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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога группы для детей от 6 лет до окончания образовательных отношений  разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155) на основе  образовательной программы дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 
- СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»  (Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. N 2); 
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября  2020 г. N 28); 
- СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»(Постановления главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16); 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования, утверждённый Приказом МинпросвещенияРоссии  от 31 июля 2020 г. № 373; 

- Образовательная программа дошкольного образованияМуниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида  № 25» Асбестовского городского округа, утвержденная приказом заведующего МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО  от 01.09.2021  года № 122), принятая педагогическим советом  МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО(протокол № 1 от 01.09.2021 года); 

Программа реализуется на протяжении дня с 07.30 ч. До 18.00 ч., в объеме 10,5 часов, в режим пятидневной недели, исключая 

праздничные и выходные дни. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 6 лет до окончания образовательных отношений сроком с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода 

к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.  

Рабочая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 
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Образование обучающихся (воспитанников) осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском. Образовательная 

программа не предполагает речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде. 

Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя, полный день (10,5 часового пребывания) с 07.30 до 18.00 часов.  

Нерабочие дни – суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Срок реализации: 2021 – 2022 год 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Цель: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества c взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Для достижения цели  необходимо решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

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

возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, с учётом развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- 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; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ, организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи  основной части образовательной программы реализуются во всех образовательных  областях обязательной части ООП: 

- социально-коммуникативное развитие; 
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- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 
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является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых, родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 
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праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования  предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и 

Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 
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неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

1.4.1 Возрастные особенности развития детей 6-7 лет. 

Физическое развитие 

 К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, 

упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять 

сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут 

выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей 

команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет 

культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально-личностное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если 

они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные 

значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый 

смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый 

из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  

пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как 
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покупатель,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  

новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если 

я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

 Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  скоординированных предметных  и  

речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  

монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  

познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  

высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  

начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-

образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  

рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  

воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  

группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   

детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  

достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  

обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  

цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  

космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: 

мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  

изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  
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пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  

лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  

годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  

произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно 

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение.  

 

1.4.2 Значимые характеристики особенностей развития детей, 

воспитывающихся в группе № 10 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей подготовительной группы №10: 

В группе № 10- 20 детей, 15 девочек (65%) и 8 мальчиков(35%). Детей с ОВЗ нет. 

Все дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. У большинства детей 

развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят слушать сказки, рассказы и 

заучивать стихи, рассматривать книги. В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, 

придерживаясь ей, есть  затруднения самостоятельно определиться с ролями у одной девочки это  (Алиса Б.) что составляет 4%. 

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона,  у 12% детей есть нарушение речи (Саши Б, Миры Д, 

Алисы Б.), с такими детьми будет вестись индивидуальная работа по программе индивидуального развития ребенка. В изобразительной 

деятельности  96 % детей знают цвета и оттенки. Владеют некоторыми техниками нетрадиционного рисования 75% детей группы. 

Демографические особенности: Анализ социального статуса семьи 

Многодетные 

семьи 

Неполные семьи Семьи с 

детьми под 

опёкой 

Семьи с детьми 

инвалидами 

Семьи с одним 

не родным 

родителем 

Семьи с 

родителями 

инвалидами 

Неблагополучные 

семьи 

1.Рафиева Арина 

2.Дрожжина Злата 

3.Аникиева Настя 

4. Беспамятных 

Алиса 

 

1.Панаев Кирилл 

2. Старкова Ника 

3. Быков Саша 

4.Темляков Матвей 

5. Хорькова Дарина 

6. Постников Степан 

 

  нет 

нет 1. Евтеев Артем 

2. Воронцова 

Вика 

 

нет нет 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

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

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 

диагностики (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей. 
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Инструментарий для педагогической диагностики-карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализация образования; 

• оптимизация работы с группой детей; 

• в игровых ситуациях, в режимных моментах, непрерывной  образовательной деятельности. 

Уровень оценки качества реализации программы: 

диагностика развития ребенка, используется как профессиональный инструмент педагога обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирование дальнейшей индивидуальной работы с детьми по программы. 

Программа предоставляет педагогам право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики. 

Педагогический мониторинг проводится в соответствии с технологией Ю. А. Афоньеиной «Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей» 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленного в пяти областях. 

В содержательном разделе представлены: описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. 

Объем образовательной нагрузки и методическое оснащение. 

