет основные выразительные средства. 

3.Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства. 

4.Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

5.Использует в рисовании разные материалы и способы создания 

изображения. 

6.Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения фигур: создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

7.Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

8.Умеет расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

9.Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания; создает сюжетные и 

декоративные композиции. 
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10.Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического 

назначения. 

11.Создает различные конструкции предмета в соответствии с его 

назначением. 

12.Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

13.Изготавливает объемные игрушки. 

14.Умеет работать с бумагой, делать разметку. 

Музыкальная деятельность  

1.Музыкально-ритмические движения: 

- ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, 

четко 

останавливается с концом музыки; 

- совершенны движения рук; 

- выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

- выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми; 

- ориентируется в пространстве; 

- выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные 

шаги; 

- придумывает свои движения под музыку; 

- выполняет маховые и круговые движения руками; 

- выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

- выполняет разнообразные поскоки; 

- ритмически четен, движения ловкие; 

- выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием 

различных музыкальных 

инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

- ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, 

цепочкой; 

- выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривает, 

прохлопывает, играет на музыкальных инструментах; 

- играет двухголосье; 

- ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них 

ритмические формулы; 

- ритмично играет на палочках. 

Пальчиковая гимнастика: 

- развита мелкая моторика; 

- запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 

- чувствует ритм; 

- развит звуковысотный слух и голос; 

- узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без 

показа на 

произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Слушание музыки: 

- знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, 
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Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского; 

- знаком с творчеством зарубежных композиторов; 

- определяет форму и характер музыкального произведения; 

- слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, 

высказывает свои 

впечатления; 

- обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, 

расширен словарный запас, 

кругозор; 

- выражает в самостоятельном движении характер произведения 

Распевание, пение: 

- чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 

- передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, 

веселый, энергичный, 

озорной, легкий и т.д.); 

- придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни; 

- поет согласованно и выразительно; 

- выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре; 

- знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, 

дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

Пляски, игры, хороводы: 

- предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера 

музыки в пределах 

одной части музыкального произведения; 

- танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз; 

- начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных 

фраз; 

- сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 

- самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 

- воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения 

(части, фразы 

различной протяженности звучания); 

- активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 

- правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные 

перестроении. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Соблюдает принципы рационального питания. 

2.Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

3.Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием 

в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет 

активные движения кисти руки при броске. 

4.Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
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5.Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в 

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

темпе. 

6.Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье), спортивные упражнения. 

7.Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними. 

8.Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

9.Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные 

игры, варианты игр, комбинирует движения. 

10.Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

11.Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо 

оценивает свои результаты и результаты товарищей. Проявляет интерес к 

спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с детьми 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) представлено: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. —3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.52, 

55,60-61,64-65. 

-Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлено: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 72-

74, 78-79, 81, 84-85, 90-92. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

представлено: 

Подготовительная группа (6-7 лет)  

Программа, разработанная коллективом МБДОУ ЦРР «Детский сад № 193» 

«Родной край».  

- Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) представлено: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
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Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 99-

101, 103. 

- Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) представлено: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016с. 107-

109, 118-122, 124-125. 

Музыкальная деятельность: «Ладушки» программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Издание второе, дополненное и переработанное, 2019 – 116 с. 

- Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная 

часть) представлено: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 133-

134, 137. 

 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников представлены в 

Образовательной Программе дошкольного образования МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №193» с. 78-81. 

Взаимодействие с родителями реализуется в соответствии с планом работы. 

 

Перспективный план работы с родителями (законными 

представителями) в подготовительной к школе группе  

(6-7 лет) №14 «Колокольчики» 

на 2021-2022учебный год 

Форма работы Тема работы Задачи 

Сентябрь 

Экскурсия по ДОУ «День знаний» 

Ознакомление родителей с ДОО, его 

традициями, правилами, особенности 

воспитательно-образовательной работы, 

заинтересовать и привлечь к участию. 

Творческая работа 

Выпуск газет «Как 

я провел лето» 

«Воспоминание о 

летнем отдыхе» 

Заинтересовать родителей, поделиться опытом 

и воспоминаниями об летнем отдыхе 

наглядным способом. 

Анкетирование 
«Готовность 

ребенка к школе» 

Изучение отношения родителей к проблеме 

подготовки детей к школе, их ожиданий от 

ДОУ, выявление индивидуальных 

особенностей ребенка – будущего школьника. 

Конкурс 

творческих работ 

«Осенняя 

выставка» 

Вовлечь родителей в совместное творчество с 

детьми, призывать их развивать творческие 

способности своих детей. 

Выставка детских 

рисунков «День 

дошкольного 

«Воспитатель –

будущего» 

Заинтересовать родителей выставкой 

рисунков. Вовлечь родителей в совместное 

творчество с детьми. 



16 
 

работника» 

Октябрь 

Консультация для 

родителей 

«Одежда детей в 

разные сезоны» 
Дать понятие о том, что кутать ребенка вредно 

Беседа 

«Безопасность 

детей – общая 

забота» 

Обсудить с родителями вопросы на 

актуальную тему, способствовать 

формированию теоретических представлений.   

Родительское 

собрание 

«Начало учебного 

года — новый этап 

в жизни 

воспитанников» 

Знакомство родителей с задачами воспитания 

и обучения детей на учебный год, 

психологическими и возрастными 

особенностями детей 4-7 лет. 

Формирование правильной позиции родителей 

в оценке готовности дошкольников к 

обучению в школе и причины 

неудовлетворительной адаптации ребенка к 

школьной жизни. 

Развлечение 
«День пожилого 

человека» 

Установление доброжелательной 

доверительной атмосферы, хорошего 

эмоционального настроя и обстановки 

совместного родительского творчества. 

Фотовыставка 
«Мое любимое 

животное» 

Заинтересовать родителей совместным 

проектом о животных, формировать у детей 

любовь к животным, расширения кругозора. 

Сбор гербария 
«Листопад, 

листопад» 

Вовлечь родителей в совместное творчество с 

детьми, призывать их развивать творческие 

способности своих детей. 

Развлечение «Чудо-балалайка» 

Установление доброжелательной 

доверительной атмосферы, хорошего 

эмоционального настроя и обстановки 

совместного родительского творчества. 

Памятка для 

родителей 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Напоминание родителям о необходимости 

соблюдения ПДД. 

Осенний праздник 

для детей и 

родителей 

«В гости к Осени 

идем» 

Создать радостное, приподнятое настроение у 

детей и родителей, вызвать эмоциональный 

отклик на происходящее и желание выступать 

на празднике. 

Ноябрь 

Выпуск газеты 
«День народного 

единства» 

Включение родителей в образовательный 

процесс по усвоению детьми программных 

задач. 

Консультация 
«Упрямство и 

капризы детей» 

Ознакомление родителей с основными 

составляющими кризиса семи лет 

Праздничный 

концерт 

«Вместе с 

мамочкой моей» 

Способствовать укреплению детско-

родительских отношений. 

Поздравительная 

газета для мам 

«Наши мамочки – 

самые лучшие на 

свете!» 

Воспитывать любовь, уважение к мамам, 

донести до детей, что дороже мамы никого 

нет, что мама – самый близкий и лучший друг. 

Информационный 

лист 

«Любимая 

игрушка» 

Повышение грамотности родителей о 

значении игры у старших дошкольников 

Оформление 

альбома 

«Семейные 

традиции» 
Развитие воспитательного потенциала семьи 

Декабрь 

Родительское «Развитие Знакомство родителей с задачами 
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собрание познавательных 

возможностей 

ребенка в игре» 

воспитания и обучения детей на учебный 

год.  

Оформление 

группы 
«Новогодняя сказка» 

Приобщение родителей к жизни детского 

сада 

Изготовление 

кормушек 

«Покормите птиц 

зимой» 

Вовлечь родителей в совместное творчество 

с детьми, призывать их развивать 

творческие способности своих детей. 

Консультация  

«Грипп. Меры 

профилактики. 

Симптомы данного 

заболевания» 

Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими укреплению 

и сохранению здоровья детей в домашних 

условиях и условиях д\с. 

Выставка зимних 

поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Привлечение родителей к работе детского 

сада. 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

Утренник для 

детей и родителей 

«Волшебный шар 

Деда Мороза» 

Демонстрация творческих способностей 

детей, 

сформированных творческих умений и 

навыков. Развитие эмоционально - 

насыщенного взаимодействия. 

Папка-передвижка 
«С Рождеством 

Христовым!»   
Прививать семьям православные традиции. 

Генеалогическое 

древо 

«Моя родословная. 

Семейные традиции» 

Вовлечь родителей в совместное творчество 

с детьми, призывать их развивать 

творческие способности своих детей. Дать 

возможность проявить свои творческие 

возможности. 

Беседа  по технике 

безопасности 

«Крещенские 

морозы» 

Напомнить родителям о важности 

соблюдения правил поведения на улице в 

морозные дни. 

Фотовыставка 
«Здоровый образ 

жизни» 

Активизация родительского участия в 

жизни детского сада, воспитании ребенка. 

Консультация 

«Профилактика 

заболеваний ОРЗ и 

ОРВИ» 

Напомнить традиционные и народные 

методы  профилактики и лечения ОРВИ и 

ОРЗ. 

Январь 

Папка-передвижка 
«С Рождеством 

Христовым!»   
Прививать семьям православные традиции. 

Генеалогическое 

древо 

«Моя родословная. 

Семейные традиции» 

Вовлечь родителей в совместное творчество 

с детьми, призывать их развивать 

творческие способности своих детей. Дать 

возможность проявить свои творческие 

возможности. 

Беседа  по технике 

безопасности 

«Крещенские 

морозы» 

Напомнить родителям о важности 

соблюдения правил поведения на улице в 

морозные дни. 

Фотовыставка 
«Здоровый  образ 

жизни» 

Активизация родительского участия в 

жизни детского сада, воспитании ребенка. 

Консультация 

«Профилактика 

заболеваний ОРЗ и 

ОРВИ» 

Напомнить традиционные и народные 

методы  профилактики и лечения ОРВИ и 

ОРЗ. 

Февраль 

Выставка детских «Хочу быть как папа» Воспитывать любовь, уважение к папам 
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рисунков ко Дню 

защитника 

Отечества» 

Буклет 
«Государственные 

символы России» 

Развитие воспитательного потенциала 

семьи. 

Фотовыставка «Моя малая родина» 

Заинтересовать родителей совместным 

проектом о животных, формировать у детей 

любовь к родному городу, расширения 

кругозора. 

Анкетирование 
«Речевое развитие 

ребенка» 

Выявление запросов и пожеланий  

родителей по организации работы по 

речевому по развитию ДОО.  

Март 

Папка – 

передвижка 
«Неделя книги» 

Повышение качества работы родителей с 

детьми по использованию детской книги в 

их познавательном и речевом развитии. 

Оформление 

родительского 

уголка на 

весеннюю тему. 

«Весна – Красна снова в 

гости к нам пришла» 

Привлечь внимание родителей к 

изменённой в родительском уголке 

информации, заинтересовывать событиями, 

происходящими в группе. 

Выставка 

рисунков 
«Маму милую люблю» 

 Приобщить родителей к жизни детского 

сада. 

Выпуск газеты «8 марта» 
Укрепление детско-родительских 

отношений. 

Информационн

ый лист 
«Приметы весны» 

Приобщить родителей к жизни детского 

сада. 

Утренник для 

детей и 

родителей 

«8 марта» 

Демонстрация творческих способностей 

детей, сформированных творческих умений 

и навыков. Развитие эмоционально - 

насыщенного взаимодействия. 

Выставка книг «Неделя книги» 

Укрепление детско-родительских 

отношений. Приобщить родителей к жизни 

детского сада. 

Совместное 

создание в 

группе огорода. 

«Огород на окне» 

Приобщить родителей к созданию в группе 

огорода, продолжать знакомство детей с 

растениями, уходу за ними 

Апрель 

Развлечение «День смеха» 

Установление доброжелательной 

доверительной атмосферы, хорошего 

эмоционального настроя и обстановки 

совместного родительского творчества. 

Буклет 
«Всемирный день 

здоровья» 

Приобщить родителей к жизни детского 

сада. Напомнить родителям о важности и 

значимости ЗОЖ 

Папка – 

передвижка 
«День космонавтики» 

Привлечь внимание родителей к 

информации родительского уголка при 

помощи наглядного метода. 

Развлечение «День земли» 
Приобщить родителей к жизни детского 

сада. 

Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории 

«Без хорошего труда нет 

плода» 

Формирование командного духа среди 

родителей. 

Май 
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Итоговое 

родительское 

собрание 

«А ваш ребёнок готов к 

школе» 

Дать родителям информацию об уровне 

готовности детей к школе. 

Выставка работ «Салют победы» 
Приобщить родителей к жизни детского 

сада.  

Папка 

передвижка 
«День победы» 

Приобщить родителей к жизни детского 

сада. 

Фото вернисаж 
«Вот и стали мы 

взрослей» 

Вовлечение родителей в подготовку к 

выпускному вечеру. Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе группы. 

Выпускной бал 
«До свидания, Детский 

сад!» 

Создать радостное настроение у детей и 

родителей, получить положительные 

эмоции. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Оснащенность группы 

 Объект Характеристика оснащения объекта 

1. Игровая комната   Детская мебель в соответствии с возрастом и требованиям 

СанПиН.  

Оснащение РППС в соответствии с возрастом детей и 

требованиями ФГОС ДО. 

2. Спальня Кровати 

Стол 

Стул 

3. Приемная  Информационный уголок  

Выставки детского творчества  

Шкафчики для одежды   

Скамейки 

4. Туалет   Унитазы, раковины   

Шкафчики для полотенец   

Поддон для мытья ног   

5. Прогулочная 

площадка   

Игровое оборудование 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы 
№ 

п/п 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть 

1 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. -  3-е изд., 

испр. и доп. -  М.: Мозаика - Синтез, 2016 – 368 с. 

2 «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. Издание второе, дополненное и переработанное, 2019 – 

116 с. 

Методическое обеспечение реализации психолого-педагогической работы с детьми 

дошкольного возраста. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Программа, разработанная коллективом МБДОУ ЦРР «Детский сад №193» «Родной 

край», 2019 – 26с. 

 Методические пособия по образовательным областям 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Подготовительная группа (6-7 лет). Обязательная часть 

1 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников Для занятий с детьми 

2-7 лет» Мозаика-Синтез, Москва 2014 

2 Буре Р.С. «Социально - нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет» Мозаика-Синтез, Москва 2016 

3 Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет» 

Мозаика-Синтез, Москва 2014 

4 Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3 -7 лет» 

5 Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет» Мозаика-Синтез, Москва 2016» 

6 Абрамова, И.Ф. Слепцова Л.В. «Социально-коммуникативное развитие» Мозаика-

Синтез, Москва, 2017 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Подготовительная  группа (6-7 лет) Обязательная часть 

1 Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений» «Мозаика-Синтез», Москва, 2017 

2 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду», «Мозаика-Синтез», 

Москва, 2016 

3 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Мозаика-

Синтез, Москва 2016  

4 Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.  

Для занятий с детьми 4-7 лет» «Мозаика-Синтез», Москва, 2014 

5 Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет » Мозаика - Синтез, Москва, 2016 

6 Веракса Н. Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4 – 7лет». «Мозаика-Синтез», Москва, 2014 

7 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» Для занятий с детьми 4-7 лет» Мозаика - Синтез, Москва, 2016 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Подготовительная группа (6-7 лет) Обязательная часть 

1 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Мозаика - Синтез, Москва, 2014 

2 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. М.: 2019 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Подготовительная  группа (6 – 7 лет) Обязательная часть 

1 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложеним (3 СD). Издательство «Композитор» Санкт Петербург, 

2019 

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Дополнительный матпериал 

к конспектам музыкальных занятийКонспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложеним (2 СD). Издательство «Композитор» Санкт Петербург, 2019 

2 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014 

3 Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала»  Мозаика-Синтез, 

Москва, 2014 

4 Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников Для занятий с 

детьми 3-7 лет» Мозаика-Синтез, Москва, 2015 

5 Комарова Т.С. «Детское художественное творчество Для занятий с детьми 2-7 лет» 

Мозаика-Синтез, Москва, 2015 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) Обязательная часть 

1 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа  
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Мозаика-Синтез, Москва, 2014 

2 Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр Для занятий с детьми 2-7 лет» Мозаика-

Синтез, Москва, 2017 

3 Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» Для занятий с детьми 

3-7 лет Мозаика-Синтез, Москва, 2014 

 

 

3.3. Режим дня 
Режим дня (холодный период) подготовительной к школе группы №14  

 

Время Режимные моменты 

7.00-8.35 Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, дежурство 

8.35-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.00 Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности 

9.00-10.50 Организованная образовательная деятельность  

10.50-12.30 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки, спокойные игры. 

12.40-13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.10-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.10 Чтение художественной литературы 

16.10-16.40 Организованная образовательная деятельность 

16.40-17.25 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.25-17.35 Возвращение с прогулки , игры  

17.35-17.55 Подготовка к ужину, ужин 

17.55-18.40 Игры, самостоятельная деятельность детей 

18.40-19.00 Игры, уход детей домой 

 

 
Режим дня (теплый период) подготовительной к школе группы № 14 

 

Время Режимные моменты 

7.00 - 8.30 Утренний прием на прогулке, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика (на свежем воздухе) 

8.30 – 9.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку, завтрак   

9.00  - 11.40 Подготовка к прогулке, прогулка (организованная образовательная 

деятельность художественно эстетического цикла, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе)  

11.40 – 12.10 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры    

12.10 – 12.30 Подготовка к обеду, обед    

12.30 – 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон   

15.10 – 15.25 Постепенный подъем, закалив.процедуры, гимнастика после сна     

15.25 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник    

15.45 – 17.05 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

экспериментирование, общение по интересам)    

17.05 – 17.30 Возвращение с прогулки, игры    

17.30 – 17.50 Подготовка к ужину, ужин    

17.50 – 18.40 Игры, самостоятельная деятельность детей     

18.40 – 19.00 Игры, уход детей домой     
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

представленыв Образовательной Программе дошкольного образования 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №193» с. 88-90. 

 

 

Перспективный план досуговой деятельности в подготовительной к 

школе группе (6-7 лет) на 2021 – 2022 учебный год 

Сентябрь 

1. Музыкальное развлечение День знаний «До свиданья, лето, 

здравствуй детский сад» 

Цель: способствовать формированию мотивационной готовности 

воспитанников к школе, обогащать знания детей о школе. Показать детям 

общественную значимость праздника – День знаний; доставить радость, 

создать веселое праздничное настроение; развивать самостоятельность и 

инициативу, художественно – эстетический вкус; воспитывать аккуратность, 

дружелюбие. 

2. Вечер загадок «Скоро в школу» 
Цель: повысить мотивацию к будущей учебе в школе. Развивать 

воображение, речевую и двигательную активность, познавательный интерес. 

Активизировать словарь детей за счет называния предметов и обозначения 

их признаков. 

3. Театрализованное развлечение «Короб чудес». 

Цель: продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Создать у детей радостное настроение; закрепить 

знания сказок, подвижных и хороводных игр. 

4. Познавательное развлечение «Юные пешеходы». 

Цель: закреплять знания детей о правилах безопасного поведения на дороге; 

способствовать развитию внимания, мышления; воспитывать культуру 

поведения на улице, дружеские отношения друг к другу. 

5. Физкультурный досуг «Наши друзья - дорожные знаки» 

Цель: закреплять знания детей о правилах безопасного поведения на дороге; 

способствовать развитию внимания, мышления; воспитывать культуру 

поведения на улице, дружеские отношения друг к другу. 

 

Октябрь 

1. Спортивное развлечение. «Осенние старты». 

Цель: формировать у детей начальные представления о здоровом образе 

жизни. Совершенствовать двигательные умения и навыки посредством игр, 

эстафет, развивать ловкость, выносливость, быстроту реакции; 

способствовать развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи, 

дружбы, сопереживания. Закреплять знания детей о временах года, о труде 

людей осенью, о фруктах и овощах. 

2. Театрализованное развлечение «Мультипликационная сундучок» 

Цель: Учить детей узнавать знакомые песни и мультфильмы, подпевать 

хором. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, способствовать 

снятию эмоционального напряжения 
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3. Познавательное развлечение Викторина «Путешествие по сказкам» 
Цель: выяснить, какие сказки и каких сказочных героев знают дети, 

познакомить с новыми понятиями «народные» и «литературные» сказки, 

выявить лучших знатоков сказок. 