Непрерывная образовательная деятельность по всем образовательным областям проводится в период с 1 сентября по 31 мая 

следующего календарного года.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей  от 6 до 7 лет составляет не более 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной  образовательной нагрузки для детей от 6 до 7 лет составляет не более 90 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность в подготовительной группе может осуществляться и во второй половине дня после 

дневного сна.  Ее продолжительность составляет не более  30 минут в день  для детей седьмого года жизни.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию парциальных образовательных  программ 

для детей дошкольного возраста соответствует СП 2.4. 3648-20. 

В организации образовательного процесса осуществляются следующие виды деятельности: музыкальная, двигательная. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд планируются в совместной и самостоятельной видах деятельности. 

Во исполнение Постановления главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», а именно: 

Пункта II. Общие  Санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предупреждение распространения COVID-19 в 

организациях: 2.1. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций. 

Пункта III. Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предупреждение распространения COVID-

19 в организациях: 3.1. В дошкольной образовательной организации должна быть обеспечена групповая изоляция с проведением всех 

занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе  допускается реализация ООП ДО в дистанционном режиме. 

 Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в непосредственно – образовательной деятельности, но и в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет 

осуществлять дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды организованной деятельности Количество 

Ознакомление с окружающем миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических представлений. 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 

 
2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в две недели 

Аппликация 

 
1 раз в две недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Физическая культура в помещении  
                              2 раза в неделю 

Физическая культура  на воздухе 1 раз в неделю 

Формирование предпосылок финансовой грамотности 1 раз в неделю 

Общее количество 14 

 
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 
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В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и 

терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети 

приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, 

прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 

рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру 

в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности 

и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил 

этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 
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окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

СЮЖЕТНО - РОЛЕВЫЕ ИГРЫ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ, СЛОВЕСНЫЕ, ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ. 

Месяц Неделя Тема Цель и задачи Методическая литература. 

сентябрь 1 «Строительство» Научить детей строить постройки по схеме; 

воспитывать желание доводить начатое дело до 

конца. 

Виноградова Н.А. стр. 47-48 

 2 Дидактичесакая игра:  

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Цель: закреплять знания детей об одежде, 

формировать умение детей одевать куклу 

соответственно сезону года, погоде, 

систематизировать представления детей о здоровье, 

развивать у детей внимание, память, логическое 

мышление. 

Материал: бумажная кукла с различной одеждой 

Виноградова Н. А.стр.42 

 3 Пальчиковая игра 

«Волшебные 

пальчики» 

Развивать мелкую моторику рук с помощью 

гимнастики для пальцев. 

Калинина Т.В. «Пальчиковые 

игры» 

 4 Словесные игры 

«Глухой телефон» 

Учить детей правильно произносить слова, 

придумывать слова и развивать память. 

Калинина Т.В. «Пальчиковые 

игры» 

октябрь 1 Сюжетно-ролевые 

игры «Ателье» 

Формировать умение делиться на подгруппы, 

умение придумывать сюжет игры и развивать 

диалогическую речь. 

Виноградова Н.А. стр.50 

 2 Дидактическая игра 

«Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

Цель: познакомить детей с правилами личной 

гигиены и правильным, бережным отношением к 

своему здоровью; развивать у детей речь, внимание, 

память. 

Материал: поля, разделённые на квадраты, в центре 

Калинина Т.В. стр.52 
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поля негативная и позитивная картинка, картинки с 

различными ситуациями. 

 3 Пальчиковая игра 

«Моя семья» 

Развивать у детей мелкую моторику, учить детей 

произносить текст вместе со словами. 

Калинина Т.В. стр.99-100 

 4 Словесная игра: 

«Расскажи, а мы 

отгадаем» 

Развивать у детей диалогическую речь, учить 

говорить слова четко и выговаривая каждое слово. 

О.Ф. Горбатенко стр.9 

ноябрь 1 Сюжетно-ролевая 

игра» ГБДД» 

Воспитывать у детей желание работать 

инспектором, рассказать правила игры. 

Виноградова Н.А. стр.51 

 2 Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

Цель: уточнить названия фруктов, овощей, 

формировать умения определять их на ощупь, 

называть и описывать. 

Материал: мешочек, муляжи овощей, фруктов 

Виноградова Н.А. стр.55 

 3 Словесная игра «Что 

нужно надевать в 

разную погоду» 

Учить детей описывать погодные условия в разное 

время года. 

О.Ф. Горбатенко стр.15 

 4 Пальчиковые игры 

«Веселые лягушки» 

Продолжать развивать у детей мелкую моторику 

рук, воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

Т.В. Калинина стр.99. 