4. КВН музыкально- игровой досуг. «Незнайка в стране дорожных 

знаков» 

Музыкально – спортивный квест Праздник осени. «Осенний клад» 

Цель: Способствовать развитию у детей музыкально - эстетического вкуса и 

чувств. Обогащать художественные представления об осени. 

 Продолжать развивать у детей чувства коллективизма и доброжелательного 

отношения друг к другу. Создать праздничную атмосферу. 

5. «Бабушка рядышком с дедушкой! 

 Создать праздничную атмосферу, воспитывать желание радовать друзей и 

близких стихами, песнями, танцами. 

Задачи: развивать творческую самостоятельность, выразительность речевых 

и пантомимических действий; совершенствовать художественно-образные 

исполнительские навыки; воспитывать выдержку, внимание, чувства 

дружелюбия и взаимовыручки.»  

 

Ноябрь 

1. Музыкальная гостиная «Веселый оркестр» 

Закреплять знания детей о музыкальных инструментах; развивать 

музыкальную память, внимание, чувство ритма; воспитывать интерес и 

любовь к музыке посредством игр. 

Праздничный концерт «Мамино сердце не знает покоя!» 

Способствовать формированию у детей значимости слова мама;  

-формировать чувство гордости за свою маму;  

-воспитывать любовь к матери, содействовать сплочению семьи;  

-развитие творческих способностей детей;  

-создание доброжелательной атмосферы в коллективе.  

Задачи: 

– дать ребятам возможность вглядеться в самого близкого человека – маму;  

- способствовать проявлению положительных эмоций, внимания, любви, 

чуткости и заботы к маме; 

2 Познавательное развлечение Викторина «День народного единства» 

Цель: закрепить знания детей о государственных символах России; 

воспитывать чувство любви к своей Родине – России; воспитывать в детях 

чувство товарищества, умение сопереживать и поддерживать друг друга; 

создать радостное и веселое настроение у детей. 

3. Театрализованное развлечение Показ кукольного театра для детей 

первой младшей группы «Репка» 

Цель: доставить детям радость, побуждать детей к активному участию в 

театрализованной игре, активизировать речь детей. 

 4. Физкультурный досуг «Маму милую люблю, быть здоровой помогу» 
Цель: привлечение родителей к активному участию в спортивной жизни 

детского сада; сплочение семей и побуждение вести здоровый образ жизни. 
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развивать интерес к спортивно-массовым мероприятиям; прививать любовь, 

внимательное и уважительное отношение к маме, стремление помогать 

ей, быть здоровой; создать веселое настроение, совершенствовать 

двигательные умения; обогащать родителей знаниями, практическими 

умениями, вызывать любовь к физкультуре. 

5. Развлечение Неделя игры и игрушки: музыкальная сюжетно – 

ролевая игра «Мы музыканты»  

Цель: Расширять, уточнять конкретизировать знания детей о деятельности 

коллектива оркестра. Закреплять приемы игры на детских музыкальных 

инструментах. Стимулировать самостоятельную деятельность детей. 

 

Декабрь 

1. Спортивный досуг: «Зимняя олимпиада»   

Цель: повышать интерес к здоровому образу жизни, физкультуре; приобщать 

к традициям большого спорта совершенствовать двигательные умения и 

навыки; создать положительный и эмоциональный фон доброжелательности; 

систематизировать знания о зимних видах спорта; закреплять знания об 

Олимпийских играх; воспитывать интерес к спортивным играм; воспитывать 

дружеские отношения друг к другу. 

2. Театрализованное развлечение «Заюшкина избушка». 

Цель: побуждать детей к активному участию в театрализованной игре, 

развивать речь, творческие способности, коммуникативные навыки, 

воспитывать самостоятельность в игре. 

3. Познавательное развлечение Викторина «Здравствуй Зимушка-Зима!» 

Цель: способствовать развитию у детей умения описывать картины и 

эмоционально читать стихи; развивать художественное восприятие и 

эстетический вкус. 

4. Музыкальное развлечение «Веселый снеговичок» (игровой досуг) 

Вызвать у детей желание участвовать в играх, песнях, танцах, хороводах; 

воспитывать доброе отношение друг к другу, умение договариваться, 

слушать. 

Праздник «Волшебный пазл желаний» 

Создать праздничную атмосферу, воспитывать желание радовать друзей и 

близких стихами, песнями, танцами. 

Задачи: развивать творческую самостоятельность, выразительность речевых 

и пантомимических действий; совершенствовать художественно-образные 

исполнительские навыки; воспитывать выдержку, внимание, чувства 

дружелюбия и взаимовыручки. 

 

Январь 

1. Музыкальное развлечение”Новогодние сказки в гостях у ребят”  

(прощание с елочкой) 

 Создать у детей радостное настроение, вызвать желание участвовать в играх 

вместе со всеми. 

Фольклорное развлечение «Колядки, колядки праздник празднуют 

ребятки». 

Беседа о святочных праздниках, об обычаях рядиться на святки, знакомство 
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детей с рождественскими песнями. 

Разучивание рождественских колядок, русских народных игр. 

Игровая программа «Мы мороза не боимся!» 

Приобщение детей к здоровому образу жизни. 

2. Спортивное развлечение «Неделя здоровья»  

Цель: Укреплять здоровье детей через двигательную активность. Развивать 

двигательные навыки и качества: ловкость, быстроту, выносливость. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, подвижным играм, 

здоровому образу жизни. 

3.  Викторина «Путешествие в Арктику» 

Цель: Закрепить и расширить знания детей об Арктике, о ее животном и 

растительном мире, воспитывать интерес к жизни на других материках 

нашей планеты. 

 

Февраль 

1.Музыкальный досуг «Веселое путешествие». 

Доставить детям радость от развлечения, создать благоприятную дружескую 

атмосферу. 

1. Спортивное развлечение «Зарница» ( «День защитника отечества» ) 

Способствовать гармонизации детско-родительских отношений; 

• знакомить детей с традицией празднования Дня защитника Отечества; 

• закреплять знания о военных профессиях, названиях военной техники; 

• совершенствовать координацию движений, формировать ловкость и 

меткость у детей; 

• воспитывать патриотические чувства. 

2. Театрализованная игра «Заяц - хваста». 

Цель: учить детей активно участвовать в совместных играх, четко выполнять 

действия взятой на себя роли; воспитывать дружбу, умение действовать 

согласовано. 

3. Познавательное развлечение Тематический вечер «Миром правит 

доброта»  
Цель: воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, 

коллективизм 

4. Викторина «Человеку друг огонь, только зря его не тронь!» пожарная 

безопасность. Дать детям понятие, что огонь как опасен, так и приносит 

пользу людям 

 

Март 

1. Праздник «С любовью в сердце» 

Активное вовлечение родителей к участию в празднике, создание 

праздничной атмосферы. 

Задачи:1. Вызывать у детей и у родителей радостные положительные эмоции 

от совместной деятельности на празднике. 

2. Развивать творческие способности детей во всех видах музыкальной 

деятельности. 
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3. Воспитывать любовь и уважение к близким людям: мамам, бабушкам, 

сёстрам. 

2. Музыкальное развлечение «Отворяйте ворота, идёт матушка Весна!» 

(Широкая Масленица).  

Привить детям любовь к русскому фольклору и народным обычаям. 

Задачи: 

-познакомить детей с историей возникновения и традициями празднования 

Масленицы, познакомить с символами праздника (чучело Масленицы, 

блины), с Масленичными обычаями и обрядами. 

-развивать творческие способности детей, желание детей создавать народные 

образы через игры, песни, народный фольклор. 

-объединять детей в совместной деятельности, предоставлять им 

возможность для самовыражения. 

-развивать словарный запас детей, совершенствовать диалогическую и 

монологическую речь. 

Разучивание приговорок, прибауток, закличек, песен.  

Организация и проведение русских народных игр и забав. 

3. Познавательное развлечение «Так задумала природа, чтобы разною 

была погода» 

Цель: воспитывать любовь к природе, посредством слушания музыкальных 

произведений. 

4. Спортивное развлечение «Путешествие в страну здоровья» 

Цель: формировать у детей начальные представления о здоровом образе 

жизни. Совершенствовать двигательные умения и навыки посредством игр, 

эстафет, развивать ловкость, выносливость, быстроту реакции; 

способствовать развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи, 

дружбы, сопереживания. 

5. Театрализованное развлечение Тематический вечер «Бабушкин 

сундук» 
Цель: способствовать формированию у детей желания рассказывать о своих 

близких, родственниках, об их судьбах, интересных историях в жизни. 

 

Апрель 

1. Физкультурный досуг «Космические эстафеты», ко дню 

Космонавтики  
Цель: совершенствовать двигательные умения и навыки детей, воспитывать 

командные качества, чувство гордости за нашу Родину; доставить детям 

чувство радости; разучить новые подвижные игры. 

 2. Музыкально игровая программа «Шуточки на пол минуточки»  

Создать позитивный настрой на весь день пребывания в детском саду. 

Задачи: 

1. Сплотить детский коллектив. 

2. Развивать чувство юмора у детей. 

3. Способствовать детской активности. 

Музыкальные игры «Где в садике живёт музыка?» 

Развивать музыкальную отзывчивость на музыку. 

3. Музыкальная гостиная Викторина «Земля –наш дом»  
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Цель: знаний о природоклиматических зонах страны; обеспечить развитие 

умения устанавливать причинно следственные связи; пробудить чувство 

бережного отношения к богатствам Земли, их приумножению и развитию. 

 4. Театрализованное развлечение «Удивительный мир космоса» 

Цель: способствовать формированию стремления у детей принимать 

активное участие в подготовке и проведении праздника государственного 

значения.  

5. Стенгазета «Берегите воду – дар природы» 

Цель: Формировать у детей представление о воде, как жизненно 

необходимом ресурсе для всего живого. 

 

Май 

1. Музыкальное развлечение Тематическая ООД посвященная Дню 

Победы «Славы дедов будь достоин!»  

Воспитывать уважение к защитникам Родины на основе ярких впечатлений, 

конкретных исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них 

сильные эмоции, любовь к Родине, закреплять знания о празднике 9 Мая, 

воспитывать чувства гордости за свой народ, армию, желание защищать свою 

страну 

2. Познавательное развлечение Викторина «Скоро в школу» 

Цель: способствовать развитию у детей интереса к школе. Обучение детей 

совместной работе в команде в условиях соревнования. Доставить детям 

радость и удовольствие от игры развивающей направленности. 

 3. Спортивное развлечение «Мама, папа я –спортивная семья». 

Цель: доставить детям удовольствие от совместной двигательной 

деятельности в спортивных играх, эстафетах, повышать двигательную 

активность; развивать пространственную ориентацию; воспитывать 

соревновательный дух дошкольников, взаимопомощь. 

4. Развлечение Выпускной бал «Детский сад провожает ребят!» 

Побуждать детей выступать перед товарищами, родителями, выразительно 

передавая игровые образы. 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно - пространственная среда  

в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 
Наименование Содержание 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Центр познавательного 

развития 

Лото, домино в картинках; предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок; макеты предметов ближайшего 

окружения, изготовленных из различного материала; иллюстрации 

и копии реальных предметов бытовой техники; картинки с 

изображением частей суток и их последовательности; мелкая и 

крупная геометрическая мозаика; «Чудесный мешочек»; игры для 

интеллектуального развития; наглядно-дидактические пособия, 

серия «Мир в картинках» (инструменты домашнего мастера, 

бытовая техника, посуда, мой дом);наглядно-дидактическое 

пособие «Рассказы по картинкам» (профессии); фланелеграф; 

цветные счетные палочки; логические блоки.; коробочки с 
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условными символами «Рукотворный мир» и «Природный мир» с 

соответствующими материалами; алгоритм описания предмета; 

карточки с изображением предметов, изготовленных из различного 

материала; алгоритмы линейных и разветвленных типов; 

однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, 

высоте, ширине; пособия для нахождения сходства и различия; 

пособия для составления целого из частей; схемы звукового состава 

слов; материалы для развития у детей графических навыков; 

картинки с фабульным развитием сюжета; шашки; картинки с 

изображением космического пространства; детские энциклопедии; 

глобус; географические карты; циферблат часов. 

Центр занимательной 

математики 

Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану: «Найди 

пару к домику», «Найди клад по схеме»; игры на составление 

целого из 10-12 частей: «Лоскутное одеяло», «Собери волшебный 

узор»; игры на освоение отношений «часть-целое»; игры на 

сравнение предметов по нескольким признакам; игры на 

установление последовательности предметов по степени 

возрастания; геометрические плоскостные фигуры и объемные 

формы, различные по цвету, размеру; числовой ряд; цветные 

счетные палочки; счеты; песочные часы; счетная лесенка; 

магнитная доска; наборное полотно; иллюстрации с изображением 

равностороннего и разностороннего треугольников, прямой и 

кривой линии, прямого угла; числовые карточки от 1 до 10; 

геометрические тела (шар, куб, цилиндр, пирамида, призма); 

таблицы, изображающие целый предмет и его части; монеты; 

шаблоны, трафареты. 

Центр безопасности Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД; иллюстрации с 

изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий; 

макет проезжей части; макет светофора, дорожных знаков; 

образцы, схемы, планы микрорайона; иллюстрации, изображающие 

опасные инструменты и опасные ситуации; энциклопедии, 

дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии. 

Центр 

экспериментирования 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД; иллюстрации с 

изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий; 

макет проезжей части; макет светофора, дорожных знаков; 

образцы, схемы, планы микрорайона; иллюстрации, изображающие 

опасные инструменты и опасные ситуации; энциклопедии, 

дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии. 

Центр природы Макеты природно-климатических зон; ; макет-панорама леса в 

разные времена года; коллекции (камней, ракушек, семян, гербарий 

и др.), игротека экологических развивающих игр, библиотека 

познавательной природоведческой литературы; иллюстрации с 

изображением признаков сезона, отражающие состояние живой и 

неживой природы, особенности явлений погоды, типичные виды 

сезонного труда и отдыха; комнатные растения; муляжи овощей, 

фруктов; календарь погоды, природы; дневники наблюдений; 

инвентарь по уходу за комнатными растениями ( лейки, тряпочки и 

др.); «Зеленый огород»; модели для обобщения объектов природы 

по определенным признакам; иллюстрации, изображающие 

условия, необходимые для роста и развития растений и животных; 

иллюстрации с изображением растений различных мест 

произрастания; иллюстрации с изображением частей растений; 

иллюстрации с изображением различных сред обитания: наземной, 

воздушной, водной; кормушки и корм для птиц; дидактические 
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игры на освоение основных правил поведения человека в 

экосистемах, обеспечивающих сохранение их целостности; 

иллюстрации представителей животных и растений родного края, 

жителей степей, пустынь, тундры, морей, океанов, тропиков; схемы 

биологических потребностей человека; схемы основных 

жизненных циклов человека, растений, животных. 

Центр конструирования Мягкие крупные модули; конструкторы разного размера; фигурки 

людей, домашних и диких животных для обыгрывания построек; 

схемы-образцы построек; игрушки бытовой тематики; природный и 

разнообразный полифункциональный материал; крупные и мелкие 

объемные формы (бруски, кирпичики и др.); тематические 

конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический); 

природный материал; строительный материал из коробок разной 

величины; транспортные игрушки, светофор. 

Центр социально- 

коммуникативного 

развития 

Фотоальбомы, отражающие жизнь группы; система зеркал разной 

величины; иллюстрации с изображением детей разного возраста и 

пола, их типичных занятий и игрушек, одежды; энциклопедии, 

дидактические игры, пособия по валеологии; «Сундучок мастера» 

(для мальчиков), «Сумочка модницы» (для девочек); иллюстрации, 

фотографии с изображением взрослых разного пола и разных 

профессий; семейные фотографии детей; иллюстрации, 

изображающие разные эмоциональные состояния людей. 

Центр патриотического 

воспитания 

Российский флаг, герб, портрет президента; иллюстрации и макеты 

военной техники; фуражки; летчика, пограничника и др.; 

иллюстрации с изображением родов войск; фотографии 

исторических памятников родного города; книги о родном городе; 

детские энциклопедии; изделия народных промыслов; настольно-

печатные игры: «Народы России» и др.; слайды и видеофильмы о 

родном городе, России; карта мира, России, Алтайского края; 

глобус. 

Центр физического 

развития 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: валик 

мягкий (длина 1500 мм, диаметр 200 мм); коврики, дорожки 

массажные (180x40 см); горка детская; шнур длинный; мешочки с 

песком. Оборудование для прыжков: мат; куб деревянный малый 

(ребро 15-30 см); обруч плоский, цветной (диаметр 40-50 см); палка 

гимнастическая, длинная (длина 150 см, сечение 3 см); шнур 

короткий, плетеный (длина 75 см). Оборудование для катания, 

бросания, ловли: корзина для метания мячей, мяч резиновый 

(диаметр 10-15 см), мяч-шар надувной (диаметр 40 см), обруч 

малый (диаметр 54-65 см), шарик пластмассовый (диаметр 4 см), 

набивные мячи. 

Оборудование для ползания и лазанья: лесенка-стремянка 

двухпролетная (высота 103 см, ширина 80-85 см), лабиринт 

игровой (трансформер). Оборудование для общеразвивающих 

упражнений: мяч массажный (диаметр 6-8 см), мяч резиновый 

(диаметр 20-25 см), обруч плоский (20-25 см), палка 

гимнастическая короткая (длина 60-80 см), кольцо резиновое малое 

(диаметр 5-6 см), кольцо резиновое большое (диаметр 18 см), 

колечко с лентой (диаметр 5 см). 

Нестандартное оборудовании, атрибуты к подвижным играм 

(шапочки, медальоны и др.), оборудование для закаливания 

(массажные дорожки и др.), сухой бассейн, разнообразные 

предметы, стимулирующие двигательную активность: шишки, 

флажки, платочки, султанчики; мишени (горизонтальная, 
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вертикальная); лыжи; мягкие легкие модули, туннели, дуги, кегли, 

воротца; гантели (150 г); пособия для дыхательной гимнастики; 

оборудование к спортивным играм «Баскетбол», «Городки». 

«Настольный теннис» и др.; кольцеброс; мешочек с грузом малые 

(масса 150-200г) – 20 шт.; мешочки с грузом большие (400 г) – 2 

шт., шарики на резинке 

Центр дежурства График дежурства; фартуки, косынки, колпаки, халаты, 

нарукавники; алгоритмы выполнений трудовых действий 

дежурных. 

Центр игры Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей; 

игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров); 

игрушки изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, 

корзинки); предметы-заместители; дидактическая кукла (ростом 40-

50 см); куклы, представляющие различные профессии; куклы, 

изображающие представителей разных народов; набор посуды; 

русские народные игрушки; игрушки-двигатели (коляски, тележки, 

машинки). Многофункциональные ширмы; модули-макеты 

игрового 

пространства. Различные зоны для разнообразных сюжетных игр: 

кукольный уголок, прачечная, салон красоты, магазин, больница, 

гараж, мастерская, моряки, космонавты, телестудия, редакция 

газеты, кафе, почта, школа Одежда для ряжения, игровые коврики, 

набор атрибутов для разнообразных игр. 

Центр театра Разные виды театров: настольный, на ширме, на фланелеграфе, 

теневой, магнитный, бибабо, пальчиковый; игрушки- забавы; 

маски, шапочки; декорации, театральные атрибуты; ширма; ширма; 

фланелеграф; атрибуты для ярмарки; аксессуары сказочных 

персонажей. 

Центр музыки Игрушки - музыкальные инструменты (крупногабаритное пианино, 

гармошка, гитара, соразмерные руке ребенка, неозвученные или с 

фиксированной мелодией (1-2 шт), погремушка (10 шт), барабан, 

бубен, дудочка, металлофон, треугольники, ритмические палочки, 

колокольчики, свирель, рожок, балалайка); картинки с песням, 

исполняемым на музыкальных занятиях); музыкальные игрушки: 

музыкальные молоточки, шарманки, шумелки, стучалки, 

музыкальный волчок; магнитофон; набор шумовых коробочек; 

игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые 

книжки и открытки); альбомы с изображением музыкальных 

инструментов; аудиозаписи; музыкальные дидактические игры, 

народные музыкальные игрушки и инструменты. 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей; фланелеграф и картинки к 

нему; иллюстрации к детским произведениям; сюжетные картинки; 

литературные игры с грамматическим содержанием; портреты 

писателей и поэтов; книжки-раскраски; книжные иллюстрации с 

последовательным изображением сюжета сказки; рисунки детей к 

литературным произведениям; цветные карандаши, бумага; 

необычные предметы, которые упоминаются в произведении, 

находящемся в центре книги или недавно прочитанном; книги - 

рассказы в картинках. 