декабрь 1 Сюжетно ролевая игра 

«Магазин» 

Знакомить детей с ролью продавца, как общаться с 

покупателями. Закрепить с детьми правила этикета. 

Виноградова Н.А. стр.60 

 2 Пальчиковая игра: 

«Пальчик вышел 

погулять» 

Продолжать развивать у детей мелкую моторику 

рук, воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

Т.В. Калинина стр.97. 

 3 Словесная игра: «Что 

вредно, а что полезно» 

Развивать разговорную речь, учить отвечать на 

вопросы и показывать изображение на картинке. 

Воспитывать у детей желание чистить зубы. 

О.Ф. Горбатенко стр.26. 

 4 Дидактическая игра: 

«Азбука здоровья» 

Цель: систематизировать представления детей о 

здоровье и здоровом образе жизни, развивать речь, 

внимание, память. 

Материал: иллюстрации. 

Иванова А.И.  стр.59 

январь 1 Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

Формировать умение детей делиться на подгруппы. 

Воспитывать уважение к труду медработников. 

Виноградова Н.А. стр.48 
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 2 Пальчиковые игры: 

«Крокодил» 

Продолжать у детей развивать мелкую моторику рук 

и готовить руки к письму. 

Т.В. Калинина стр.97. 

 3 Словесные игры: 

«Кому что нужно для 

работы» 

Продолжать закреплять у детей знания о труде 

взрослых, научить отвечать на вопросы полными 

ответами. 

О.Ф. Горбатенко стр.31. 

 4 Дидактические игры: 

«Угадай на вкус» 

Цель: уточнить названия фруктов, овощей, 

формировать умения определять их на вкус, 

называть и описывать. 

Материал: тарелка с нарезанными овощами, 

фруктами 

 

февраль 1 Сюжетно-ролевая игра: 

«Гараж» «Водители» 

Научить детей распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли, научить детей 

уступать друг другу в игре. 

Виноградова Н.А. стр.49-50 

 2 Пальчиковые игры: 

«Маланья» 

Продолжать учить с детьми движения с пальчиками, 

умение показывать самостоятельно, учить 

правильно, выговаривать слова для действий. 

Т.В. Калинина стр.90. 

 3 Словесные игры: 

«Передай предмет» 

Учить детей описывать предмет, который они 

придумали или хотят подарить другу, развивать 

диалогическую речь. 

О.Ф Горбатенко стр.102 

 4 Дидактические игры: 

«Ребенок на улицах 

города» 

О чем говорит светофор 

Цель: закреплять знания о значении цветов 

светофора и правила поведения на улице. 

Материал: цветные картонные кружки (красные, 

жёлтые и зелёные), макет светофора 

 

март 1 Сюжетно-ролевая игра: 

«Театр» 

Продолжать учить действовать детей в соответствии 

с принятой на себя ролью. 

Виноградова Н.А. стр.55-56 

 2 Пальчиковые игры: «С 

добрым утром» 

Продолжать учить с детьми движения с пальчиками, 

умение показывать самостоятельно, учить четко 

выговаривать слова для действий. 

Т.В. Калинина стр.89. 

 3 Словесные игры: «Кто 

летает?» 

Развивать у детей разговорную речь, внимание, 

память, воображение. 

О.Ф. Горбатенко стр.112. 

 4 Дидактические игры: Учить подбирать картинки к определённому  
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«Когда это бывает?» времени года, учить описывать каждую картинку, 

какие изменения произошли в природе. 

апрель 1 Сюжетно-ролевые 

игры: «Почта» 

Научить детей пользоваться в игре предметами –

заместителями. Продолжать знакомить с трудом 

почтовых работников. 

Виноградова Н.А. стр.56-57. 

 2 Пальчиковые игры: 

«Капуста» 

Продолжать учить с детьми движения с пальчиками, 

умение показывать самостоятельно, учить четко, 

выговаривать слова для действий. 

Т.В. Калинина стр.89. 

 3 Словесные игры: 

«Задумай слово» 

Научить детей придумывать слова с разными 

звуками, правильно делить его на слоги. 

Ушакова О.С. стр.107 

 4 Дидактические игры: 

«Кто как кричит?» 

продолжать учить детей узнавать и называть 

домашних животных по их издаваемым звукам. 

Рассказывать о животном, строение и какую пользу 

приносит. 

 

май 1 Сюжетно-ролевая игра: 

«Наш любимый цирк» 

Упражнять в умении распределять роли между 

сверстниками, понимать воображаемую игровую 

ситуацию и следовать ей. 

Виноградова Н.А. стр.69. 

 2 Пальчиковые игры: 

«Дождь» 

Продолжать учить с детьми движения с пальчиками, 

умение показывать самостоятельно, учить четко, 

выговаривать слова для действий. 

Т.В. Калинина стр.98. 

 3 Словесные игры: 

«Закончи 

предложение» 

Учить заканчивать предложение, подбирая слова 

противоположного значения. Контролировать 

правильность подбора слов. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

от 5-6 лет стр.108. 

 4 Дидактические игры: 

«Чей малыш?» 

Упражнять в умении определять диких и домашних 

животных, и их детёнышей. Находить на картинках 

и раскладывать по порядку. 

Ушакова О.С. «Развитие речи 

от 4-5 лет стр.100. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Пояснительная записка. 

Целевым ориентиром направления «Безопасность» является формирование основ безопасности жизнедеятельности дошкольников, а 

также формирование у них основ безопасности окружающего мира (экологического сознания). 

Этот процесс происходит через решение следующих задач: 

– формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях; 
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– формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным ситуациям в жизни человека; 

– приобщение к правилам безопасного поведения в быту, на улице и на природе; 

– формирование знаний о Правилах дорожного движения. 

Для организации обучения дошкольников Правилам дорожного движения необходимо создать в ДОУ специальные условия, по 

построению развивающей предметно- пространственной среды, которая может быть представлена следующими компонентами: 

•Игрушки и игровое оборудование: транспорт: автобус, поезд с железной дорогой, машины легковые, грузовые, пожарная машина, 

скорая, полицейская машина; куклы, коляски; конструктор деревянный; светофор, театр бибабо, звери. Режиссерская игра: игровое поле - 

дорога. 

•Наглядно-дидактические пособия: общественный транспорт: трамвай, троллейбус, автобус, «метро», маршрутка, такси, поезд с 

железной дорогой, легковые, грузовые машины; картины: с изображением улицы города (со знаками и светофором); перекресток с 

инспектором ГИБДД; картина, где изображены проезжая часть (с машинами), тротуар (с людьми); карточки 10x15 с изображением разных 

ситуаций на дороге: игры в мяч на дороге; переход людей по пешеходному переходу, переход людей по подземному переходу;  дорожные 

знаки: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Осторожно, дети», «Двухстороннее движение». Макет на столе (или стене из ткани, 

дорога - машины, люди). Алгоритмы «Как правильно переходить дорогу», «Осторожно, дорога», «Найдите пешеходный переход». 

•Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: фартуки или шапочки со знаками (4); светофор, перекресток на полу (из любого 

материала) с зеброй и островком безопасности. Атрибуты для инспектора ГИБДД. Шапочка для машиниста, рули; на картоне - 

общественный транспорт: автобус, поезд, машина; макеты домов, общественных зданий, дорожные знаки. 

•Дидактические игры: «Угадай, на чем повезешь», «Правильно - неправильно», «Разрешено - запрещено», «Дорожное поле». 

•Маршруты безопасного пути от детского сада до дома. 
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Комплексно-тематическое планирование 

Месяц Неделя Содержание организованной 

образовательной деятельности 

Интеграция Методическая 

литература 

Сентябрь 1 Тема: «Наш друг светофор». Игра 

«Приключения светофорика». 

Художественное творчество: выполнить 

рисунок или аппликацию «Разноцветный 

светофорик».  

Чтение: прочитать и выучить стихотворение 

А. Усачева «Домик у перехода».  

Социально – коммуникативное развитие: 

рассуждать и обмениваться мнениями на 

темы «Один дома», «Один на улице», учить 

анализировать конкретные ситуации и со-

ставлять небольшой рассказ по картинке.  

Физическая культура: учить соблюдать 

Правила дорожного движения во время 

подвижной игры «Цветные автомобили» на 

транспортной площадке. 

С.Н. Черепанова стр.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Н. Черепанова стр.19. 

  Закрепить знания о светофоре и 

назначении его цветов. Продолжить 

работу по ознакомлению детей с 

правилами поведения на проезжей 

части и на тротуаре. Закреплять знания 

о том, что улица делится на две части: 

тротуар и проезжую часть. Развивать 

наблюдательность к дорожным знакам и 

работе светофора 

2 Тема: «Источники опасности дома» 

 Познакомить детей с предметами 

домашнего обихода, которые могут 

представлять для них опасность. 