Центр художественно- 

эстетического развития 

Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки, 

игрушки из дерева, предметы из резной бересты, расписные 

разделочные доски, кружево, вышивка, плетение, расписная 

посуда, керамическая посуда; игрушки из соломы; альбомы с 
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рисунками или фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства; графика; произведения живописи: 

натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая живопись; скульптуры, ее 

виды; таблица основных цветов и их тонов;заготовки для 

рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, 

животные и др.); бумага различная; цветные карандаши; тушь; 

палитра; гуашь; кисти; ножницы, клей, восковые, цветные мелки; 

доски для рисования мелом; пластилин; фартуки; салфетки; 

печатки; губки; трафареты; мольберт или доска для рисования; 

бросовый материал для ручного труда; разнообразные 

поздравительные открытки с простыми, доступными детям 

изображениями. 

 



Приложение 1 

 

Перспективное планирование по образовательным областям 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Ребенок в семье и сообществе» 
 

Неделя Тема Цель Автор 
  Сентябрь 

1 неделя «Как стать большим» Программное содержание.  Расширять представления детей об 

их обязанностях по дому. Воспитывать трудолюбие. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 6) 

2 неделя «Мы любим наш детский сад» Программное содержание. Формировать интерес к учебной 

деятельности. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 10) 

3 неделя «Что значит быть 

отзывчивым» 

Программное содержание. Развивать у детей отзывчивость. Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 12) 

4 неделя «Поручения» Программное содержание. Учить выполнять поручения. Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 14) 

Октябрь 

1 неделя «В гостях у сказки» Программное содержание. Воспитывать отзывчивость, Л.В. Абрамова 
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заботливое отношение к пожилым людям. И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 17) 

2 неделя «Поможем малышам 

отремонтировать книги» 

Программное содержание. Воспитывать заботливое отношение 

к малышам. Развивать умение оказывать помощь младшим 

дошкольникам. Воспитывать трудолюбие, желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 18) 

3 неделя «Легко  ли говорить правду» Программное содержание. Поощрять проявление такого 

качества, как справедливость 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 25) 

4 неделя «Мы заботимся о своих 

близких» 

Программное содержание. Учить уважительно относиться к 

старшим. Воспитывать отрицательное отношение к жадности. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 26) 

Ноябрь 

1 неделя «Зачем нужно знать свой 

адрес» 

Программное содержание. Закреплять умение называть свой 

домашний адрес, телефон, имя, фамилию. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 27) 

2 неделя «Чтобы не было беды» Программное содержание. Формировать у детей представления 

о том, что полезные электроприборы при неумелом обращении 

могут принести вред и стать причиной беды. Закреплять правила 

безопасного обращения с электроприборами. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 28) 

3 неделя «Братья и сестры - дружные 

ребята» 

Программное содержание. Закреплять представления о семье и 

ее членах. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 
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развитие дошкольников 

(стр. 37) 

4 неделя «Одному, друзья, жить никак 

нельзя» 

Программное содержание. Закреплять представления о семье. Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 39) 

Декабрь 

1 неделя «Что мы знаем о профессии 

родителей» 

Программное содержание. Воспитывать уважение к людям 

труда. Развивать интерес к профессиям родителей. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 40) 

2 неделя «Я один дома» Программное содержание. Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. Развивать умение заниматься 

самостоятельно выбранным делом. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 41) 

3 неделя «Мы живем в саду дружной 

семьей» 

Программное содержание. Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 49) 

4 неделя «Поможем новичку освоиться 

в группе» 

Программное содержание. Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. Формировать навыки 

вежливого общения с окружающими. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 50) 

Январь 

1 неделя «Я заблудился» Программное содержание. Формировать у детей навыки 

поведения в ситуации «Заблудился», умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 



35 
 

(стр. 54) 

2 неделя «Мы выращиваем цветок» Программное содержание. Воспитывать заботливое отношение 

к маме. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр.55 ) 

3 неделя «Внимательны ли мы к 

старшим» 

Программное содержание. Воспитывать у детей уважительное 

отношение к пожилым людям. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр.62 ) 

4 неделя «Наша безопасность» Программное содержание. Подводить детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры предосторожности. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 63) 

4 неделя «Если жить хотите дружно, так 

и хвастаться не надо» 

Программное содержание. Воспитывать скромность. Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 67) 

Февраль 

1 неделя «Что такое справедливость» Программное содержание. Воспитывать желание быть 

справедливым 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр.70 ) 

2 неделя Беседа «Когда говорят 

«Спасибо» 

Программное содержание. Продолжать формировать основы 

культуры поведения и вежливого обращения. Воспитывать 

привычку использовать в общении с взрослыми и сверстниками 

формулы словесно вежливости. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 72) 

3 неделя «Наша дружная семья» Программное содержание. Закреплять представления детей о Л.В. Абрамова 
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семье. И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр.78 ) 

4 неделя «Что значит быть 

внимательным к людям» 

Программное содержание. Воспитывать у детей уважительное 

отношение к окружающим. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 78) 

4 неделя «Что значит быть настоящим 

другом» 

Программное содержание. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 79) 

Март 

1 неделя «Мы рисуем портрет» Программное содержание. Воспитывать внимательное 

отношение к родным. Развивать стремление доставлять радость 

родным. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 80) 

2 неделя «Салфетка для мамы» Программное содержание. Воспитывать уважительное 

отношение к маме. Развивать стремление доставлять радость 

близким. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 82) 

3 неделя «Как себя вести с 

незнакомыми людьми» 

Программное содержание. Формировать навыки безопасного 

поведения. Воспитывать умение оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 89) 

4 неделя «Мы растем аккуратными» Программное содержание. Закреплять умение тактично 

сообщать товарищу о необходимости что – то поправить в 

одежде, прическе. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 
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развитие дошкольников 

(стр. 93) 

Апрель 

1 неделя «Мы растем аккуратными» Программное содержание. Закреплять умение тактильно 

сообщать товарищу  о необходимости что – то поправить в 

одежде, прическе. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр.93 ) 

2 неделя «Зачем нужны вежливые 

слова» 

Программное содержание. Развивать навыки вежливого 

общения с окружающими. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 95) 

3 неделя «Вежливость» Программное содержание. Формировать навыки вежливого 

общения с окружающими. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 101) 

4 неделя «Спешите делать добрые дела» Программное содержание. Воспитывать у детей уважительное  

отношение  к окружающим. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр.102 ) 

Май 

1 неделя «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

Программное содержание. Расширять представления детей об 

истории семьи в контексте истории родной страны 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр.105) 

2 неделя «Мы умеем радоваться» Программное содержание. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 
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(стр. 106) 

3 неделя «Сажаем семена в огороде» Программное содержание. Воспитывать трудолюбие, развивать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Прививать интерес к труду в природе. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 108) 

4 неделя «Что мы оставим детскому 

саду на память о себе» 

Программное содержание. Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать положительному примеру; проявлять заботу 

об окружающих. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 115) 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Неделя Тема Цель Автор 

  Сентябрь 

1 неделя «Кто умнее?» Программное содержание. Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. Способствовать усвоению 

морально-нравственных норм, принятых в обществе. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 7) 

2 неделя Беседа «Долог день до вечера, 

когда делать нечего» 

Программное содержание. Развивать умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия, привычку играть сообща 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 7) 

3 неделя «Поможем малышам полюбить 

детский сад» 

Программное содержание. Формировать представление о себе 

как об активном члене коллектива. Воспитывать заботливое 

отношение к малышам. Развивать дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 8) 

4 неделя «У нас везде порядок» Программное содержание. Побуждать участвовать в 

коллективной трудовой деятельности. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместного труда, следовать в 

своих поступках положительному примеру. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 9) 

Октябрь 

1 неделя «День рукавичек» Программное содержание. Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 16) 

2 неделя «Сочиняем сказку» Программное содержание. Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 
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(стр. 21) 

3 неделя «Мы делаем декорации к 

сказке» 

Программное содержание. Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми; умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 21) 

4 неделя «Мой любимый мультфильм» Программное содержание. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. ) 

Ноябрь 

1 неделя «В гостях у сказки» Программное содержание. Воспитывать отзывчивость. Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 29) 

2 неделя «Наряд для бумажной куклы» Программное содержание. Развивать умение объединяться для 

совместной игры. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 30) 

3 неделя «Драматизация литературного 

произведения » 

Программное содержание. Воспитывать заботливое отношение 

к малышам. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 31) 

4 неделя «Мы создаем библиотеку» 

 

 

 

 

Программное содержание. Продолжать учить детей брать на 

себя роль в соответствии с сюжетом игры. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми. Развивать умение 

ограничивать свои желания. 

 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 32) 
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4 неделя «Ремонтируем книги» Программное содержание. Побуждать участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместного труда. 

Продолжать учить детей ремонтировать книги. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 33) 

Декабрь 

1 неделя «В гостях у сказки «Баба -яга» Программное содержание. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. Развивать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, учить помогать друг другу. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 39) 

2 неделя «Игра в подарок малышам» Программное содержание. Воспитывать заботливое отношение 

к малышам. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 45) 

3 неделя «Готовимся к Новому году» Программное содержание. Воспитывать стремление следовать в 

своих поступках положительному примеру. Обращать внимание 

детей на эстетику окружающего пространства, формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 46) 

4 неделя «Как встречают Новый год» Программное содержание. Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. Обращать внимание детей на 

эстетику окружающего пространства (оформление группы),  

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 47) 

Январь 

1 неделя «В гостях у сказки «Морозко» Программное содержание. Развивать стремление следовать в 

своих поступках положительному примеру. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 53) 

2 неделя «Зимние забавы» Программное содержание. Воспитывать дружеские Л.В. Абрамова 
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взаимоотношения между детьми. Развивать умение 

договариваться между собой, уступать друг другу. 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 57) 

3 неделя Игра «Доскажи словечко» Программное содержание. Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми; умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр.58 ) 

4 неделя «Я хочу порадовать друга» Программное содержание. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 59) 

Февраль 

1 неделя «Мы лепим снеговика» Программное содержание. Развивать дружеские 

взаимоотношения между дошкольниками. Учить радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместного труда. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр.68 ) 

2 неделя «Покажем малышам музей» Программное содержание. Воспитывать заботливое отношение 

к малышам. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 69 

3 неделя «Коллективная композиция» Программное содержание. Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. Побуждать к участию в 

совместной деятельности. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 71) 

4 неделя «Безопасность во время игры» Программное содержание. Развивать дружеские 

взаимоотношения между детьми. Закреплять правила 

безопасного поведения во время игры. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 
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развитие дошкольников 

(стр.75 ) 

Март 

1 неделя «Мы убираем группу» Программное содержание. Приучать детей добросовестно 

выполнять свои обязанности. Формировать трудовые навыки. 

Воспитывать желание участвовать в коллективной трудовой 

деятельности. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр.81 ) 

2 неделя «Мы умеем дружить» Программное содержание. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр.82 ) 

3 неделя «Мы дарим друг другу 

улыбку» 

Программное содержание. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; заботливое отношение к 

малышам. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 83) 

4 неделя «Художественный салон» Программное содержание. Развивать интерес с сюжетно – 

ролевым играм. Учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры. Развивать доброжелательность.  

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 84) 

Апрель 

1 неделя «Почему бывает скучно» Программное содержание. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры.  

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр.94 ) 

2 неделя «Непослушные шнурки» Программное содержание. Закреплять умения самостоятельно 

одеваться. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 
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(стр.97 ) 

3 неделя «Создаем игрушки в технике 

оригами» 

Программное содержание. Развивать стремление доводить 

начатое дело до конца. Развивать способность совместно 

развёртывать игру. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 98) 

4 неделя «Мой любимый сказочный 

герой» 

Программное содержание. Развивать умение в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 100) 

Май 

1 неделя «Мы помогаем птицам» Программное содержание. Формировать основы экологической 

культуры; понятие о том, что в природе все взаимосвязано, что 

нельзя нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животным 

и растениям. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр.104 ) 

2 неделя «Мы умеем радоваться» Программное содержание. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр. 106) 

3 неделя «Как вести себя в природе» Программное содержание. Формировать основы экологической 

культуры. Закреплять умение правильно вести себя в природе. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр.109 ) 

4 неделя «Скоро в школу» Программное содержание. Развивать интерес к школе, желание 

учиться. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова–Социально 

– коммуникативное 

развитие дошкольников 

(стр.114 ) 
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Формирования основ безопасности 

Неделя Тема Цель Автор 

  Сентябрь 

1 неделя «Для чего нужны дорожные 

знаки» 

Программное содержание. Познакомить детей с 

предупреждающими, указательными, запрещающими дорожными 

знаками; учить различать знаки; закреплять навыки выполнения 

правил дорожного движения. 

Т.Ф.Саулина – Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения (стр. 29) 

2 неделя «Знакомство с городским 

транспортом» 

Программное содержание. Познакомить детей с основными 

видами транспортных средств, движущихся по дорогам. 

  

Т.Ф.Саулина – Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения  

(стр. 31) 

3 неделя «Взаимная забота и помощь в 

семье» 

Программное содержание. Закрепление представлений о семье 

как явлении общественной жизни. Знакомство с понятием родства. 

К.Ю.Белая – 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (стр. 8) 

4 неделя «Опасные предметы» Программное содержание. Закреплять у детей представление об 

опасных для жизни предметах, С которыми они встречаются в 

быту.  

 

Октябрь 

1 неделя  «Правила дорожного 

движения»  

Программное содержание. Формировать у детей старшего 

дошкольного возраста основы безопасного поведения на улице.  

Т.Ф.Саулина – Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения  

(стр. 33) 

2 неделя  «В стране дорожных знаков»  Программное содержание. Формирование у детей основ 

безопасного образа жизни.  

Т.Ф.Саулина – Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения  

(стр. 35) 

3 неделя «Опасные ситуации дома» Программное содержание. Познакомить детей с правилами 

безопасности при нахождении дома. Сформировать у детей 

представления об опасных для жизни и здоровья предметах, 

К.Ю.Белая – 

Формирование основ 

безопасности у 
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которые встречаются в быту.  дошкольников (стр. 13) 

4 неделя «Один дома» Программное содержание. Учить детей правильно вести себя 

дома, когда остаются одни. Формировать у детей умений 

самостоятельно применять знания в разнообразных ситуациях. 

К.Ю.Белая – 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (стр. 15) 

Ноябрь 

1 неделя «Берегись автомобиля» Программное содержание. Уточнить представления детей о 

правилах поведения на улицах города. Закреплять знания о 

правилах дорожного движения, о сигналах светофора, о значении 

сигналов (красный, желтый, зеленый); о том, что люди ходят по 

тротуарам, переходят улицу по переходам при разрешающем 

сигнале светофора. Продолжать воспитывать внимательность, 

умение ориентироваться при переходе улицы. 

Т.Ф.Саулина – Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения  

(стр. 40) 

2 неделя «Правила безопасного 

поведения на улицах» 

 

  

 Программное содержание. Продолжать учить детей 

правилам безопасного поведения на дороге; закрепить понятие 

«перекрёсток», «пешеходный переход»; познакомить со знаками 

дорожного движения: «надземный пешеходный переход», 

«подземный пешеходный переход», «зебра», «остановка 

общественного транспорта», ввести эти понятия в активный 

словарь. 

К.Ю.Белая – 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (стр. 40) 

3 неделя  

 

  

4 неделя «Дорожные знаки» Программное содержание. Закреплять знания детей о работе 

светофора. Знакомить с назначением дорожных знаков. Расширять 

и углублять представления о правилах дорожного движения. 

Воспитывать культуру поведения на улице. 

Т.Ф.Саулина – Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения  

(стр. 43) 

Декабрь 

1 неделя «Изучение дорожных знаков»   Программное содержание. Познакомить детей с новыми 

дорожными знаками: «Железнодорожный переезд», «Пункт 

медицинской помощи», «Телефон». Учить различать знаки, 

знакомить с назначением. 

Т.Ф.Саулина – Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения  

(стр. 46) 
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2 неделя «Дорожные знаки – наши 

друзья» 

Программное содержание. Закрепить знания детей о 

предупреждающих, запрещающих, предписывающих, 

информационно-указательных дорожных знаках и знаках сервиса. 

Т.Ф.Саулина – Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения  

(стр. 49) 

3 неделя «Твои помощники на дороге» Программное содержание. Уточнить представления детей об 

улице, дороге, учить детей внимательно слушать взрослого и друг 

друга, отвечать на вопросы. Закрепить представления детей о 

назначении дорожных знаков, светофора, его сигналах, о том, что 

улицу переходят в специальных местах и только на зеленый сигнал 

светофора. 

К.Ю.Белая – 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (стр. 42) 

4 неделя «О правилах поведения в 

транспорте» 

Программное содержание. Формирование навыков 

безопасного поведения в транспорте, знакомить с 

правилами поведения в общественном транспорте.  

К.Ю.Белая – 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (стр. 45) 

Январь 

1 неделя «Зеленый огонек» Программное содержание. Закрепить знания детей о правилах и 

знаках дорожного движения 

Т.Ф.Саулина – Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения  

(стр. 52) 

2 неделя «Красный, желтый, зеленый» Программное содержание. Продолжать учить детей соблюдать и 

выполнять правила дорожного движения, закрепить названия 

дорожных знаков, цвета сигналов светофора, воспитывать у детей 

грамотное поведение на улицах города, вызвать интерес и 

положительные эмоции. 

Т.Ф.Саулина – Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения  

(стр. 57) 

3 неделя «Дорожные знаки» Программное содержание. Дать представления о том, как важно 

правильно ходить и ездить по городу, формировать умение 

ориентироваться в основных дорожных знаках; развивать 

логическое мышление, память, ориентацию в окружающей 

обстановке. 

К.Ю.Белая – 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (стр. 43) 

4 неделя «Если ребенок потерялся» Программное содержание. Обучение детей способам поведения в 

ситуации, когда ребенок потерялся в магазине, на рынке или в 

К.Ю.Белая – 

Формирование основ 
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другом месте города; обучение четкому алгоритму действия в 

данной ситуации, знать свой домашний адрес, номера телефонов 

родителей. 

безопасности у 

дошкольников (стр. 16) 

Февраль 

1 неделя «Огонь - наш друг, огонь – 

наш враг» 

 Программное содержание. Показать роль огня в жизни человека, 

как положительную, так и. отрицательную. Воспитывать уважение, 

интерес и любовь к профессии людей, помогающих людям тушить 

пожар. 

К.Ю.Белая – 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (стр. 18) 

2 неделя «О правилах пожарной 

безопасности» 

Программное содержание. Закреплять 

знания о правилах пожарной безопасности в повседневной жизни, 

правил поведения во время пожара, номер пожарной службы. 

Углублять знания детей о причинах возникновения пожара.  

К.Ю.Белая – 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (стр. 20) 

3 неделя «Правила поведения при 

пожаре» 

Программное содержание. Дать детям представление о причинах 

возникновения пожара в помещении, познакомить с правилами 

пожарной безопасности; закрепить знание у детей домашнего 

адреса; научить набирать номер 01 на телефоне, разговаривать с 

дежурным пожарной части. 

К.Ю.Белая – 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (стр. 22) 

4 неделя «Небезопасные зимние 

забавы» 

Программное содержание.  Приобщение детей к правилам 

безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Формирование у детей представлений об опасных для 

человека и окружающего мира природы ситуациях. 

К.Ю.Белая – 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (стр. 25) 

Март 

1 неделя «Поведение ребенка на 

детской площадке» 

Программное содержание. Учить детей правилам 

поведения на детской площадке. 

К.Ю.Белая – 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (стр. 26) 

2 неделя «Психологическая 

безопасность, или защити себя 

сам» 

Программное содержание. Дать представление о том, что есть 

люди, которые хотят причинить вред другим; учить правилам 

поведения при встрече с ними. 

К.Ю.Белая – 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (стр. 28) 

3 неделя «Как устроен мой организм» Программное содержание. Формировать представление 

детей, как устроен человеческий организм. Познакомить детей, с 

внутренним строением человеческого организма. 