Закреплять знания о безопасном 

поведении в быту 

 Тема: «Открытое окно»  С.Н. Черепанова стр.20. 

3 Рассказать о правилах безопасности 

рядом с открытыми окнами и балко-

нами. Побуждать детей к обсуждению и 

анализу конкретных ситуаций. 

Продолжать работу по расширению 

представлений о различных видах 

транспорта 

 4 Тема: «Обманчивая внешность»  М.А. Фисенко стр.25. 

  Объяснять опасность контактов с 

незнакомыми людьми. Учить правилам 

поведения в случае насильственных 

действий со стороны взрослого. 
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Познакомить с правилами пользования 

телефоном 01, 02, 03 

Октябрь 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема: «Знакомство с улицей города» 

Расширять представления об улицах 

города. Дополнить представление об 

улице новыми сведениями: дома на ней 

имеют разное назначение, в одних 

живут люди, в других находятся 

учреждения - магазины, школа, почта и 

т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Неожиданная встреча» 

Объяснять правила взаимодействия с 

незнакомыми детьми и подростками. 

Закрепить знания пользования 

телефоном 01, 02, 03 

Социально – коммуникативное и 

познавательное развитие: учить 

противостоять трудностям и 

взаимодействовать с детьми во время игры 

«Правильно-неправильно». 

 Учить детей убеждать и объяснять свою 

позицию в спорных вопросах и конфликтных 

ситуациях со сверстниками и взрослыми; 

 проводить игру - имитацию «Как правильно 

перейти проезжую часть». 

Чтение: читать стихи про транспорт В. И. 

Мирясовой. 

Художественное творчество: выполнить 

рисунок «Машины на дорогах». 

С.Н. Черепанова стр.21. 

 3 Тема: «Дорожные знаки».  

Дидактическая игра «Подбери по 

цвету». 

Игры-имитации «Я шофер», «Я 

машина» 

Закреплять знания о назначении 

дорожного знака. 

Формировать понятия, что движение 

машин по дороге бывает 

односторонним и двусторонним, а 

проезжая часть улицы (дорога) при 

двустороннем движении может 

Социально – коммуникативное и 

познавательное развитие. организовать 

экскурсию по улице микрорайона.; учить 

противостоять трудностям и 

взаимодействовать с детьми во время игры 

«Правильно-неправильно». 

С.Н. Черепанова стр.22. 
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разделяться линией. 

Дать представление о таком знаке, как 

«Подземный переход» 

 4 Тема: «Если хочешь быть здоров». 

Знакомить с понятием «здоровье». 

Объяснять, что значит быть здоровым, 

как беречь здоровье 

 М.А. Фисенко стр.38. 

Ноябрь 1 Тема: «Три цвета светофора». 

Дидактическая игра «Пешеходы и 

транспорт» 

Закреплять знания о назначении 

светофора на дороге и всех его цветов. 

Продолжать работу по формированию 

знаний о поведении пешеходов 

на дороге 

Познавательное и речевое развитие: учить 

составлять рассказ на тему «Как правильно 

себя вести на дороге»; поощрять 

высказывания детей. 

Социализация: учить правилам поведения в 

транспорте во время игры-имитации «Мы в 

автобусе». 

Художественное творчество: формировать 

умение использовать строительные детали во 

время конструирования «Гараж для моей 

машины».  

Чтение: прочитать и выучить стихотворение 

С. Маршака «Светофор».  

Познание: рассказывать о строении человека; 

давать представление о сходствах и 

различиях между строением туловища 

животного и тела человека 

С.Н. Черепанова стр.24. 

 2. Тема: «Путешествие по городу». 

Дидактическая игра «Знай и 

выполняй правила движения» 

Знакомить с особенностями 

передвижения по городу на таком 

транспорте, как метро. Закреплять: - 

знания о том, что по городу можно 

ездить на транспорте: автобусе, трол-

лейбусе, трамвае, маршрутном такси 

Чтение: прочитать и выучить стихотворение 

С. Маршака «Светофор».  

С.Н. Черепанова стр.24. 

 3. Тема: «Поведение в транспорте». Социализация: учить правилам поведения в С.Н. Черепанова стр.25. 
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Режиссёрская игра «Мы едем, едем, 

едем». 

Знакомить с «островком безопасности» 

и его назначением на дороге. 

Формировать навыки правильного 

поведения в общественном транспорте 

транспорте во время игры-имитации «Мы в 

автобусе». 

Художественное творчество: формировать 

умение использовать строительные детали во 

время конструирования «Гараж для моей 

машины». 

 4. Тема: «Строение человека» 

Дать представление о строении 

человеческого тела (позвоночник, 

органы дыхания, пищеварение, 

кровообращение) 

 М.А. Фисенко стр.39. 

Декабрь 1. Тема: «Уроки Айболита» 

Ввести понятия: «вирусы, микробы». 

Рассказать, как предупредить болезни и 

что нужно делать, если заболел. 

Закрепить знания о пользе витаминов и 

закаливания 

Коммуникация: учить составлять небольшой 

рассказ и обмениваться мнениями на тему «К 

нам едет „Скорая"».  

Чтение: прочитать сказку К. Чуковского 

«Айболит», выучить отрывки. 

Художественное творчество: аппликация 

«Автобус на нашей улице».  

Чтение: прочитать и выучить стихотворение 

А. Усачева «Дорожная песня» 

М.А. Фисенко стр.35-36. 

 2. Тема: «Помощники на дороге» 

Расширять представления о назначении 

дорожных знаков: «Пешеходный 

переход», «Дети». Закреплять знания о 

работе светофора 

С.Н. Черепанова стр.26. 

 3. Тема: «Пешеходы и водители». 

Сюжетно-ролевая игра «Я шофер» 

Формировать знания о труде водителей. 

Продолжить работу по расширению 

представлений о различных видах 

транспорта и особенностях их 

передвижения 

 С.Н. Черепанова стр.26. 

 4. Тема: «Правила поведения» 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественном транспорте. 

Знакомить с понятием «островок 

безопасности» и его функциями 

 С.Н. Черепанова стр.28. 
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Январь 1. Тема: «Осторожно: зимняя дорога». 

Рассматривание картин, 

изображающих дорожное движение в 

зимний период познакомить детей с 

правилами передвижения пешеходов во 

время гололёда. Дать представления об 

особенностях передвижения машин по 

зимней дороге 

Художественное творчество: выполнить 

рисунок «По дороге с мамой» и аппликацию 

«Отгадай, вырежи и наклей грузовик».  

Коммуникация: рассуждать и обмениваться 

мнением на тему «Как правильно себя вести 

зимой на озере, реке»; проводить игры по 

словообразованию (словарик ПДД). 

С.Н. Черепанова стр.30. 

 2. Тема: «На реке зимой» 

Рассказать об особенностях состояния 

водоёмов зимой. Знакомить с 

правилами безопасного поведения у 

водоёма зимой. Побуждать детей к 

обсуждению и анализу конкретных 

ситуаций 

Художественное творчество: выполнить 

рисунок «Катаемся на коньках» и 

аппликацию «Отгадай, вырежи и наклей 

грузовик».  

Коммуникация: рассуждать и обмениваться 

мнением на тему «Как правильно себя вести 

зимой на озере, реке»; проводить игры по 

словообразованию (словарик ПДД). 

Чтение: прочитать стихотворение А. 

Дороховой «Зеленый, желтый, красный». 

Социализация: формировать навык ролевого 

соподчинения и умение вести диалоги в 

спектакле пальчикового театра «Светофор», 

«В гостях у Светофорика». 

 Социально - коммуникативное развитие: 

организовать наблюдение за движением 

машин по зимней дороге. 

Труд: учить посыпать дорожки песком во 

время гололёда 

С.Н. Черепанова стр.27. 

 3. Тема: «Дорожные знаки». 

Дидактическая игра «Расположи 

правильно дорожные знаки» 

Расширять знания о назначении 

дорожных знаков: «пешеходный 

переход», «подземный переход» и 

«осторожно: дети» Закрепить 

представления о назначении дорожных 

знаков и «островка безопасности». 

Закрепить понятие о том, что движение 

машин на дороге может быть од-

носторонним и двусторонним 

С.Н. Черепанова стр.22. 

 4. Тема: «Осторожно, гололёд!» 

Формировать навык безопасного 

поведения на дороге во время гололёда. 

Учить оказывать первую помощь 

человеку, который поскользнулся и 

упал 

Закрепить с детьми правила поведения на 

льду. Рисунок на тему: «Наша дорога» 

С.Н. Черепанова стр.21. 

Февраль 1. Тема: «Я грамотный пешеход». Игра Художественное творчество: выполнить С.Н. Черепанова стр.23. 
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«Мы переходим улицу» 

Продолжать работу по обучению 

правилам поведения пешеходов на 

дороге. Продолжать работу по 

ознакомлению дошкольников с 

дорожными знаками и правилами 

безопасного движения на дороге. 