К.Ю.Белая – 

Формирование основ 

безопасности у 
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дошкольников (стр. 30) 

4 неделя «Соблюдаем режим дня» Программное содержание.  Воспитывать у ребенка чувство 

ритма, умение чередовать различные виды занятий и отдыха в 

течении суток, регулярное питание, соблюдение правил личной 

гигиены. 

К.Ю.Белая – 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (стр. 31) 

Апрель 

1 неделя «Бережем свое здоровье, или 

Правила доктора Неболейко» 

Программное содержание.  Формирование навыков здорового 

образа жизни, закрепление культурно-гигиенических навыков у 

детей. 

К.Ю.Белая – 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (стр. 33) 

2 неделя «О правильном питании и 

пользе витаминов» 

Программное содержание.  Формирование 

представления о правильном питании и пользе витаминов. 

Закрепить знания детей о правильном питании, объяснить, что еда 

должна быть не только вкусной, но и полезной. Воспитывать у 

детей желание заботиться о своем здоровье. 

К.Ю.Белая – 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (стр. 36) 

3 неделя «Правила первой помощи» Программное содержание.  Познакомить детей с элементарными 

приёмами оказания первой медицинской помощи.  

К.Ю.Белая – 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (стр. 37) 

4 неделя «Врачебная помощь» Программное содержание.  Познакомить детей с 

понятием врачебная помощь, учить уметь оказывать первую 

помощь себе и человеку попавшему в беду. 

К.Ю.Белая – 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (стр. 38) 

Май 

1 неделя «Правила поведения на 

природе» 

Программное содержание.  Закреплять знания детей о правилах 

поведении в природе.  

К.Ю.Белая – 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (стр. 47) 

2 неделя «Ядовитые растения» Программное содержание.   Учить детей с осторожностью 

относиться к незнакомым растениям в природе; понимать, что 

среди них могут быть ядовитые, опасные для человека; помочь 

запомнить некоторые из них. 

К.Ю.Белая – 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (стр. 51) 

3 неделя «Правила поведения при Программное содержание. Научить детей понимать состояние и К.Ю.Белая – 
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общении с животными» поведение животных. Учить осторожному 

обращению с животными, объясняя, что контакты с ними могут 

быть опасными. 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (стр. 56) 

4 неделя «Помощь при укусах» Программное содержание. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 

К.Ю.Белая – 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (стр. 59) 

 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений 
 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Дата      Тема                                     Задачи  Источник  

информации 

Примеч

ание  

С
ен

тя
б

р
ь 

1 

 

 Игры на 

закреплен

ие  

Повторение пройденного материала   

 Занятие  1 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством 

и его частью. 

• навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

• представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

• умение последовательно определять и называть дни недели. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 17 
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2 

 

 

 

 

 Занятие  2 

 

• Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

• Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

• умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и 

называть их. 

• умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.18 

 

 Занятие  3 

 

• Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать числа цифрами. 

• Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны и углы листа. 

• Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.20 

 

 

3. 

 

 

 Занятие  4 

 

 

• Познакомить с цифрой 3. 

• Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. 

• Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, 

высоте), располагать их в возрастающем и убывающем порядке, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.21 

 

  Занятие 5 

 

 

 

 

 

 

• Познакомить с цифрой 4. 

• Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

• Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине) с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. 

• Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно 

другого лица. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.24 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 6 • Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 5. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

• Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»с.25 

 

Игры на 

закреплен

ие 

Повторение пройденного материала  

  

 

Игры на 

закреплен

ие 

 

Повторение пройденного материала  

 

О
к
тя

б
р

ь 

1  Занятие 1 

 

 

 

 

• Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 6. 

• Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 равных частей, учить 

понимать соотношение целого и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

• Развивать умение двигаться в пространстве в соответствии с условными 

обозначениями. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.27 

 

 

 Занятие 2 • Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 7. 

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

понимать соотношение целого и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

• Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 

• Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.30 
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2  Занятие 3 

 

 

 

 

 

• Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 8. 

• Закреплять последовательное называние дней недели. 

• Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.32 

 

 Занятие 4 • Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 9. 

• Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке 

от любого числа. 

• Развивать глазомер. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть его стороны и углы. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.34 

 

3  Занятие 5 

 

 

 

 

 

 

• Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

• Развивать понимание независимости результата счета от его 

направления. 

• Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания 

на ладонях; учить обозначать результаты сравнения словами тяжелый, 

легкий, тяжелее, легче. 

• Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и 

форме. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.36 

 

 

 

 

 Занятие 6 • Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 0. 

• Продолжать учить находить предыдущее число к названному, 

последующее число к названному. 

• Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при 

их сравнении. 

• Формировать представления о временных отношениях и учить 

обозначать их словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.38 
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4  Занятие 7 

 

 

 

 

 

 

 

• Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

• Познакомить с обозначением числа 10. 

• Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

• Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и 

четырехугольника. 

• Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений на плане, определять направление движения 

объектов, отражать в речи их пространственное положение. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.41 

 

 

 

  Занятие 8 • Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

• Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить 

его стороны, углы и вершины. 

• Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.44 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

1  Занятие 1 

 

 

 

 

 

 

 

• Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

• Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных 

частей. 

• Совершенствовать представления о весе предметов и умение определять 

независимо от их внешнего вида одинаково весят предметы или нет. 

• Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.46 

 

 

 

 



55 
 

  Занятие 2 • Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

• Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

• Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, 

справа. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.48 

 

2  Занятие 3 

 

 

 

 

• Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 

15. 

• Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.51 

 

 Занятие 4 • Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 

20. 

• Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.54 

 

3  Занятие 5 

 

 

 

 

 

• Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

• Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. 

• Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры.  

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.55 

 



56 
 

 Занятие 6 • Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

• Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

• Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.58 

 

4  Занятие 7 

 

 

 

 

 

 

 

• Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

• Закреплять умение определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или обозначенному цифрой в пределах 

10. 

• Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью 

условной меры. 

• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.61 

 

 

 Занятие 8 • Закреплять представления о количественном и порядковом значении 

числа в пределах 10. 

• Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

• Закреплять навыки измерения величины предметов; познакомить с 

зависимостью результатов измерения от величины условной меры. 

• Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении. 

• Развивать умение моделировать предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.64 

 

Д
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аб
р
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1  Занятие 1 

 

 

 

 

 

• Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 

копеек. 

• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

• Уточнить представления о многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.67 
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 Занятие 2 • Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей. 

• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов. 

• Формировать представления о времени, познакомить с песочными 

часами. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.69 

 

2  Занятие 3 

 

 

 

 

 

• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. 

• Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

• Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

• Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.71 

 

 Занятие 4 • Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их наборе и размене. 

• Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

• Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

• Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.73 

 

3  Занятие 5 

 

 

 

• Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете 

часов. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его 

частными случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.76 

 

 Занятие 6 • Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью 

условной меры. 

• Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 
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умение увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

• Развивать чувство времени; учить различать длительность временных 

интервалов в пределах 5 минут. 

• Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.77 

4  Занятие 7 

 

 

 

 

 

• Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 

• Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 

• Развивать умение конструировать геометрические фигуры по 

словесному описанию и перечислению характерных свойств. 

• Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать 

целое и часть множества. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.80 

 

 

 

 Занятие 8 • Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и 

составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 

• Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное 

число к названному. 

• Закреплять представления о последовательности дней недели. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.83 
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5  Занятие 1 

 

 

 

 

• Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

• Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих 

предметах. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.85 
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 Занятие 2 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.88 
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2  Занятие 3 

 

 

 

 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Совершенствовать умение измерять объем жидких веществ с помощью 

условной меры. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.90 

 

 Занятие 4 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, логическое мышление. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.93 

 

3  Занятие 5 

 

 

 

 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.95 

 

 Занятие 6 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Совершенствовать представления о последовательности чисел в 

пределах 20. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 
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• Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и 

его части. 

• Развивать умение определять местоположение предметов относительно 

друг друга. 

математических 

представлений» 

стр.96 

4  Занятие 7 

 

 

 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

• Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать 

их на листе бумаги. 

• Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное 

число, обозначенное цифрой. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.98 

 

 Занятие 8 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

• Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности. 

• Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, 

после. 

• Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

• Развивать внимание, воображение. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.100 
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1  Занятие 1 

 

 

 

 

 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение. 

• Упражнять в счете предметов по образцу. 

• Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.101 

 

 Занятие 2 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Закреплять умение называть зимние месяцы. 

• Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

• Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 
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фигур. представлений» 

стр.103 

2  Занятие 3 

 

 

 

 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно 

использовать в речи слова:раньше, позже, сначала, потом. 

• Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и 

измерять его длину по клеткам. 

• Развивать представления о величине предметов. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.106 

 

 Занятие 4 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Расширять представления о весе предметов. 

• Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, 

выполнять задания по словесной инструкции. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.109 

 

3  Занятие 5 

 

 

 

 

 

 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью 

условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью 

до 1 часа. 

• Развивать логическое мышление. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.111 

 

 Занятие 6 • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

• Развивать представления о геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 

• Развивать логическое мышление. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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стр.114 

4  Занятие 7 

 

 

 

 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

• Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении в 

соответствии с условными обозначениями. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.116 
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• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

• Совершенствовать представления о количественном и порядковом 

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

порядку?», «На котором месте?». 

• Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

• Развивать внимание, воображение. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр. 118 

 

 

 Занятие 1 

 

 

 

 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

• Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно 

обозначать части, сравнивать целое и его части. 

• Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 

• Развивать внимание. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.120 
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 Занятие 2 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.123 
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  Занятие 3 

 

 

 

 

 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры. 

• Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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 Занятие 4 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два меньших числа. 

• Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

• Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.128 

 

 Занятие 5 

 

 

 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его 

части на основе счета. 

• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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 Занятие 6 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

• Развивать способность в моделировании пространственных отношений 

между объектами на плане. 

• Развивать пространственное восприятие формы. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.132 
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 Занятие 7 

 

 

 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические 

фигуры. 

• Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.134 
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 Занятие 8 • Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 

20. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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1  Занятие 1 

 

 

 

 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.138 
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Занятие 2 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и 

времена года. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.140 
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 Занятие 3 

 

 

 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Учить «читать» графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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 Занятие 4 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по представлению. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 
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• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать 

его на два меньших числа в пределах 10. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.147 
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Занятие 6 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять представления об объемных и плоских геометрических 

фигурах. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.149 
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 Занятие 7 

 

 

 

 

 

 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.151 

 

5 

 Занятие 8 • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление 

И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.153 

 

 

П
о
в
то

р
ен

и
е 

п
р
о
й

д
ен

н
о
го

 

м
ат

ер
и

ал
а 

Закрепить пройденный материал И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.155 

 

 

М
ай

 

1, 2, 

3, 4 

 

П
о
в
то

р
ен

и
е 

п
р
о
й

д
ен

н
о
го

 

м
ат

ер
и

ал
а 

Закрепить пройденный материал И. А Помораева, В. 

А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

стр.155 
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Развитие познавательно – исследовательской деятельности 
Неделя  Дата  Тема Задачи Источник информации Примечание  

Сентябрь 

1  Наоборот Знакомство со словами «наоборот», 

«противоположно» и усвоение их значений; 

развитие умения находить к каждому слову 

(действию) противоположное слово. 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. (стр. 9) 

 

2  Песочная 

 страна 

 

 

Выделить свойства песка: сыпучесть, рыхлость, 

из мокрого можно лепить; познакомить со 

способом изготовления рисунка из песка.  

Картотека опытов и 

экспериментов  

 

3  Большой - 

маленький 

Развивать умение находить и различать 

противоположности. Формировать действие 

«превращение» 

 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. (стр. 12) 

 

4   

Цветной 

песок 

 

Познакомить детей со способом изготовления 

цветного песка(перемешав  с цветным мелом); 

научить пользоваться теркой. 

Картотека опытов и 

экспериментов  

 

Октябрь 

1  Лед - Вода 

 

 

Развитие представлений о плавлении льда, о 

превращении льда в воду, о зиме и лете. 

Формирование действия «превращения» 

 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. (стр.18) 

 

2  Ловись, 

рыбка, и 

мала, и 

велика. 

Выяснить способность магнита притягивать 

некоторые предметы. 

Картотека опытов и 

экспериментов  

 

3  «Морозко» Формирование представлений об агрегатных 

превращениях воды и сезонных изменениях в 

природе. Формирование действия 

«превращения» 

 

Веракса  Н.Е., Галимов  О.Р. 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. (стр.20) 
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4  Фокусы с 

магнитами 

Выделить предметы, взаимодействующие с 

магнитом. 

Картотека опытов и 

экспериментов  

 

Ноябрь 

1  Жидкое - 

твердое 

Формирование представлений о плавлении и 

отвердевании веществ. Развитие способностей к 

преобразованию. Формирование действия 

превращения. 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. (стр.26) 

 

2  Разноцветные 

шарики 

 

Получить  путем смешивания основных цветов 

новые оттенки: оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, голубой. 

Картотека опытов и 

экспериментов 

 

3  Нагревание - 

охлаждение 

 

 

 

Формирование представлений о нагревании, 

охлаждении, плавлении и отвердевании. 

Развитие способностей к преобразованию. 

Формирование действия превращения 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. (стр.29) 

 

4  Таинственные 

картинки 

 

Показать детям, что окружающие предметы 

меняют цвет, если посмотреть на них через 

цветные стекла. 

Картотека опытов и 

экспериментов 

 

 

 Золушка Закрепление знаний об агрегатных состояниях 

воды. Формирование представлений об 

испарении жидкостей. Развитие способностей к 

преобразованию 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. (стр.34) 

 

Декабрь 

1  Что 

растворяется 

в воде? 

Показать детям растворимость и нерастворимость 

в воде различных веществ. 

Картотека опытов и 

экспериментов 

 

2  Стирка и 

глажение 

белья 

 

Формирование представлений об испарении 

воды. Развитие способностей к преобразованию 

 

Веракса  Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельностьдошкольников.с.39 

 

3  Замерзшая 

вода 

Выявить, что лед — твердое вещество, плавает,   

тает, состоит из воды. 

Картотека опытов и 

экспериментов  
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4  Какие 

предметы 

могут 

плавать? 

 

Дать детям представление о плавучести 

предметов, о том, что плавучесть зависит не от 

размера предмета, а от его тяжести. 

 

Картотека опытов и 

экспериментов  

 

 

 

Январь 

2  Картотека 

опыт №1 

«Лед, вода»  

Цель: развитие представлений о плавлении льда, о 

превращении в воду. 

Картотека опытов и 

экспериментов  

 

3  «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. 

Веракса  Н.Е., Галимов 

О.Р. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. (стр.48) 

 

4  «Лед – 

вода - 

пар.». 

 

 

Формирование представлений об агрегатных 

состояниях воды. Развитие представлений о 

сериационном изменении воды. 

Веракса  Н.Е., Галимов 

О.Р. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. (стр.45) 

 

Февраль 

1  Свойства 

веществ 

 

 

 

Формирование представлений о свойствах твердых и 

жидких веществ. 

Веракса  Н.Е., Галимов 

О.Р. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. (стр.53) 

 

2  «Исследова

тели» 

Объяснить детям, как можно многократно отразить 

свет и изображение предмета, то есть увидеть его 

там, где его не должно быть видно (солнечный зайчик 

Картотека опытов и 

экспериментов 

 

3   «Строение 

веществ»   

 

 

Расширение представлений о строении знакомых 

веществ в процессе изучения их с помощью лупы. 

Развитие способностей к преобразованию 

Веракса  Н.Е., Галимов 

О.Р. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. (стр.56) 
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4 . «Выращива

ние 

кристаллов 

из 

поваренной 

соли» 

 

Учить детей в бытовых условиях выращивать 

кристаллы из поваренной соли; - Развивать 

наблюдательность, познавательный интерес, умения 

сравнивать, анализировать, обобщать и делать 

выводы в процессе экспериментирования; - Умение 

действовать по алгоритму, делать не сложные 

выводы и умозаключения. - Воспитывать 

аккуратность в работе, соблюдение правил техники 

безопасности, вызывать радость открытий, 

полученных из опытов.  

Картотека опытов и 

экспериментов  

 

Март 

1  Воздух и 

его 

свойства. 

Формирование представлений о воздухе и его 

свойствах. Развитие способностей к преобразованию 

 

Веракса  Н.Е., Галимов 

О.Р. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. (стр.61) 

 

3  «Водолаз 

Декарта». 

Формирование о плавании тел, о давлении воздуха и 

жидкостей 

Веракса  Н.Е., Галимов 

О.Р. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. (стр.64) 

 

4  Чудо – 

расческа. 

Познакомить с проявлением статического 

электричества и возможностью снятия его с предмета. 

Картотека опытов и 

экспериментов 

 

 

 

5  Волшебны

й шарик. 

 

Установить причину возникновения  статического 

электричества. 

Картотека опытов и 

экспериментов 

 

Апрель 

1  Термометр 

 
Знакомство с термометром. Формирование 

представлений о теплопередаче, нагревании и 

охлаждении. Развитие способностей к 

преобразованию 

 

Веракса  Н.Е., Галимов 

О.Р. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
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2  «На свету и 

в темноте» 

 

 

Определить факторы внешней среды, необходимые 

для роста и развития растений. 

 Картотека опытов и экспериментов в 

подготовительной группе. 

Картотека опытов и 

исследований 

дошкольников. (стр.68) 

 

3  Животворн

ое свойство 

воды» 

Доказать детям одно из важнейших свойств воды – 

давать жизнь всему живому. Раскрыть понятие 

круговорота воды в природе 

Картотека опытов и 

исследований  

 

4  Нагревание 

проволоки  

Формирование представлений о теплопередаче, о 

способах изменения температурного состояния тела. 

Развитие способностей к преобразованию. 

Веракса  Н.Е., Галимов 

О.Р. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. (стр.70) 

 

Май 

1  Незнайка и 

мороженое 

Закрепление знаний детей о тепловых явлениях и 

теплопередаче. Закрепление знаний о сезонных 

изменениях. Развитие способностей к 

преобразованию 

 

Веракса  Н.Е., Галимов 

О.Р. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. (стр.75) 

 

2  Каждому 

камешку 

свой домик 

Можно ли 

менять 

форму 

камня и 

глины 

Классификация камней по форме, размеру, цвету, 

особенностям поверхности (гладкие, шероховатые); 

показать детям возможность использования камней в 

игровых целях. Выявить свойства глины (влажная, 

мягкая, вязкая, можно изменять ее форму, делить на 

части, лепить) и камня (сухой, твердый, из него 

нельзя лепить, его нельзя разделить на части). 

Картотека опытов и 

экспериментов  

 

3  Выявление 

свойств 

металла. 

Познакомить детей с металлом, его свойствами, 

значением в жизни человека. 

Картотека опытов и 

экспериментов 

 

4  «Плыви 

мой 

кораблик 

быстрее…» 

Развитие умения работать в подгруппах, 

согласовывать свои действия, закрепление 

порядкового и количественного счета, умение 

выделять первый и последний звук, продолжать 

Картотека опытов и 

экспериментов 
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 знакомить со свойствами воды, магнита и других 

материалов, развитие внимания, наблюдательности, 

речи, воспитание бережного отношения к природе. 

 

Ознакомление с социальным миром 
 

М
ес

я
ц

 

Дата Тема Задачи 
Источник 

информации 

Примеча

ние 

С
ен

тя
б

р
ь 

 Предметы – 

помощники. 

 

 

 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека 

на производстве; объяснять, что эти предметы могут улучшать 

качество, скорость выполнения действий, выполнять сложные 

операции, изменять изделия. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.28 

 

 Дружная семья. 

 

 

 

 

Обобщать и систематизировать представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге). 

Расширять представление о родовых корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к близким; воспитывать желание 

заботится о близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.29 

 

О
к
тя

б
р
ь 

 Удивительные 

предметы 

 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними общее ( то, что не дала человеку 

природа, он придумал сам). 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.31 

 

 Как хорошо у 

нас в саду. 

 

 

Расширять и обобщать представления детей об общественной 

значимости детского сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях 

детей, посещающих детский сад. Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к окружающим. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.33 
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Н
о
я
б

р
ь
 

 Путешествие в 

прошлое книги 

 

Познакомить детей с историей происхождения и изготовления книги; 

показать, как она преобразовывалась под влиянием творчества 

человека. Формировать интерес к творческой деятельности человека. 