Закреплять знания о работе светофора 

аппликацию «Колеса для машины». 

Чтение: прочитать и выучить стихотворение 

Т.Александровой «Светофорчик». 

Коммуникация: побудить детей к 

высказываниям на тему «Если я потерялся» и 

всем вместе придумать небольшой сюжет для 

игры.  

Физическая культура: провести игры на тему 

«Что такое перекресток»  2. Тема: «Домик у дороги» 

Закрепить знания о назначении 

светофора на дороге и всех его цветов в 

отдельности. Расширять представления 

о назначении дорожных знаков 

С.Н. Черепанова стр.25. 

 3. Тема: «Водители и пешеходы». 

Сюжетно-ролевая игра «Шофер» 

Развивать навык ориентировки в 

окружающем пространстве. Закреплять 

умение наблюдать за движением машин 

по зимней дороге. Учить использовать 

свои знания правил дорожного 

движения на практике 

 С.Н. Черепанова стр.19. 

 4. Тема: «Если ты потерялся на улице» 

Объяснить детям порядок действий в 

том случае, если они потерялись. 

Продолжать работу по ознакомлению 

дошкольников с правилами безопасного 

поведения на улицах города 

 С.Н. Черепанова стр.16. 

Март 1. Тема: «Осторожно: перекресток». 

Продолжать работу по обучению 

правилам поведения пешеходов на 

дороге и на тротуаре. Дать 

представление о том, что место 

пересечения улиц называется 

перекрестком. Знакомить с 

Художественное творчество: выполнить 

рисунок «Дорога и тротуар» или аппликацию 

«Мой любимый вид транспорта». 

Чтение: прочитать и пересказать 

стихотворение В. Головко «Правила 

движения». 

Социально – коммуникативное развитие: 

С.Н. Черепанова стр.23. 
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перекрестком. Знакомить с 

особенностями движения 

общественного транспорта на 

перекрестке 

обсуждать тему «Как машины людям 

помогают» и учить давать полный ответ на 

поставленный вопрос 

 2. Тема: «Виды транспорта». 

Развивать умение наблюдать за 

движением транспорта по проезжей 

части улицы. Закрепить знание о том, 

что движение на дороге может быть 

односторонним и двухсторонним 

Составить вместе с детьми макет машин. 

Художественное творчество на тему: 

«Машины на нашей улице» 

С.Н. Черепанова стр.17. 

 3. Тема: Игра «Кто самый лучший 

пешеход?» 

Расширять знания о назначении 

дорожных знаков 

 А.А. Вахрушев стр. 18 

 4. Тема: «Мой микрорайон» 

Учить ориентироваться на макете 

микрорайона и «островка 

безопасности». Учить использовать 

свои знания правил дорожного 

движения на практике 

Аппликация на тему: «Улица нашего города». 

По желанию детей рисование своего дома. 

А.А. Вахрушев стр. 19-

21 

Апрель 1. Тема: «Бездомные животные» 

Рассказать детям о бездомных 

животных. Объяснить правила 

безопасного поведения при встрече с 

ними. Побуждать детей к обсуждению 

темы, анализу конкретных ситуаций. 

Формировать представления о 

безопасном пути от дома к детскому 

саду 

 М.А. Фисенко стр.32-33. 

 2. Тема: «Наши помощники». 

Дидактическая игра «Говорящие 

дорожные знаки» 

Формировать представления о 

безопасном пути от дома к детскому 

Лепка на тему: «Дорожные знаки» М.А. Фисенко стр.79. 
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саду. Закреплять представления о 

назначении дорожных знаков 

 3. Тема: «Как вести себя в лесу» 

Формировать навыки безопасного 

поведения в лесу. Объяснить причины 

возникновения лесного пожара 

Рисунки детей о лесе, что нельзя делать в 

лесу. 

М.А. Фисенко стр.78. 

 4. Тема: «Опасные растения» 

Ввести понятие «опасные растения». 

Знакомить детей с ядовитыми грибами 

и ягодами. Закреплять навыки 

безопасного поведения в лесу 

Тема: «Опасные растения» 

Ввести понятие «опасные растения». 

Знакомить детей с ядовитыми грибами и 

ягодами. Закреплять навыки безопасного 

поведения в лесу. 

М.А. Фисенко стр.29. 

Май 1. Тема: «Пешеход на дороге».  