Воспитывать бережное отношение к книгам. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.35 

 

 Школа. Учитель 

 

 

 

 

Познакомить детей с профессией учитель, со школой. Показать 

общественную значимость труда школьного учителя (дает знания по 

русскому языку, математике и многим другим предметам, 

воспитывает). Познакомить с деловыми и личностными качествами 

учителя (умный, добрый, справедливый, внимательный, лю бит детей, 

много знает и свои знания передает ученикам). Воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду учителя; формировать интерес к 

школе 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.36 

 

 

 

 Библиотека Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые приняты 

для читателей, посещающих библиотеку. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.43 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

 На выставке 

кожаных 

изделий. 

 

 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек 

делает разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать 

связь качества кожи с назначением вещи. Активизировать 

познавательную деятельность; вызвать интерес к старинным и 

современным предметам рукотворного мира 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.39 

 

 

 

 Путешествие в 

типографию. 

 

 

Познакомить детей с трудом работников типографии; с процессом 

создания, оформления книги. Показать значимость каждого 

компонента труда в получении результата. Воспитывать любовь к 

книгам, уважение к людям, создающим их 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.40 
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Я
н

в
ар

ь 
 Две вазы. 

 

 

 

Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, устанавливать при чинно-следственные 

связи между назначением, строением и материалом предмета. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.42 

 

 
Ф

ев
р
ал

ь
 

 В мире 

материалов. 

 

Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать 

бережное отношение к вещам, умение выслушивать товарищей. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.45 

 

 

 Защитники 

Родины. 

 

 

 

Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам); формировать умение рассказывать о службе 

в армии отцов, дедушек, братьев, воспитывать стремление быть 

похожи ми на них. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.46 

 

М
ар

т 

 Знатоки. 

 

 

 

 

Закреплять представления детей о богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предметах, удовлетворяющие эстетические и 

интеллектуальные потребности человека; развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.47 

 

 Мое отечество - 

Россия. 

 

 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России; 

воспитывать чувство принадлежности к определенной культуре, 

уважение к культурам других народов; умение рассказывать об 

истории и культуре своего народа. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.49 

 

А
п

р
ел

ь
  Путешествие в 

прошлое 

счетных 

устройств 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком; развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; активизировать познавательную 

деятельность. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.51 

 



75 
 

 Космос  

 

 

 

 

Расширять представление детей о космосе; подводить к пониманию 

того, что освоение космоса – ключ к решению многих проблем на 

Земле; рассказать детям о Б. Гагарине и других героях космоса. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.53 

 
М

ай
 

 Путешествие в 

прошлое 

светофора 

 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом 

преобразования этого устройства человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.54 

 

 К дедушке на 

ферму. 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с новой профессией фермер. Дать представление о 

трудовых действиях и результатах труда фермера. Подвести к 

пониманию целостного облика человека-труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему живому, забота о людях. 

Воспитывать чувство признательности и уважения к работникам 

сельского хозяйства 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.56 

 

 

 

 
 

Ознакомление с миром природы 

М
ес

я
ц

 

Дата Тема Задачи 
Источник 

информации 

Примеча

ние 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 Дары осени 

 

 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. 

Закреплять знания об овощах, фруктах, грибах и орехах. Развивать 

любознательность и познавательную активность. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых. Формировать эстетическое 

отношение к природе. Развивать творчество и инициативу. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в 

д/саду.стр.33 
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 «Почва и 

подземные 

обитатели» 

Расширять представления детей о почве и подземных обитателях. 

Развивать познавательную активность. Учить выдвигать предложения, 

проверять их и делать элементарные выводы в процессе опытнической 

деятельности. Воспитывать бережное отношение к окружающей 

природе. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в д/саду 

стр.34 

 
О

к
тя

б
р
ь 

 «4 октября – 

Всемирный 

день защиты 

животных» 

Расширять представления детей о многообразии животных разных 

стран мира. Развивать желание беречь и защищать животных. Учить 

самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных. Развивать творчество и инициативу. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в д/саду 

стр.37 

 

 «Кроет уж лист 

золотой 

влажную 

землю в 

лесу…» 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе в 

сентябре, октябре и ноябре. Учить замечать приметы осени. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать желание 

отражать красоту осеннего пейзажа в продуктивных видах 

деятельности. Развивать творчество и инициативу. 

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с 

природой в д/саду 

стр.38 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

 «Птицы нашего 

края» 

Расширять знания о разнообразии мира пернатых. Учить узнавать и 

правильно называть птиц, живущих в данной местности. Формировать 

умение выделять характерные особенности разных птиц. Развивать 

познавательный интерес. Учить составлять паспорт для птиц. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в д/саду  

стр. 40 

 

 «Наблюдение 

за живым 

объектом» 

Расширять представления о декоративных животных. Учить наблюдать 

за морской свинкой, не мешая ей. Подводить к умению самостоятельно 

делать элементарные умозаключения о повадках животного. 

Формировать желание помогать взрослым ухаживать за животным. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в д/саду  

стр. 43 

 

Д
ек

аб
р
ь
  «Животные 

зимой» 

 

Обогащать представления о сезонных изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с особенностями приспособления животных к 

среде обитания в зимний период. Учить устанавливать связи между 

растениями и животными в зимний период. Подводить к пониманию 

того, что человек пожжет помочь животным пережить холодную зиму. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в д/саду  

стр. 45 
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 «Животные 

водоемов, 

морей и 

океанов» 

Расширять представления детей о многообразии животных, живущих в 

водоемах, морях и океанах. Развивать интерес к миру природы. 

Формировать представления о взаимосвязях животных со средой 

обитания. Учить изображать животных, обитающих в воде, в технике 

оригами. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в д/саду  

стр. 48 

 
Я

н
в
ар

ь 

 «11 января – 

день 

заповедников и 

национальных 

парков» 

Расширять представления детей о разнообразии природного мира, о 

редких растения и животных, занесенных в Красную книгу. 

Формировать представления о заповедных местах, в том числе родного 

края. Подводить к умению самостоятельно делать элементарные 

выводы об охране окружающей среды. Развивать творчество и 

инициативу. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в д/саду  

стр. 50 

 

 «Прохождение 

экологической 

тропы» (в 

помещении 

детского сада) 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе в процессе 

прохождения экологической тропы в здании детского сада. Вызывать 

желание участвовать в совместных проектах. Развивать связную речи, 

любознательность и активность. Воспитывать бережное отношение к 

природе 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в д/саду  

стр. 53 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 «Служебные 

собаки» 

 

Расширять представления детей о служебных собаках, о помощи, 

которую собаки могут оказать человеку. Формировать знания о том, 

что человек должен уметь ухаживать за животными, которых он 

приручил. Прививать любовь к животным. Дать элементарные 

представления о профессии кинолога. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в д/саду  

стр. 55 

 

 

 «Огород на 

окне» 

Формировать представления детей о разнообразии растений и способах 

их посадки. Учить устанавливать взаимосвязь между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Подводить детей к умению 

делать элементарные выводы о взаимосвязи растений и способов ухода 

за ними. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в д/саду  

стр. 57 
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М
ар

т 
 «Полюбуйся: 

весна 

наступает…» 

 

Расширять представления детей о весенних изменениях в природе. 

Формировать эстетическое отношение к природе средствами 

художественных произведений. Воспитывать интерес к художественно-

творческой деятельности. Развивать инициативу, творчество и 

самостоятельность. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в д/саду  

стр. 58 

 

 «22 марта – 

Всемирный 

день водных 

ресурсов» 

Расширять представления детей о значении воды в жизни всего живого. 

Формировать эстетическое отношение к природе. Развивать интерес, 

творчество и инициативу. Воспитывать бережное отношение к водным 

ресурсам. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в д/саду  

стр. 61 

 

А
п

р
ел

ь
 

 «Знатоки 

природы» 

Расширять представления детей о разнообразии растительного и 

животного мира. Учить быстро находить ответ на поставленный 

вопрос. Развивать познавательную активность и творческую 

инициативу. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в д/саду  

стр. 63 

 

 «22 апреля – 

Международны

й день Земли» 

Расширять представления о том, что Земля – наш общий дом. Подвести 

к пониманию того, что жизнь человека во многом зависит от 

окружающей среды – чистого воздуха, почвы и воды. Закреплять 

умение устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Развивать познавательную активность. 

О.А. Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в д/саду  

стр. 65 

 

М
ай

 

 «Прохождение 

экологической 

тропы» 

 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе в процессе 

прохождения экологической тропы на участке детского сада. Развивать 

желание вести наблюдения в природе. Поддерживать самостоятельную 

поисково-исследовательскую деятельность. Развивать 

любознательность, активность. Воспитывать бережное отношение к 

природе.  Формировать эстетическое отношение к природе. 

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с 

природой в д/саду  

стр. 66 

 



79 
 

 «Цветочный 

ковер» 

 

Расширять представления детей о многообразии цветущих растений и 

их значении в природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Учить видеть и передавать красоту цветущих растений в продуктивных 

видах деятельности. Развивать познавательный интерес. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

О.А. Соломенникова  

Ознакомление с 

природой в д/саду  

стр. 69 

 

 

 «Речевое развитие». 

Развитие речи. 

М
ес

я
ц

 

Неделя Дата Тема Задачи 
Источник 

информации 

Примеч

ание 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1  Подготовишки 

 

 

Побеседовать с детьми о том, как теперь называется 

их группа и почему, выяснить хотят ли они стать 

учениками. Помогать детям правильно строить 

высказывания. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр 19 

 

2  Летние истории Помогать детям составлять рассказы из личного 

опыта, учить подбирать существительные к 

прилагательным. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр 20 

 

 Звуковая 

культура речи 

(проверочное) 

 

Выяснить, как дети владеют умениями, которые были 

сформированы в старшей группе. 

 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр. 

21 

 

3  Лексико-

грамматические 

упражнения 

Активизировать словарь детей. Помогать 

дошкольникам точно характеризовать предмет, 

правильно строить предложения. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр. 

22 
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 Для чего нужны 

стихи? 

 

 

Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, 

читают и декламируют стихи. Выяснить, какие 

программные стихотворения дети помнят. 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр. 

23 

 

4  Пересказ 

итальянской 

сказки «Как осел 

петь перестал» 

Познакомить детей с итальянской сказкой «Как осел 

петь перестал» (в обр. Дж. Родари).  Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты без существенных 

пропусков и повторов.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр. 

24 

 

 Работа с 

сюжетной 

картиной. 

 

Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать 

картину и составлять план рассказа. 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр. 

25 

 

5  Беседа о А. 

Пушкине 

Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать 

чувство радости от восприятия его стихов и желание 

услышать другие произведения. 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр. 

25 

 

 Лексико-

грамматические 

упражнения 

(повторение) 

Активизировать словарь детей. Помогать 

дошкольникам точно  характеризовать предмет, 

правильно строить предложения. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр. 

22 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

1  Лексико-

грамматические 

упражнения 

Активизировать речь детей. 

 

 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр. 

26 

 

 Заучивание 

стихотворения А. 

Фета «Ласточки 

пропали…» 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Фета 

«Ласточки пропали…» 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр. 

27 
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2  Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие 

детей. Учить определять количество и порядок слов в 

предложении. 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.28 

 

 Русские народные 

сказки. 

Выяснить, знают ли дети русские народные сказки. В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.30 

 

3  Вот такая 

история! 

 

 

Продолжать учить детей составлять рассказы из 

личного опыта. 

 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.31 

 

 Чтение сказки А. 

Ремезова 

«Хлебный голос». 

Дидактическая 

игра «Я-вам, вы-

мне». 

Познакомить детей со сказкой А. Ремезова «Хлебный 

голос», выяснить, согласны ли они с концовкой 

произведения. Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность слов в 

предложении. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.32 

 

4  На лесной поляне. 

 

Развивать воображение и творческие способности 

детей, активизировать речь 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.33 

 

 Небылицы-

перевертыши      

.Познакомить детей с народными и авторскими 

небылицами, вызвать желание придумать свои 

небылицы. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.34 

 

Н
о
я
б

р
ь 1  Сегодня так 

светло кругом! 

 

 

Познакомить детей со стихами об осени, приобщая 

их к поэтической речи. 

 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.35 
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2  Осенние мотивы. Учить детей рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять, почему понравилась та или иная 

иллюстрация. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.36 

 

 Звуковая 

культура речи. 

Работа над 

предложением. 

Совершенствовать фонематическое восприятие, 

умение определять количество и последовательность 

слов в предложении. Продолжать работу над 

смысловой стороной слова. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.37 

 

3 

 

 

4 

 Пересказ рассказа 

В. Сухомлинского 

«Яблоко и 

рассвет». 

Совершенствовать умение пересказывать и 

составлять план рассказа. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.39 

 

 Лексические игры 

и упражнения. 

Активизировать речь детей, совершенствовать 

фонематическое восприятие речи. 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.40 

 

 Чтение сказки К. 

Паустовского 

«Теплый хлеб». 

Познакомить детей с литературной сказкой К. 

Паустовского «Теплый хлеб» 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.41 

 

Н
о
яб
р
ь 

  Подводный мир. 

 

 

 

Совершенствовать диалогическую речь детей, 

умение составлять рассказы на заданную тему. 

 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.41 

 

 Первый снег. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения А. 

Фета «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…» 

Развивать способность детей воспринимать 

поэтическую речь. Помочь запомнить стихотворения 

А. Фета «Мама! Глянь-ка их окошка…» 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.42 
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Д
ек

аб
р

ь 
1 

 

 

 Лексические 

игры. 

 

 

Обогащать и активизировать речь детей. 

 

 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.44 

 

2 

 
 Работа с 

иллюстрированны

ми изданиями 

сказок. 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в 

книгах. Активизировать речь детей. 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.45 

 

 Звуковая 

культура речи. 

Продолжать развивать фонематическое восприятие, 

учить выполнять звуковой анализ слов. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.46 

 

3  Чтение рассказа 

Л. Толстого 

«Прыжок». 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить 

известные им рассказы Л. Толстого и познакомить с 

рассказом «Прыжок». 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.47 

 

Д
ек
аб
р
ь 

  Тяпа и Топ 

сварили компот. 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы 

по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

 

 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.48 

 

4  Чтение сказки К. 

Ушинского 

«Слепая лошадь» 

Познакомить детей со сказкой К. Ушинского «Слепая 

лошадь». 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.49 

 

 Лексические игры 

и упражнения. 

Активизировать словарь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.49 

 

5  Повторение 

стихотворения С. 

Маршака «Тает 

месяц молодой» 

Повторить с детьми любимые стихотворения. В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.51 
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 Повторение Игры на различение и закрепление звуков. В.В. 

Гербова«Развитие 

речи в детском саду»  

 
Я

н
в
ар

ь
 

1      
2  Новогодние 

встречи. 

 

Совершенствовать умение детей составлять рассказы 

из личного опыта. Активизировать речь 

дошкольников. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.54 

 

 Произведения Н. 

Носова. 

Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые 

эпи зоды из книги «Приключения Незнайки и его 

друзей». 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.54 

 

3  Творческие 

рассказы детей. 

Активизировать фантазию и речь детей. В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.55 

 

 Здравствуй, 

гостья зима! 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме. В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.55 

 

4  Лексические игры 

и упражнения. 

Активизировать словарный запас детей. 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.56 

 

 Чтение сказки С. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев». 

Познакомить детей со сказкой С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.57 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 1  Чтение русской 

народной сказкой 

«Никита 

Кожемяка». 

Вспомнить с детьми русские народные сказки. 

Познакомить с русской народной сказкой «Никита 

Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды в 

сказке. 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.58 
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 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие; учить детей делить слова с открытыми 

слогами на части. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.58 

 

 2  Работа по 

сюжетной 

картине. 

Совершенствовать умение детей озаглавить картину, 

составить план рассказа. Активизировать речь детей. 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.59 

 

 Чтение былины 

«Илья Муромец и 

Соловей- 

разбойник». 

Познакомить детей с былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом былинного богатыря Ильи 

Муромца. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.60 

 

3  Лексические игры 

и упражнения. 

Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.61 

 

 Пересказ рассказа 

В. Бианки 

«Музыкант». 

Совершенствовать умение детей пересказывать 

рассказ. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.62 

 

4  Чтение рассказа 

Е. Воробьева 

«Обрывок про 

вода» 

Обогатит литературный багаж детей, помочь 

почувствовать необычность описанной в рассказе 

ситуации. 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.62 

 

 Повторение 

пройденного 

материала. 

Занятие проводится по выбору воспитателя. 

 
 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.63 

 

М
ар

т 

1  Чтение былины 

«Алеша Попович 

и 

ТугаринЗмеевич». 

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному 

складу речи. 

 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.63 
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 Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

Совершенствовать фонематическое восприятие 

детей. Формировать умение делить слова на части. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  

стр.64 

 

2  Чтение сказки В. 

Даля «Старик – 

годовик». 

Совершенствовать диалогическую речь детей. 

 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  

стр.65 

 

3  Заучивание 

стихотворения П. 

Соловьевой 

«Ночь и день» 

Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой 

«Ночь и день»; поупражнять в выразительном чтении 

стихотворения. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.66 

 

 Лексические игры 

и упражнения. 

Активизировать речь детей, учить их 

импровизировать. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.67 

 

4  Весна идет, весне 

дорогу! 

Чтение детям стихотворений о весне, приобщение их 

к поэтическому складу речи. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.68 

 

М
ар
т 

 Лохматые и 

крылатые. 

 

Продолжать учить детей составлять интересные и 

логичные рассказы о животных и птицах. 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.70 

 

5  Чтение былины 

«Садко». 

Познакомить детей с былиной «Садко». В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.71 

 

 Чтение стихов о 

весне 

Развивать поэтический слух; умение слышать и выделять 

в стихотворении выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); воспитывать интерес и 

любовь к природе и поэзии, 

Продолжать учить, по схеме, составлять предложения. 

Развивать умение воспринимать задание на слух. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»   
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Воспитывать умение внимательно слушать и выполнять 

указания воспитателя. Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Совершенствовать 

диалогическую речь детей, умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

А
п

р
ел

ь 

2  Чтение сказки 

«Снегурочка». 

Познакомить детей с народной сказкой,  с образом 

Снегурочки. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.71 

 

 Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Воспитывать у детей чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, помогать 

правильно строить сложноподчиненные 

предложения. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.71 

 

3  Сочиняем сказку 

про Золушку. 

 

Помогать детям составлять творческие рассказы. 

 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детскомсаду» стр.72 

 

 Рассказы по 

картинкам. 

Продолжать совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.73 

 

4  Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие, умение детей делить слова на части. 

Упражнять детей определять последовательность 

звуков в словах. 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.74 

 

 Пересказ сказки 

«Лиса и козел» 

Совершенствовать умение детей пересказывать 

сказку «в лицах». 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.75 

 

5  Сказки Г. Х. 

Андерсена. 

 

 

Помочь детям вспомнить известные им сказки Г. Х. 

Андерсена. 

 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.76 
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 Повторение.  Повторение пройденного материала. В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.74 

 
М

ай
 

1  Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой 

«Родина» 

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина 

бывает разная, но у всех она одна»), запомнить 

произведение. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр.76 

 

 

2  Звуковая 

культура речи. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

Совершенствовать фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и слоговой анализ слов. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.78 

 

3  Весенние стихи. 

 

Помочь детям почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о весне. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.79 

 

 Беседа о  

книжных 

иллюстрациях. 

Чтение рассказа в. 

Бианки «Май». 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации 

как самоценность и источник информации.с 

помощью рассказа В. Бианки познакомить детей с 

приметами мая – последнего месяца весны 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.79 

 

4  Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Активизировать речь детей. 

 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.80 

 

 Пересказ рассказа 

Э. Шима «Очень 

вредная крапива». 

Продолжать совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные тексты, правильно строить 

предложения. 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.81 

 

5  Повторение  

Повторение 

Повторение материала (по выбору педагога) В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  стр.81 
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Литература: В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: подготовительная к школе группа». – М. «Мозаика-Синтез», 2017 г. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность.  

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я
 

дата Тема Задачи 
Источник 

информации 

примечан

ие 

С
ен

тя
б

р
ь 

                                                                              

1  Рисование  

«Лето» 

 

 

Учить детей отражать свои впечатления о лете (передавать 

содержание песни) в рисунке, располагая изображения на широкой 

полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). Закреплять приемы 

работы кистью и красками, умение составлять нужные оттенки цвета 

на палитре, используя для смешивания белила и акварель. Учить 

рассказывать о том, что нарисовали. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 34 

 

 Лепка. 

«Фрукты для 

игры в магазин» 

Учить детей передавать форму и характерные особенности фруктов 

при лепке с натуры, использовать знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание форм (шар, 

цилиндр). Учить сопоставлять изображение с натурой и оценивать его 

в соответствии с тем, как натура передана в лепке. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.34 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Декоративное 

рисование на 

квадрате. 

 

 

 

 

 

Закреплять умение детей оформлять декоративную композицию на 

квадрате, используя цветы, листья, дуги. Упражнять в рисовании 

кистью разными способами (концом, плашмя и т. д.). Учить 

использовать удачно сочетающиеся цвета, составлять на палитре 

оттенки цвета. Развивать эстетические чувства, воображение. 

Воспитывать инициативу, самостоятельность, активность. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.35 

 

 

 

 

 

 Рисование 

«Кукла в 

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции частей. Учить изображать характерные 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна
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национальном 

костюме» 

особенности национальной одежды. Закреплять умение легко 

рисовать контур простым грифельным карандашом и закрашивать 

рисунок карандашами или красками. Поощрять стремление детей 

рисовать в свободное время. 

я деятельность в 

детском саду» 

стр.37 

 Аппликация. 

«Осенний ковер» 

Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезывании 

простых предметов из бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). 

Развивать умение красиво подбирать цвета (оранжевый, красный, 

темно-красный, желтый, темно-желтый и др.). Развивать чувство 

цвета, композиции. Учить оценивать свою работу и работы других 

детей по цветовому и композиционному решению. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.39 

 

3  Рисование 

«Поезд, в котором 

мы ездили на дачу 

(за грибами, в 

другой город)» 

Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и пропорции 

вагонов. Продолжать закреплять навыки и умения в рисовании. 

Развивать пространственные представления, умение продумывать 

расположение изображения на листе. Развивать воображение. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.38 

 

 Рисование 

« Золотая осень» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. Закреплять умение рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета для стволов (темно-коричневый, 

темно-серый, черный, зеленовато-серый) и приемы работы кистью 

(всем ворсом и концом). Учить располагать изображение по всему 

листу: выше, ниже, правее, левее. Развивать творчество. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.38 

 

 Лепка. 

«Корзина с 

грибами» 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с использованием 

приемов лепки пальцами. Закреплять умение лепить корзину. 

Уточнить знание формы (диск). Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.36 
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 Рисование 

по замыслу «На 

чем люди ездят»   

Учить детей изображать различные виды транспорта, их форму, 

строение, пропорции (отношение частей по величине). Закреплять 

умение рисовать крупно, располагать изображение посередине листа, 

изображать легко контур простым карандашом (графитным) и 

закрашивать цветными. Развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить замысел до конца, оценивать свою 

работу. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.40 

 

 Рисование по 

замыслу «На чем 

бы ты хотел 

поехать» 

 Учить детей изображать различные виды транспорта, их форму, 

строение, пропорции (отношение частей по величине). Закреплять 

умение рисовать крупно, располагать изображение посередине листа, 

изображать легко контур простым карандашом (графитным) и 

закрашивать цветными. Развивать умение дополнять рисунок 

характерными деталями, доводить замысел до конца, оценивать свою 

работу. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.40 

 

 

 Аппликация. 

«Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке» 

 

Продолжать отрабатывать умения вырезать предметы круглой и 

овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. Развивать координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать изображения. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 

 

 Рисование 

«Придумай, чем 

может стать  

красивый осенний 

листок» 

Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. 

Закреплять умение передавать сложную форму листа. Развивать 

ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном красивом 

закрашивании. Формировать эстетический вкус. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.40 
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 Рисование 

«Нарисуй свою 

любимую 

игрушку» 

 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая отчетливо 

форму основных частей и характерные детали. Закреплять умение 

рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагать изображение на 

листе. Учить оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом. 

Развивать воображение, творчество. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.41 

 

 Лепка: Корзина с 

грибами 

(барельеф) 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с использованием 

приемов лепки пальцами. Закреплять умение лепить корзину.  

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

 

 Рисование с 

натуры "Ветка 

рябины" 

 

Формировать умение передавать характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и листа, их цвет. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании 

акварелью. Закреплять разные приемы рисования кистью (всем 

ворсом и концом). Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться 

большей точности изображения. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.42 

 

 Рисование с 

натуры 

«Комнатное 

растение» 

Учить передавать в рисунке характерные особенности растения 

(строение и направление стебля, листьев), форму цветочного горшка. 

Формировать умение видеть тоновые отношения (светлые и темные 

места) и передавать их в рисунке, усиливая или ослабляя нажим на 

карандаш. Развивать мелкие движения руки (при изображении мелких 

частей растения). Формировать умение регулировать рисовальное 

движение по силе; удачно располагать изображение на листе. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.42 

 

 Аппликация. 

«Ваза с фруктами, 

ветками и 

цветами» 

 

Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за 

действиями рук. Учить красиво располагать изображение на листе, 

искать лучший вариант, подбирать изображения по цвету. 

Воспитывать художественный вкус. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.43 
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 Рисование «Папа 

(мама) гуляет со 

своим ребенком в 

сквере, по улице» 

 Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

относительную величину ребенка и взрослого. Учить располагать 

изображения на листе в соответствии с содержанием рисунка. 

Упражнять в рисовании контура простым карандашом и 

последующем закрашивании цветными карандашами. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.45 

 

 

 

  

 

Рисование 

«Город вечером» 

 

Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, цветовой 

колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах горят разноцветные 

огни. Закреплять умение оформлять свой замысел, композиционно 

располагать изображение на листе. Развивать эстетические чувства 

(цвета, композиции). Учить оценивать выразительное решение темы 

 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.47 

 Лепка «Девочка 

играет в мяч» 

 

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки и т. д.), передавая форму и пропорции частей 

тела. Упражнять в использовании разных приемов лепки. Закреплять 

умение располагать фигуру на подставке. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.44 

 

3  Декоративное 

рисование 

«Завиток» 

 

Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками 

(типичным главным элементом росписи декоративных изделий). 

Учить использовать для украшения ветки различные знакомые 

элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, легкость поворота руки, плавность, 

слитность движений, пространственную ориентировку на листе 

(украшение ветки элементами слева и справа). Развивать чувство 

композиции. Продолжать учить анализировать рисунки. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.47 
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 Рисование 

«Поздняя осень» 

 

Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит 

(отсутствие ярких цветов в природе). Учить использовать для 

создания выразительного рисунка разные материалы: гуашь, цветные 

восковые мелки, простой графитный карандаш. Формировать 

представление о нейтральных цветах (черный, белый, темно-серый, 

светло-серый), учить использовать эти цвета при создании картины 

поздней осени. Развивать эстетические чувства. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 48  

 

 Аппликация 

«Поздравительная 

открытка - С днем 

пожилого 

человека» 

Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за 

действиями рук. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисование по 

замыслу 

«Нарисуй, что 

было самым 

интересным в 

этом месяце» 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками. Учить 

наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, доводить 

начатое до конца. Развивать воображение. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.49 

 

 Рисование «Мы 

идем на праздник 

с флагами и 

цветами» 

 

 

Учить выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры детей в 

движении (ребенок идет, поднял руку с флагом и т. п.). Закреплять 

умение передавать пропорции человеческой фигуры. Продолжать 

учить рисовать контур основных частей простым карандашом и 

красиво закрашивать цветными карандашами. Учить передавать в 

рисунке праздничный колорит. Направлять внимание на поиск 

удачного расположения фигур на листе. Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции) 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.49 

 

 

 

 

 



95 
 

 Лепка «Петушок с 

семьей» (по 

рассказу К. Д. 

Ушинского) 

Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы из 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный контроль за 

действиями рук. Учить красиво располагать изображение на листе, 

искать лучший вариант, подбирать изображения по цвету. 

Воспитывать художественный вкус. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.43 
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1 

 

 

 Рисование 

иллюстраций к 

сказке А. Н. 

Мамина Сибиряка 

«Серая шейка» 

Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение детей выбирать эпизод, который 

хотелось бы передать в рисунке. Учить создавать в рисунке образы 

сказки (лес, лесная поляна, река и ее берега, птицы, собирающиеся в 

стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, охотники, Серая Шейка). 

Закреплять приемы рисования красками, закрашивания рисунка 

кистью, сангиной; использования простого карандаша для набросков 

при рисовании сложных фигур (лиса, охотник и др.). Вызывать у 

детей интерес к рисункам, желание рассматривать, рассказывать о 

них. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.52 

 

 Рисование «Как 

мы играем в 

детском саду». 

Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни, передавать простые движения фигуры человека, 

удачно располагать фигуры на листе, рисовать крупно. Упражнять в 

создании контуров простым карандашом с последующим 

закрашиванием. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.55 

 

 Аппликация. 

«Праздничный 

хоровод» 

 

Учить детей составлять из деталей аппликации изображение человека, 

находить место своей работе среди других. Учить при наклеивании 

фигур на общий лист подбирать удачно сочетающиеся по цвету 

изображения. Развивать чувство композиции, цвета 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.51 

 

2  Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи. 

  Продолжать знакомить детей с декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять характерные особенности 

городецкой росписи и создавать узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.56 
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 Декоративное 

рисование по 

мотивам 

городецкой 

росписи. 

 

 

Продолжать знакомство с городецкой росписью. Продолжать 

формировать интерес к народному декоративно-прикладному 

искусству, отмечать яркие, жизнерадостные узоры. Закреплять знания 

о характерных особенностях городецкой росписи: колорите, 

составных элементах, композиции. Развивать умение создавать более 

сложные узоры по мотивам городецкой росписи. Закреплять 

технические приемы рисования гуашью, смешивания красок на 

палитре. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.58 

 

 Лепка «Ребенок с 

котенком (с 

другим 

животным)» 

 

Учить детей изображать в лепке несложную сценку (ребенок играет с 

животным), передавая движения фигур человека и животного. 

Закреплять умение передавать пропорции тела животного и человека. 

Упражнять в использовании основных приемов лепки. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.54 

 

3  Рисование 

«Наша любимая 

подвижная игра» 

Формировать умение отбирать из личного опыта интересное 

содержание для рисунка, воплощать задуманное. Закреплять приемы 

создания изображения простым карандашом и оформления его в 

цвете. Упражнять детей в рисовании акварелью. Развивать чувство 

композиции. Учить выбирать при оценке работ наиболее интересные, 

выразительные рисунки. Развивать воображение, творчество. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.59 

 

  Рисование«Моя 

любимая 

игрушка» по 

замыслу 

 

Знакомить детей с игрушками и их историей, закреплять знания об 

игрушках. Развивать воображение, память, внимание, аккуратность. 

Учить умению рисовать и закрашивать рисунок, правильно соблюдать 

пропорции предмета, красиво располагать его на листе бумаги. 

Воспитывать интерес к художественному творчеству. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

 

 

 Аппликация 

«Рыбки в 

аквариуме» 

 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по форме 

предметов. Развивать координацию движений руки и глаза. Учить 

предварительно заготавливать отрезки бумаги нужной величины для 

вырезывания изображений. Приучать добиваться отчетливой формы. 

Развивать чувство композиции. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 51 

 

4  Рисование«Портр

ет мамы» 

 

Закреплять знания детей о жанре портрета. Воспитывать чувство 

любви и уважения к матери через общение с произведениями 

искусства. Вызывать у детей желание нарисовать портрет своей мамы, 

передать в рисунке некоторые черты ее облика (цвет глакз, волос) 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 
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Учить правильно располагать части лица. Закреплять приемы 

рисования красками всей кистью и ее кончиком. 

 Рисование«Цветы 

для мамы»   

 

Продолжить формировать навыки равномерного расположения 

нескольких предметов на листе бумаги. Развивать цветовое 

восприятие чувств о композиции, совершенствовать мелкую моторику 

рук и кисти. Воспитывать эстетическое отношение к образу мамы 

через изображение цветов. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

 

 Лепка по замыслу 

«Дымковские 

барышни» 

 

Закреплять умение лепить по мотивам народной игрушки. 

Формировать умение лепить полые формы (юбка барышни), 

соблюдать пропорции фигуры. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство формы, эстетический вкус, творчество. Совершенствовать 

умение правильно оценивать свою работу и работы товарищей 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

 стр57 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1  Рисование 

«Волшебная 

птица» 

 

 

Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки 

рисования цветными карандашами и закрашивания изображений 

(используя разнообразные штрихи, разный нажим на карандаш для 

передачи оттенков цвета). Развивать чувство композиции. Учить при 

анализе рисунков выбирать наиболее интересные, выразительные 

работы и объяснять свой выбор. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр 61 

 

 Рисование 

«Как мы танцуем 

на музыкальном 

занятии» 

Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек и 

мальчиков, движения фигур. Продолжать формировать умение 

рисовать контуры фигур простым карандашом и красиво закрашивать 

изображения. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр 64 

 

 Аппликация 

«Вырежи и 

наклей любимую 

игрушку». 

(Коллективная 

композиция 

"Витрина 

магазина 

игрушек") 

Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения знакомых 

предметов, соразмерять размер изображения с величиной листа (не 

слишком крупное или мелкое), красиво располагать изображения на 

листе. Воспитывать вкус при подборе хорошо сочетающихся цветов 

бумаги для составления изображения. Совершенствовать 

координацию движений рук. Развивать воображение, творчество. 

 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 64 
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2  Рисование 

«Сказка о царе 

Салтане» 

Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, стимулировать 

желание нарисовать иллюстрации к его сказке. Учить выбирать 

эпизоды сказки, передавать волшебный колорит. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.65 

 

 Рисование 

«Зимний пейзаж» 

 

 

Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений; 

выбирать изобразительное содержание и отражать наиболее 

характерные особенности. Закреплять приемы работы красками, 

умение красиво располагать изображение на листе. Развивать 

воображение. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.67 

 

 Лепка. «Птица» 

(по дымковской 

игрушке) 

 

Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки по мотивам 

народных игрушек, передавая их характер, используя разнообразные 

приемы лепки (оттягивание, прищипывание, сглаживание и др.). 

Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

 Стр. 60 

 

3  Рисование.  

«Декоративное 

рисование» 

Закреплять умение расписывать вылепленную фигурку, передавая 

характер народной росписи, соблюдая форму элементов, колорит. 

Развивать эстетическое восприятие, творчество 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

 Стр. 60 

 

 Рисование героев 

сказки «Царевна-

лягушка». 

 

Развивать творчество, воображение. Учить задумывать содержание 

своей картины по мотивам русской народной сказки. Формировать 

эстетическое отношение к окружающему. Закреплять навыки работы с 

карандашом (умение делать эскиз), оформления изображений в цвете 

красками, способы получения новых цветов и оттенков. Учить 

передавать в рисунке сказочных героев в движении. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.68 

 

 Аппликация на 

тему сказки 

«Царевна-

лягушка» 

 

 

Формировать эстетический вкус, развивать воображение, 

творчество, образные представления. Учить задумывать содержание 

своей работы; отражать впечатления, полученные во время чтения и 

рассматривания иллюстраций к сказкам. Закреплять навыки 

вырезывания деталей различными способами, вызывать потребность 

дополнять основное изображение деталями. Совершенствовать 

умение работать различными материалами: мелками, фломастерами, 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.67 
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красками, карандашами. 

 

4  Рисование 

«Новогодний 

праздник в 

детском саду» 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании фигур детей в движении. Продолжать учить 

удачно располагать изображения на листе. Совершенствовать умение 

смешивать краски с белилами для получения оттенков цветов. 

Развивать способность анализировать рисунки, выбирать наиболее 

интересные и объяснять свой выбор 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.68 

 

 Рисование  на 

свободную тему 

«Новогодняя 

игрушка» 

Учить детей передавать в рисунке новогоднее настроение,  развивать 

образное восприятие и воображение 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

 

 Лепка "Девочка и 

мальчик пляшут" 

 

Учить детей лепить фигуру в движении (по скульптуре). 

Закреплять умение передавать в лепке фигуру человека, форму частей 

тела, пропорции. Формировать умение действовать, договариваясь о 

том, кто кого будет лепить. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.63 

 

5  Рисование на 

свободную тему 

«Зимний сюжет». 

Развивать воображение. Учить детей увиденное передавать в рисунке. 

 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

 

 Рисование по 

замыслу 

«Новогодняя 

елочка» 

Учить передавать в рисунке образы елочек.  Закреплять приемы 

работы красками, умение красиво располагать изображение на листе. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

 

Я
н

в
ар

ь 

2  Декоративное 

рисование «Букет 

цветов» 

 

 

Учить детей создавать декоративную композицию в определенной 

цветовой гамме по изделиям народного декоративно-прикладного 

творчества (павловские шали, жостовские подносы, гжельская посуда 

и др.). Закреплять знание теплых и холодных тонов. Развивать 

композиционные умения (в центре помещать самые крупные цветы, 

ближе к краям располагать цветы помельче). Закреплять плавные, 

неотрывные движения руки при работе кистью, умение рисовать всем 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.70 
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ворсом кисти и ее концом. Развивать эстетические чувства.  

 

 Рисование 

декоративно-

сюжетной 

композиции 

«Кони пасутся» 

("Лани гуляют") 

Учить детей составлять композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, положение на листе. Развивать 

слитные, легкие движения при рисовании контура, зрительный 

контроль за движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.71 

 

 Аппликация по 

замыслу 

 

Учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу 

нужного цвета, использовать усвоенные приемы вырезывания, 

красиво располагать изображение на листе.  

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр73 

 

3  Рисование «Иней 

покрыл деревья» 

 

Учить детей изображать картину природы, передавая строение 

разнообразных деревьев. Развивать эстетическое восприятие, 

вызывать желание любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить 

рисовать угольным карандашом, гуашью-белилами (изображая иней, 

снег на ветвях). Развивать эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 73 

 

 Декоративное 

рисование «Букет 

в холодных 

тонах» 

Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, используя ограниченную гамму. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие 

способности. Совершенствовать плавные, слитные движения. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 72 

 

 Лепка «Лыжник» 

 

Учить детей лепить фигуру человека в движении, передавая форму 

тела, строение, форму частей, пропорции. Закреплять навыки и 

приемы лепки. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 70 

 

4  Рисование 

«Сказочный 

дворец» 

 

Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять 

умение рисовать основу здания и придумывать украшающие детали. 

Учить делать набросок простым карандашом, а затем оформлять 

изображение в цвете, доводить замысел до конца, добиваться 

наиболее интересного решения. Развивать умение оценивать рисунки 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 74 
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в соответствии с задачей изображения. Совершенствовать приемы 

работы красками, способы получения новых цветов и оттенков. 

 

   Рисование «По 

замыслу. Птицы 

зимой» 

Продолжать учить самостоятельно, применять изобразительные 

умения и навыки в рисовании, используя художественные средства. 

 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

 

 Аппликация 

«Корабли на 

рейде» 

 

Закреплять умение детей создавать коллективную композицию. 

Упражнять в вырезывании и составлении изображения предмета 

(корабля), передавая основную форму и детали. Воспитывать желание 

принимать участие в общей работе, добиваться хорошего качества 

своего изображения. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 74 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1  Декоративное 

рисование 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; 

умение передавать колорит хохломы. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 77 

 

 Рисование 

«Сказочное 

царство» 

Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, изображать 

сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме (втеплой – дворец Солнца, в холодной – 

дворцы Луны, Снежной королевы). Развивать эстетические чувства, 

творчество, воображение. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 78 

 

 Лепка "Конек-

Горбунок" 

Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. 

Закреплять умение лепить фигурку из целого куска глины, дополнять 

изображение характерными деталями. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 81 
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 2  Рисование  

«Зима» или 

иллюстраций к 

сказке «Морозко» 

Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать красками. Развивать воображение, 

творчество. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 80 

 

 Рисование 

"Конек-Горбунок" 

(второе занятие) 

 

 

Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного их отражения в рисунке. Развивать 

воображение, творчество. 

 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 81 

 

 Аппликация по 

замыслу 

Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. 

Закреплять разнообразные приемы вырезывания. Воспитывать 

творческую активность, самостоятельность. Развивать воображение. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 79 

 

 3  Занятие 66. 

Рисование по 

представлению. Я 

с папой (парный 

портрет в 

профиль). 

 

Программное содержание. Учить рисовать парный портрет в профиль, 

стараясь передать особенности внешнего вида, характер и настроение 

конкретных людей (себя и папы). Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных средств, позволяющих раскрыть образ 

более полно, точно, индивидуально. Продолжать знакомство с видами 

и жанрами изобразительного искусства (портрет). 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 74 

 

 Рисование "Наша 

армия родная" 

 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы солдат, летчиков, моряков; 

изображать их жизнь и службу. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными карандашами. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 79 
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 Лепка 

"Пограничник с 

собакой" 

 

Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, передавая 

характерные черты образов. Упражнять в применении разнообразных 

технических приемов (лепка из целого куска, сглаживание, 

оттягивание и т. д.). Продолжать учить устанавливать вылепленные 

фигуры на подставке. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 74 

 

4  Рисование с 

натуры "Ваза с 

ветками" 

 

 

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, 

конструкцию веток; красиво располагать изображение на листе 

бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы карандашом, затем 

рисовать красками остальные детали. Учить рисовать угольным 

карандашом (если характер ветки позволит). Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 82 

 

 Аппликация 

"Поздравительная 

открытка для 

мамы" 

Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки и 

осуществлять замысел, привлекая полученные ранее умения и навыки. 

Развивать чувство цвета, творческие способности 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 82 

 

М
ар

т 

1  Рисование 

"Подснежник"  

 

 

Продолжить учить детей рисовать цветы передавая хрупкость и 

красоту первоцвета, соблюдая последовательность в изображении на 

бумаге закреплять умение рисовать восковыми  мелками все части 

цветка (стебель, чашелистик, лепестки цветка, листочки ) 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

 

 Рисование 

"Уголок 

групповой 

комнаты" 

 

Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в рисунке, 

передавать относительную величину предметов и их расположение в 

пространстве (выше, ниже, правее, левее, посередине), характерный 

цвет, форму и строение, детали обстановки. Учить контролировать 

свою работу, добиваться большей точности. Закреплять умение 

оценивать свои рисунки и рисунки товарищей в соответствии с 

задачей передать реальную обстановку. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.84 
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 Лепка "«По 

щучьему 

велению»." 

 

Учить детей изображать несложный эпизод сказки. Закреплять умение 

передавать строение фигуры человека и животного, пропорции их тел, 

соотношение по величине между человеком и животным. Развивать 

образные представления, воображение. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 85 

 

2  Рисование 

"Нарисуй, что ты 

хочешь, красивое" 

 

Продолжать формировать умение детей видеть и оценивать красоту 

окружающего мира, стремление передавать красивые предметы, 

явления в своей творческой деятельности. Формировать умение 

объяснять свой выбор. Развивать способность оценивать свой выбор 

содержания изображения, выбор и оценку выразительного решения 

темы другими детьми. Закреплять умение использовать 

выразительные средства разных изобразительных материалов. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.85 

 

 Рисование по 

мотивам 

литературного 

произведения 

«Золотой 

петушок» 

Создать условия для изображения детьми сказочного петушка по 

мотивам литературного произведения. Развивать воображение, 

чувство цвета, формы и композиции. Поддерживать 

самостоятельность, уверенность, в поиске средств художественно-

образной выразительности. Воспитывать художественный вкус. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 

 

 Аппликация 

"Новые дома на 

нашей улице" 

 

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному 

располагать на пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания, умение подбирать цвета для композиции. Развивать 

творчество, эстетическое восприятие 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 85 

 

3  Рисование по 

сказке "Мальчик с 

пальчик"  

 

Учить детей передавать в рисунке эпизод из знакомой сказки. 

Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать соотношение 

фигур по величине, продумывать композицию рисунка, определять 

место и величину изображений. Учить начинать рисунок с главного – 

фигур детей (намечать их контуры простым графитным карандашом). 

Закреплять умение детей оценивать рисунки в соответствии с 

требованиями задания (передать образы сказки). 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.86 
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 Рисование по 

замыслу "Кем ты 

хочешь быть" 

 

Учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. Закреплять 

умение рисовать основные части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Учить оценивать свои рисунки в соответствии с 

заданием. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.88 

 

 Лепка 

"Декоративная 

пластина" 

 

Учить детей создавать декоративные пластины из глины: наносить 

глину ровным слоем на доску или картон, разглаживать, смачивая 

водой, затем стекой рисовать узор, накладывать глину в соответствии 

с рисунком. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.87 

 

4  Рисование на 

свободную тему.  

Учить детей передавать в рисунке весенние  настроение,  развивать 

образное восприятие и воображение 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

 

 Рисование 

«Ранняя весна»  

 

закреплять и уточнять знания детей о весне, ее характерных 

признаках; формировать умение детей изображать картину ранней 

весны, задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до 

конца; продолжать учить смешивать краски для получения нужного 

цвета, пользоваться палитрой. развивать эстетическое восприятие 

весенней природы; воспитывать интерес к весенним явлениям 

природы; 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

 

 

 Аппликация 

"Радужный 

хоровод" 

 

Учить детей вырезывать несколько симметричных предметов из 

бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный 

контроль за движением рук, координацию движений. Закреплять 

знание цветов спектра и их последовательность. Развивать 

композиционные умения. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.88 

 

 Рисование 

«Обложка для 

книги» 

 

Учить детей передавать особенности построения рисунка или 

орнамента на передней и задней обложке книги; красиво подбирать 

цвета для узора к цвету бумаги, выбранной для обложки; отражать в 

рисунке и подборе цветов содержание выбранной сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 
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А
п

р
ел

ь
 

1 

 

 Рисование «Мой 

любимый 

сказочный герой» 

 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Развивать образные представления, 

воображение. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.89 

 

 Лепка «Персонаж 

любимой сказки».  Учить детей выделять и передавать в лепке характерные особенности 

персонажей известных сказок, пользуясь освоенными ранее приемами 

лепки из целого куска и умением устанавливать фигуры на ногах, 

передавать то или иное положение, движения рук и ног. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 89 

 

2 

 

 Декоративное 

рисование 

"Композиция с 

цветами и 

птицами" (по 

мотивам 

народной 

росписи) 

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством. Учить создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме (теплой или холодной). Закреплять 

умение работать всей кистью и ее концом, передавать оттенки цвета. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.90 

 

 Рисование 

«Обложка для 

книги сказок» 

 

Учить детей передавать особенности построения рисунка или 

орнамента на передней и задней обложке книги; красиво подбирать 

цвета для узора к цвету бумаги, выбранной для обложки; отражать в 

рисунке и подборе цветов содержание выбранной сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 92 

 

 Аппликация 

«Полет на Луну» 

Учить передавать форму ракеты, применяя прием вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и левая стороны изображения 

получились одинаковыми; располагать ракету на листе так, чтобы 

было понятно, куда она летит. Учить вырезывать фигуры людей в 

скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение 

дополнять картинку подходящими по смыслу предметами. Развивать 

чувство композиции, воображение. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.90 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 Рисование 

(вариант) 

«Сказочные 

ручейки», 

 

 

 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о 

цветах и их оттенках, возможном разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение передавать цвета и оттенки разными 

способами (регуляция нажима на карандаш, разведение акварельной 

краски водой (по мере добавления в краску воды цвет становится 

светлее), добавление белил для высветвления цвета при рисовании 

краской гуашь). 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 96 

 

 Декоративное 

рисование 

"Завиток"  

(по мотивам 

хохломской 

росписи) 

 

Знакомить детей с декоративным творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение выделять композицию, основные элементы 

росписи, цвет и использовать их в своем рисунке. Закреплять умение 

свободно и легко концом кисти рисовать завитки в разные стороны. 

Совершенствовать разнонаправленные слитные движения руки, 

зрительный контроль за ними. Развивать эстетические чувства 

(чувство цвета, композиции). Продолжать учить детей оценивать 

выполненные рисунки в соответствии с поставленной задачей. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр. 96 

 Лепка по замыслу  Пр задачи: Развивать способность задумывать содержание своей 

работы, определять способы выполнения замысла. Воспитывать 

стремление добиваться лучшего результата, доводить дело до конца. 

Совершенствовать умение детей давать развернутую оценку своей 

работы и работ других детей. Развивать воображение, творчество. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр.94 

 

 Рисование 

«Субботник» 

 

Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу; разнообразные орудия труда. 

Закреплять умение передавать соотношение по величине при 

изображении взрослых и детей. Совершенствовать умение детей 

рисовать простым графитным карандашом, а затем аккуратно 

закрашивать рисунок красками, заполнять весь лист изображениями. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.94 

 

 Рисование 

«Разноцветная 

страна».  

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о 

цветах и их оттенках, возможном разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение передавать цвета и оттенки разными 

способами (регуляция нажима на карандаш, разведение акварельной 

краски водой (по мере добавления в краску воды цвет становится 

светлее), добавление белил для высветвления цвета при рисовании 

краской гуашь). 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.96 
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 Аппликация по 

замыслу. 

Учить детей задумывать содержание аппликации, использовать 

разнообразные приемы вырезывания. Закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе. Развивать чувство композиции, 

чувство цвета. Продолжать учить оценивать свою работу и работы 

других детей. Развивать творческую активность. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 91 

 

5  Рисование 

(вариант) 

«Сказочный 

домик» 

 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о 

цветах и их оттенках, возможном разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение передавать цвета и оттенки разными 

способами (регуляция нажима на карандаш, разведение акварельной 

краски водой (по мере добавления в краску воды цвет становится 

светлее), добавление белил для высветвления цвета при рисовании 

краской гуашь). 

 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 96 

 

  Рисование на 

свободную тему.  

Пр. задачи. Развивать воображение. Учить детей увиденное 

передавать в рисунке.Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа. Развивать образные представления, 

воображение. 

 

 Лепка по замыслу 

 

Развивать способность задумывать содержание своей работы, 

определять способы выполнения замысла. Воспитывать стремление 

добиваться лучшего результата, доводить дело до конца. 

Совершенствовать умение детей давать развернутую оценку своей 

работы и работ других детей. Развивать воображение, творчество. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.94 

 

м
ай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Рисование 

«Первомайский 

праздник в городе 

(в поселке)» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного 

города (украшенные дома, салют). Закреплять умение составлять 

нужные цвета, оттенки на палитре (смешивая краски с белилами), 

работать всей кистью и ее концом. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.97 

 

 Рисование 

«Цветущий сад» 

Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов 

(форма и строение цветка, величина, место на стебле, цвет). 

Закреплять умение рисовать простым карандашом и акварелью. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.98 
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 Аппликация с 

натуры «Цветы в 

вазе» 

Учить детей передавать в аппликации характерные особенности 

цветов и листьев: их форму, цвет, величину. Закреплять приемы 

вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое, и т. д. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 98 

 

  Лепка «Доктор 

Айболит и его 

друзья» 

Закреплять умение детей передавать в лепке образы литературных 

героев. Воспитывать стремление добиваться выразительного решения 

образа. Развивать образные представления, воображение. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.97 

 

2   Рисование 

«Паучок в 

паутине» 

 

Показать детям возможность получения изображения с помощью 

нити. Продолжать знакомить детей с пауком, его паутиной. Развивать 

художественные навыки, умение отражать свой замысел в 

изображении, находить средства выразительности для его создания.   

Развивать творческую индивидуальность, мелкую моторику, 

пространственные представления. Воспитывать умение восхищаться 

красотой и многообразием родной природы, интерес к окружающему 

миру.                                                                                                 Вызвать 

эмоциональный отклик на новый способ рисования. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.97 

 

 Рисование 

«Весна» 

 

Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить использовать прием 

размывки, рисовать по сырой бумаге. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.99 

 

 Аппликация 

«Белка под елью» 

 

Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. Закреплять 

умение вырезывать разнообразные предметы, используя освоенные 

ранее приемы. Развивать воображение, творчество. 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

стр.100 

 

3  Рисование 

«Круглый год» 

(«Двенадцать 

месяцев») 

 

Закреплять умение отражать в рисунках знания и впечатления о жизни 

природы, труде, отдыхе людей в каждый месяц года, определяя 

содержание рисунка по своему желанию. 

Добиваться передачи характерных особенностей того или иного 

месяца. Закреплять умение строить композицию рисунка. Развивать 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 101 
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творческие способности, воображение, умение передавать в рисунке 

образы не только из личного опыта, но и ориентируясь на 

литературный образ, средства выразительности художественного 

словесного образа. 

 Рисование 

«Круглый год» 

(«Двенадцать 

месяцев») 

Закреплять умение отражать в рисунках знания и впечатления о жизни 

природы, труде, отдыхе людей в каждый месяц года, определяя 

содержание рисунка по своему желанию. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр. 101 

 

 Лепка с натуры 

«Черепаха» 

 

Учить детей лепить животное с натуры, передавая пропорции и 

характерные особенности формы, частей тела. Закреплять умение 

применять знакомые приемы лепки (лепка по частям, нанесение 

рельефа стекой, при лепке одинаковых частей (лапы и др.) сначала 

вылепить все части, установить их одинаковость, а затем закрепить на 

изделии). 

Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

стр.99 

 

4    Рисование 

«Родная страна» 

 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными материалами. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Т.С.Комарова - 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

стр.102 

 

 Рисование по 

замыслу «Наш 

любимый детский 

сад» 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными материалами.  

Т.С.Комарова - 

«Изобразительн

ая деятельность 

в детском саду» 

стр.102 

 

 Аппликацияпо 

замыслу 

Развивать способность задумывать содержание своей работы, 

определять способы выполнения замысла. Воспитывать стремление 

добиваться лучшего результата, доводить дело до конца. 

Совершенствовать умение детей давать развернутую оценку своей 

работы и работ других детей. Развивать воображение, творчество. 
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Конструктивно – модельная деятельность 
Месяц Тема Задачи Источник 

информации 

Примечание 

Сентябрь «Здания» Упражнять детей в строительстве различных 

зданий по предлагаемым условиям, в 

предварительной зарисовке сооружений, в 

анализе схем и  конструкций; развивать умение 

воспринимать предметы и  явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их аргументировать 

свои решения; развивать конструкторские 

навыки, направленное воображение; подводить к 

восприятию элементарных астрономических 

понятий и представлений. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

Стр. 15 

 

Октябрь «Машины» Формировать представление детей о машинах 

разных видов, их строении и назначении; 

упражнять в плоскостном моделировании и в 

построении схем; развивать способность к 

порождению новых оригинальных идей, к 

анализу схем, чертежей, конструкций; 

формировать речь; развивать самостоятельность, 

активность, уверенность, независимость 

мышления. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

Стр.25 

 

Ноябрь «Летательные 

аппараты» 

Обобщать, систематизировать, уточнять 

представления детей об  истории развития 

летательных аппаратов, их назначении; 

развивать конструкторские навыки, умение 

моделировать на плоскости, строить схемы и 

делать зарисовки будущих объектов; упражнять 

в быстром решении проблемных ситуаций; 

развивать творчество и изобразительность. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

Стр.29 

 

Декабрь «Роботы» Расширять знания детей об истории 

робототехники; упражнять в создании схем и 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 
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чертежей, в моделировании на плоскости, в 

конструировании из разных строительных 

наборов и конструкторов; развивать фантазию, 

воображение. Внимание, сообразительность, 

изобретательность; умение делать 

умозаключения, сравнивать обобщать 

классифицировать, выделять существенные 

признаки. 

строительного 

материала» 

Стр.33 

Январь «Проекты городов» Упражнять детей в составлении планов 

строительства; совершенствовать 

конструкторские способности; формировать 

совместную поисковую деятельность; развивать 

умение делать самостоятельные исследования и 

выводы. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

Стр.37 

 

Февраль «Мосты» Совершенствовать умения детей конструировать 

мосты разного назначения; упражнять в 

построении схем, 

 чертежей мостов; совершенствовать умение 

конструировать двигающиеся механизмы из 

конструктора, сооружать простейший механизм 

– рычаг, позволяющий приводит в движение 

отдельные элементы конструкции.  

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

Стр.42 

 

Март «Суда» Расширять представления детей о судах (видах 

судов, функциональное назначение. особенности 

строения); упражнять в сооружении различных 

судов; познакомить с использованием блока 

(колесо с желобком по ободу для веревки) в 

механизмах, дать представление о ременной 

передаче. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

Стр.44 

 

Апрель «Железные дороги» Упражнять детей в построении схем и 

последующем конструировании по ним; 

развивать пространственное мышление, 

сообразительность, самостоятельность в 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 
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нахождении собственных решений; учить 

проявлять уверенность. Отстаивать свою идею, 

критически оценивать свои действия. 

Познакомить детей с зубчатыми колесами, с 

зубчатой передачей, с  особенностями данного 

вращательного движения. 

Стр.50 

Май «Творим и мастерим» Развивать детское творчество конструкторские 

способности; умение  управлять своей 

деятельностью, самостоятельно организовывать 

работу, выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия; закреплять умение 

собирать оригинальные по конструктивному 

решению модели, проявляя независимость 

мышления; рассуждать, доказывать свою точку 

зрения; критически относиться к своей работе и 

деятельности сверстников 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» 

Стр.53 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирования начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 
Неделя  Тема.  Цель Источник 

информации 

Примечание  

Сентябрь 

1 Знакомимся со своим 

организмом. 

Знакомимся со своим организмом. 

Закрепить элементарные знания об органах 

человеческого тела и их функционировании. 

 

Картотека ЗОЖ  

2 «Мы стремимся иметь здоровые 

глаза» 

 

Закрепить знание о строении глаза, роль 

витаминов и нетрадиционных методов 

оздоровления в улучшении зрения. Объяснить 

значение соблюдения правил гигиены 

Картотека ЗОЖ  
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3 «Тело человека» Закрепить знания детей, из каких частей состоит 

тело человека, рассказать о роли органов чувств. 

Понимать значение определенных частей тела: 

рук, ног, головы, туловища. Понятно отвечать 

на вопросы воспитателя. Воспитывать желание 

вырасти сильными и здоровыми. 

Картотека ЗОЖ  

4 «Чтоб смеялся роток, чтоб 

кусался зубок». 

Закрепить с детьми, как правильно ухаживать за 

зубами. 

Картотека ЗОЖ  

Октябрь 

1 «Где найти витамины?» Познакомить со значением витаминов и 

минеральных веществ в жизни человека. 

Закрепить понятие о пользе фруктов и овощей. 

Воспитывать культуру еды. 

Картотека ЗОЖ  

2 «О пользе витаминов, и для 

чего они нужны человеку?» 

Закрепить о пользе витаминов для нашего 

организма. Познакомить с понятием «витамины 

группы А, В, С, D, Е» и продукты, в которых 

они содержатся. Закрепить знания детей о 

необходимости наличия витаминов в организме 

человека, о пользе продуктов, в которых 

содержатся витамины. 

Картотека ЗОЖ  

3  «Правильное питание» Закрепить с детьми представления о 

необходимости заботы о своем здоровье, и в 

первую очередь о важности правильного 

питания как составной части сохранения и 

укрепления здоровья. 

Картотека ЗОЖ  

4 «Витамины и полезные 

продукты» 

 

Закрепить знания о витаминах и полезных 

продуктах. 

Картотека ЗОЖ  

Ноябрь 

1 «Личная гигиена» Закрепить и уточнить о необходимости 

гигиенических процедур, какими 

принадлежностями пользуются дети при 

умывании, эмоционально, четко читать 

Картотека ЗОЖ  
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чистоговорку. 

2 «Здоровье в порядке, спасибо 

зарядке!» 

 

Закрепить названия некоторых видов спорта 

Способствовать формированию основ 

здорового образа жизни, потребности 

заниматься физической культурой и спортом.. 

Картотека ЗОЖ  

3 «Наши верные друзья» 

 

 

Закрепить желание заботиться о своем здоровье. Картотека ЗОЖ  

4 «Значение занятий 

физкультурой и спортом для 

сохранения здоровья» 

 

Закреплять, уточнять и пополнять знания о 

значении физкультуры и спорта; укреплять 

потребность в занятиях физкультурой; вызвать 

уважение к людям, занимающимся 

физкультурой. 

Картотека ЗОЖ  

«Здоровым быть – себя 

любить» 

 

 

Закрепить знания и навыки о здоровом образе 

жизни, необходимость заботиться о своем 

здоровье, знания о полезных и вредных 

привычках о необходимости соблюдения 

режима дня. 

Картотека ЗОЖ  

Декабрь 

1 «Спорт — это здоровье» Закрепить у детей осознанного отношения к 

своему здоровью и потребности к здоровому 

образу жизни; накопление и обогащение знаний 

детей об Олимпиаде; совершенствовать знания 

о различных видах спорта, желание заниматься 

спортом; развивать познавательный интерес, 

память, связную речь, умение рассуждать, 

делать умозаключения; воспитывать 

целеустремленность, организованность. 

 

Картотека ЗОЖ  

2 «Здоровье – это спорт» Закрепить знания о различных видах спорта, 

желание заниматься спортом; развивать 

познавательный интерес, память, связную речь, 

умение рассуждать, делать умозаключения; 

Картотека ЗОЖ  
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воспитывать целеустремленность, 

организованность. 

3 «Значения занятий 

физкультурой и спортом для 

сохранения здоровья» 

закреплять, уточнять и пополнять знания о 

значении физкультуры и спорта; укреплять 

потребность в занятиях физкультурой; вызвать 

уважение к людям, занимающимся 

физкультурой. 

Картотека ЗОЖ  

4 «Физкультура и спорт -  

здоровье, красота»   

Продолжать прививать интерес к физической 

культуре, укреплять физическое и психическое 

здоровье детей, воспитывать желание у детей 

заботиться о здоровье своего организма, его 

развитии и безопасности. 

Картотека ЗОЖ  

 

 

5 «На зарядку становись» Закрепить знания о пользе утренней зарядке и 

режиме дня. 

 

Январь 

2 «Врачи — наши помощники» Закрепить опрофессией врача и медицинской 

сестры; учить детей не бояться врача, самому 

оказывать помощь; закрепить понятие ценности 

здоровья, желание быть здоровым; развивать 

наблюдательность. 

 

Картотека ЗОЖ  

3   Картотека ЗОЖ  

4 «Зачем делают прививки» Закрепить представление дошкольников о 

значении прививок. Уметь анализировать, 

устанавливать простейшие причинно – 

следственные связи; делать обобщения; 

отвечать на вопросы. Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. 

Картотека ЗОЖ  

Февраль 

1 «Не ешь снег!» Дать знания о том, что с снег могут быть опасны 

для человека (если облизывать или есть- 

ангина); 

Картотека ЗОЖ  
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2 «Не ешь сосульки» Закрепить с детьми,что сосульки снег могут 

быть опасны для человека (если облизывать или 

есть можно заболеть ангиной); 

Картотека ЗОЖ  

3  «Как себя вести в группе» 

 

Закрепить правила поведения и общения в 

помещении детского сада (в группе, спальне, 

приемной). Развивать умение подчиняться 

правилам безопасности, желание беречь свое 

здоровье и здоровье окружающих. 

Картотека ЗОЖ  

 

 

 

 

4 «Травма: как ее избежать?» 

 

Продолжать учить оказывать посильную 

помощь при травме; воспитывать чувство 

милосердия и сострадания; учить правильно 

вести себя дома и на улице; избегать получения 

травмы. 

Картотека ЗОЖ  

Март 

1 «Путешествие в мир 

лекарственных растений!» 

 

Продолжать знакомить детей с лекарственными 

растениями.  Воспитывать у детей бережное 

отношение к растениям. 

Картотека ЗОЖ  

2 «Растения вокруг нас. 

Лекарственные растения» 

 

Закрепит представления детей о лекарственных 

свойствах растений. Познакомить с 

практическим использованием некоторых 

лекарственных растений, с книгой 

«Лекарственные растения». 

Картотека ЗОЖ  

3 «Я живу в большом городе» 

 

Закрепит о факторах окружающей среды 

большого города, оказывающих влияние на 

здоровье человека 

Картотека ЗОЖ  

4 «Целебные свойства березы» Закрепить о пользе и целебных свойствах 

березы. Активизировать внимание и память 

детей. 

Картотека ЗОЖ  

 

 

Апрель 

1 «Ребенок и здоровье» 

 

Продолжать закреплять у детей первоначальные 

навыки охраны жизни и здоровья. На основе 

ситуационных моментов учить делать выводы о 

Картотека ЗОЖ  
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безопасности жизнедеятельности. Воспитывать 

чувство взаимовыручки, стремление оказать 

помощь друг другу. 

2 «Наши верные друзья» 

 

Продолжать учить детей  заботиться о своем 

здоровье. 

Картотека ЗОЖ  

3 «Как я буду заботиться о своем 

здоровье» 

Закрепить понимания о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомить детей с профессиями 

врача и медицинской сестры, воспитывать 

уважение к людям этих профессий. Повторить 

пословицы о здоровье. 

Картотека ЗОЖ  

4 «Здоровье – главная ценность 

человеческой жизни» 

 

Продолжать воспитывать потребность в 

организации правильного образа жизни; 

способствовать формированию желания 

сохранять и укреплять свое здоровье путем 

выполнения физических упражнений, 

соблюдения режима дня и т.п. 

Картотека ЗОЖ  

Май 

1 «Здоровым быть – себя любить» 

 

Закрепит с детьми  о здоровом образе жизни, 

необходимость заботиться о своем здоровье. 

Картотека ЗОЖ  

2 Правила личной гигиены 

 

Закрепить последовательность действий при 

умывании и знаний о назначении предметов 

туалета; воспитывать желание быть чистым и 

аккуратным; развивать диалогическую речь, 

учить доброжелательному общению друг с 

другом и со взрослыми. 

Картотека ЗОЖ  

3 «Роль лекарств и витаминов». 

 

Закрепить знания детей о лекарствах и 

витаминах; дать понятие об осторожности при 

использовании лекарств и витаминов; 

подкреплять уверенность в необходимости 

ведения здорового образа жизни 

Картотека ЗОЖ  

4 «Как организм человека 

перерабатывает пищу». 

 

Закрепить представление о здоровой пище, как 

правильно сервировать стол. Познакомить с 

пищеварительным трактом; воспитывать 

Картотека ЗОЖ  
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осознанное отношение к потреблению пищи;  

 

Физическая культура 
Неделя  Дата  Тема. Игровые упражнения Цель Источник 

информации 

Примечани

е  

Сентябрь 

1  Занятие №3  Подвижные игры 

«Ловкие ребята». 

 «Пингвины».  

«Догони свою пару». 

Игра малой подвижности «Вершки и 

корешки». 

Продолжать упражнять в беге. 

Развивать ловкость, умение, 

глазомер и точность движений, 

быстро ориентироваться. 

Закреплять знания о способе 

произрастания овощей, 

развивать внимание, зрительное 

и слуховое восприятие, память, 

упражнять в умении ловить 

мяч. 

Л.И.Пензулаева.Физи

ческая культура в 

детском саду. 

Стр.11Картотека 

подвижных игр 

 

2  Занятие №6 Игровые упражнения                                         

Подвижные игры 

 «Быстро встань в колонну!»  

«Прокати обруч».  

 «Совушка». 

Играмалой подвижности «Великаны и 

гномы». 

 

Развивать внимание и быстроту 

движений, реакции на 

словесную команду и 

произвольной регуляции 

поведения. 

Закрепить действовать по 

сигналу. 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Стр.14Картотека 

подвижных игр 

 

3  Занятие №9. Игровые упражнения 

Подвижные игры  

«Быстро передай 

«Пройди — не задень».  

«Совушка». 

 «Летает — не летает». 

Продолжать развивать 

внимания, реакцию на 

словесную команду и 

произвольной регуляции 

поведения. 

 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Стр.16Картотека 

подвижных игр 

 

4  Занятие №12 Игровые упражнения 

Подвижные игры  

«Прыжки по кругу».  

Продолжать развивать 

внимания, ориентировки в 

пространстве, умение 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 
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«Провели мяч».  

«Круговая лапта».  

Игра «Фигуры». 

 

действовать по сигналу, 

ловкость в играх с мячом и 

быстроту в беге с 

увертыванием. 

Стр18Картотека 

подвижных игр 

Октябрь  

1  Занятие №15. Игровые упражнения 

«Перебрось — поймай».  

«Не попадись».  

Подвижная игра «Фигуры». 

Закрепить умение действовать 

по сигналу, ловкость в играх с 

мячом упражнять в прыжках 

через шнуры, развитие 

внимания, ориентировки в 

пространстве. 

 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. Стр. 

22 

 

2  Занятие №18.Игровые упражнения 

«Кто самый меткий 

«Перепрыгни — не задень».  

Подвижная игра «Совушка». 

Закрепить внимания, реакции 

на словесную команду и 

произвольной регуляции 

поведения. Продолжать 

упражнять в прыжках на двух 

ногах, развивать силу и 

ловкость. 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. С. 24 

Картотека подвижных 

игр 

 

3  Занятие №21. Игровые упражнения 

«Успей выбежать».  

«Мяч водящему».  

Подвижная игра «Не попадись». 

Закрепить  прыжки через 

шнуры, навык ходьбы и бега с 

изменением направления 

движения, умения действовать 

по сигналу, точность в 

упражнениях с мячом. 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. С. 26 

Картотека подвижных 

игр 

 

4  Занятие №24.Игровые упражнения 

«Лягушки».  

«Не попадись».  

Подвижная игра «Ловишки с 

ленточками». 

. Игра «Эхо». 

Продолжать упражнять в 

развитии фонематического 

слуха и точности слухового 

восприятия, в ловкости, в 

умение быстро 

ориентироваться в прыжках 

через шнуры, в переброске 

мяча, в беге.  

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. Стр.28 
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Ноябрь  

1  Занятие №27Игровые упражнения 

«Мяч о стенку  

«Будь ловким».   

Подвижная игра «Мышеловка».                                                   

Игра малой подвижности «Затейники». 

Продолжать развивать точность 

в упражнениях с мячом, 

выдержку, умение 

согласовывать движения со 

словами, бег с подлезании, 

ориентировку в пространстве, 

внимание. 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. С. 

32Картотека 

подвижных игр 

 

2  Занятие №30. Игровые упражнения 

«Не задень».  

Подвижная игра «Не оставайся на 

полу». 

Игра «Затейники». 

Продолжать развивать 

творческие способности детей, 

координацию движений в 

прыжках, ориентировку в 

пространстве, внимание, силу и 

ловкость. Упражнять в 

равномерном беге с 

соблюдением дистанции, в 

прыжках на двух ногах. 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. Стр. 

34 Картотека 

подвижных игр 

 

3  Занятие №33Игровые упражнения 

«По местам».  

Ходьба в колонне по одному. 

 

Закрепить умения подкидывать 

и ловить мяч, быть ловким, 

внимательным, развивать 

глазомер, ходьбу в колонне по 

одному 

 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. Стр. 

36Картотека 

подвижных игр 

 

4  Занятие №36 . Игровые упражнения 

«Передай мяч».  

«С кочки на кочку».  

Подвижная игра «Хитрая лиса».  

Игра малой подвижности по выбору 

детей. 

Продолжать упражнять в 

выполнении заданий с мячом, 

развивать выдержку, 

наблюдательность. Закрепить 

быстрый бег с увертыванием,  

построение в круг, в ловле. 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Стр.39Картотека 

подвижных игр 

 

 Материал для повторения 

«Салки».  

«Пингвины».  

Игра «Перемена мест».  

Закрепить быстрый бег с 

увертыванием,  построение в 

шеренге, в колонне, в ловле. 

Продолжать развивать 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Стр.42Картотека 
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«Канатоходец».  

Эстафета с мячом (в шеренге, в 

колонне). 

Подвижные игры «Мышеловка», 

«Хитрая лиса», «Фигуры», «Совушка». 

быстроту и точность движений 

при передаче мяча, творческие 

способности детей, 

ориентировку в пространстве, 

внимание. 

подвижных игр 

Декабрь  

1  Игровые упражнения 

«Пройди — не задень».  

«Пас на ходу».  

Подвижная игра «Совушка». 

Закрепить внимания, реакции 

на словесную команду и 

произвольной регуляции 

поведения, быстроту и точность 

движений при передаче мяча,  

ходьбу и бег змейкой, 

обогащать двигательный опыт, 

координацию движений, 

ориентировку в пространстве. 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Картотека подвижных 

игр 

 

2  Игровые упражнения 

«Пройди — не урони».  

«Из кружка в кружок».  

 

Повторить ходьбу в колонне по 

одному" с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

упражнять детей в 

продолжительном беге 

повторить упражнения в 

равновесии, в прыжках, с мячом 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Картотека подвижных 

игр 

 

3  Игровые упражнения 

«Пас на ходу».  

«Кто быстрее».  

«Пройди — не урони».  

Подвижная игра «Лягушки и цапля». 

Игра малой подвижности по выбору 

детей. 

Закрепить игровые упражнения 

на равновесие, в прыжках, на 

внимание. Продолжать 

развивать внимания, быстроту и 

точность движений при 

передаче мяча.ловкость,  

прыгать вперед-назад через 

предмет. 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском 

саду.Картотека 

подвижных игр 
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4  Игровые упражнения 

«Точный пас».  

«По дорожке проскользни».  

«Кто дальше бросит?» 

Разучить игровое задание 

«Точный пас»; развивать 

ловкость и глазомер при 

метании снежков на 

дальность.Продолжать 

развивать внимания, быстроту 

и точность движений 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Картотека подвижных 

игр 

 

 

 

5  Материал для повторения 

Игра «Охотники и соколы!».  

«Лягушки и цапли». 

«Передача мяча в шеренге».  

Подвижные игры «Совушка 

Закрепить быстрый бег, 

развивать быстроту реакции и 

точность движений при 

передаче мяча.прыгать вперед-

назад через предмет, внимания, 

реакции на словесную команду 

и произвольной регуляции 

поведения. 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Картотека подвижных 

игр 

 

Январь 

2  Игровые упражнения 

«Кто быстрее». 

«Проскользни — не упади».  

Подвижная игра «Два Мороза». 

 

Закрепить  бег врассыпную, 

беге на скорость, развивать 

быстроту реакции, умение 

действовать согласно правилам. 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Картотека подвижных 

игр 

 

3   Игровые упражнения  

«Снежная королева 

Игровые упражнения 

«Кто дальше бросит?»  

«Веселые воробышки».  

Игра «Два Мороза». 

Закрепить  бег врассыпную,  

умение действовать согласно 

правилам,быстроту реакции и 

точность, ориентировку в 

пространстве, внимание. 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Картотека подвижных 

игр 

 

4  Игровые упражнения 

«По ледяной дорожке».  

"День и ночь" 

Подвижная игра "Белые медведи" 

Закрепить ходьбу между 

постройками из снега, 

упражнять в 

скольжении по ледяной 

дорожке, ходьба и бег 

врассыпную, 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Картотека подвижных 

игр 
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развиватьловкость, 

выносливость, быстроту 

реакции, умение действовать 

согласно правилам. 

 

Февраль 

1  Игровые упражнения 

«Быстро по местам». 

«Попрыгунчики» 

Игра «Два Мороза». 

Продолжать упражнять в 

ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя, 

прыгать на двух ногах 

примерно по кругу. 

 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Картотека подвижных 

игр 

 

2  Игровые упражнения 

«Гонки санок». 

 «Фигуры» 

Игра «Затейники». 

Закрепить ходьбу с 

выполнением заданий, умение 

бегать. Продолжать развивать 

выносливость и внимание, 

ориентировки в пространстве, 

умение действовать по сигналу. 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Картотека подвижных 

игр 

 

3  Игровые упражнения 

Подвижная игра "Успей выбежать" 

"Хитрая лиса" 

Игра «Карусель». 

Закрепить ходьбу и беге с 

выполнением заданий, навык 

ходьбы и бега с изменением 

направления движения,быстрей 

бег с увертыванием, в 

построении в круг, в ловле 

умения действовать по сигналу 

воспитателя.Продолжать 

развивать у детей выдержку, 

наблюдательность.  

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Картотека подвижных 

игр 

 

 

 

 

 

4 .  Игровые упражнения  

«Найди свой цвет» 

«Не попадись».  

. Игра «Белые медведи» 

Закрепить прыжки на двух 

ногах в круг и из круга, умение 

действовать по сигналу. 

Продолжать развивать 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Картотека подвижных 
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 быстроту, ловкость, 

выносливость. 

игр 

Март 

1  Игровые упражнения 

«Лягушки в болоте».  

«Мяч о стенку».  

«Совушка». 

Игра малой подвижности. 

Дети становятся на линии 

старта в шеренгу. По команде 

Повторить упражнения в беге 

на скорость, игровые задания с 

прыжками и мячом. 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Картотека подвижных 

игр 

 

3   Игровые упражнения  

«Мы — веселые ребята».  

«Охотники и утки». 

 Игра малой подвижности по выбору 

детей. 

 

Закрепить  бег с бросанием 

мяча,умения с помощью 

считалки выбирает, метания  в 

подвижную цель, умения 

перелазить (перепрыгивать) 

через препятствие, быстро 

бегать. 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском 

саду.Картотека 

подвижных игр 

 

4  Игровые упражнения 

«Пас ногой».  

"Паук и мухи". 

«Эхо». 

Продолжать упражнять в беге в 

различных направлениях, в 

умении держать равновесие, в 

умении метать в подвижную 

цель, перелазить 

(перепрыгивать) через 

препятствие, Развивать 

выдержку 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Картотека подвижных 

игр 

 

 

 

5  Игровое упражнение 

 «Салки — перебежки». 

«Передача мяча в колонне» 

«Удочка» (с прыжками).  

 «Горелки». 

 

 

Продолжать упражнять в беге 

на скорость, в быстром беге с 

увертыванием, в построении в 

круг, в ловле, в прыжках с 

энергичным отталкиванием 

двумя ногами от земли и 

подгибанием ног под себя во 

время прыжка.Развивать 

быстроту и точность движений 

при передаче мяча. 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Картотека подвижных 

игр 
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Апрель 

1  Игровые упражнения 

«Перешагни — не задень».  

«С кочки на кочку».  

 «Охотники и утки». 

Игра малой подвижности «Великаны и 

гномы». 

Продолжать упражнять детей 

действовать по сигналу. 

Развивать быстроту и точность 

движений при передаче мяча. 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Картотека подвижных 

игр 

 

2  Игровые упражнения 

 "Зевака" 

«Горелки». 

"Пас на ходу" 

Закрепить бег на скорость. 

Продолжать развивать 

внимания, быстроту и точность 

движений при передаче мяча, 

координацию движений, 

ловкость, прослеживающую 

функцию глаза. 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая куль 

Картотека подвижных 

игр тура в детском 

саду.  

 

3  Игровые упражнения 

"Стой!" 

"Не задень" 

 «Пас ногой».  

Подвижная игра малой подвижности 

«Тихо — громко». 

Продолжать развивать слуховое 

внимание, ориентировку в 

пространстве, зрительно-

двигательную координацию, 

ловкость в играх с мячом. 

Закрепить ходьбу и бег 

змейкой,  

 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культ 

Картотека подвижных 

игр ура в детском 

саду.  

 

4  Игровые упражнения 

«Пройди — не задень».  

 «Поймай мяч».  

Подвижная игра малой подвижности 

«Тихо — громко». 

Продолжать развивать слуховое 

внимание, ориентировку в 

пространстве, зрительно-

двигательную координацию, 

ловкость в играх с мячом. 

Закрепить ходьбу и бег 

змейкой, правильно поймать 

мяч.  

 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Картотека подвижных 

игр 

 

Май 
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1  Игровые упражнения 

"Кого назвали, тот и ловит" 

«Брось — поймай». 

"Стой!" 

Игра по выбору детей. 

Продолжать развивать 

внимание, ловкость, быстроту 

реакции на сигнал, слуховое 

внимание, ориентировку в 

пространстве, зрительно-

двигательную координацию. 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Картотека подвижных 

игр 

 

2  Игровые упражнения 

"Скакуны и бегуны" 

 «Проведи мяч» 

Четыре стихии" 

 «Мышеловка». 

 

Продолжать развивать 

внимание, наблюдательность, 

умение быстро принимать 

решение, ориентировку в 

пространстве, расширять 

словарный запас.Закрепить бег, 

прыжки на одной ноге. 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Картотека подвижных 

игр 

 

3  Игровые упражнения 

«Мяч водящему».  

«Кто скорее до кегли».  

 «Горелки» 

«Успей выбежать» 

 

Закрепить бег на скорость, 

навык ходьбы и бега с 

изменением направления 

движения, умения действовать 

по сигналу воспитателя. 

Продолжать развивать точность 

в упражнениях с мячом. 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Картотека подвижных 

игр 

 

4  Игровые упражнения 

"Штандер" 

"Кого назвали, тот и ловит" 

"Мышки и домики" 

Игра по выбору детей. 

Продолжать развивать 

двигательных и 

коммуникативных 

способностей, ловкость, 

быстроту реакций и 

координацию движений, 

образного мышления, 

внимание, быстроту реакции на 

сигнал.умение быстро менять 

направление движения, 

действовать по сигналу. 

 

Л.И.Пензулаева. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Картотека подвижных 

игр 
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