Закреплять знание правил безопасного 

поведения на улицах города. Закреплять 

умение ориентироваться на дороге, 

используя правила дорожного движения 

в различных практических ситуациях. 

Закреплять правила катания на 

велосипеде. Продолжать знакомить с 

правилами передвижения пешеходов 

Художественное творчество: выполнить 

рисунок «Как я иду в детский сад»; 

организовать выставку «Светофор своими 

руками. 

Физическая культура: организовать 

подвижные игры на транспортной площадке. 

Коммуникация: обсудить тему «Мы на 

улице», поощрять высказывания детей. 

Социализация: организовать сюжетные и 

дидактические игры с макетами 

микрорайона. 

Чтение: прочитать и пересказать 

стихотворение А. Усачева «Футбольный мяч» 

М.А. Фисенко стр.76. 

 2. Тема: «Как я знаю правила 

дорожного движения» 

Совершенствовать умения пользоваться 

правилами дорожного движения в 

различных практических ситуациях 

С.Н. Черепанова стр.19. 
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 3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Тема: «Моё поведение на улице».  

Сюжетно-ролевая игра «Водители и 

пешеходы» 

Закреплять знания о правилах 

дорожного движения в игровых 

ситуациях на транспортной площадке. 

Тема: « Дорога домой». Препятствия 

и опасности».  

Развивать навык ориентировки в 

окружающем и умение наблюдать за 

движением машин по проезжей части. 

  

 

 

 

 

 

С.Н. Черепанова стр.24. 

 

ТРУД 

Пояснительная записка. 

Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте является формирование положительного отношения к труду. 

Реализация данной цели осуществляется через решение следующих задач: 

- ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной значимости труда и воспитание уважения к людям 

труда, а также бережного отношения к его результатам; 

- организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются трудовые навыки, навыки организации работы, а также 

положительные взаимоотношения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

К концу года дети могут: 

• бережно относиться к своей одежде, уметь приводить её в порядок; 

• самостоятельно поддерживать порядок в помещении и на участке детского сада; 

• ухаживать за растениями в групповой комнате и на участке; 

• самостоятельно убирать своё рабочее место после окончания занятий и выполнять обязанности дежурных по столовой. 

 

 

  



31 
 

Комплексно-тематическое планирование 

Комплексно-тематическое планирование Обеспечение интеграции направлений Предполагаемый результат 

СЕНТЯБРЬ 

1. Формировать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду.  

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей 

по поддержанию порядка в группе и на участке детского 

сада (уборка игрушек, строительного материала; мытьё 

игрушек, стирка одежды кукол; сбор листьев, ветхой 

растительности).  

3. Поощрять самостоятельный полив растений в группе 

и на участке.  

4. Побуждать детей к ручному труду: помощь 

воспитателю в ремонте книг и дидактических пособий 

(подклеивание книг, карточек, коробок) 

Коммуникация: наблюдать за работой на 

участке, делиться впечатлениями от 

увиденного, обсуждать с детьми 

Владеет умением договариваться 

при распределении обязанностей и 

согласовывать свои действия со 

сверстниками во время выполнения 

задания; проявляет инициативу в 

оказании помощи своим товарищам 

 ОКТЯБРЬ  
1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду.  

2. Поощрять самостоятельное освоение трудовых 

навыков по поддержанию порядка в групповой комнате 

и на участке детского сада. 

3. Побуждать детей к оказанию помощи сотрудникам 

детского сада (протирание пыли со стульев, столов, 

замена постельного белья и полотенец).  

4. Формировать навыки самостоятельной сервировки 

стола перед завтраком, обедом (размещение столовых 

приборов, хлебниц, чайной посуды). 

Здоровье: побуждать к стремлению всегда 

быть аккуратным, опрятным; учить 

соблюдать правила гигиены.  

Безопасность: формировать навыки 

безопасного использования и хранения 

инвентаря, необходимого для осуществле-

ния трудовой деятельности 

Умеет самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать 

свою одежду. Стараются помогать 

сотрудникам детского сада: 

накрывать на стол, убирать посуду, 

помогать воспитателю готовиться к 

НОД. 

 НОЯБРЬ  
1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду, 

стирать кукольную одежду и просушивать ее с по-

мощью взрослых. 

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей 

Чтение: читать произведения и 

рассматривать иллюстрации о профессии 

повара.  

Коммуникация: учить составлять рассказ о 

работе на кухне после наблюдения за 

Умеет планировать свою 

деятельность во время поддержания 

порядка на участке и проявлять 

инициативу в оказании помощи как 

детям, так и взрослым. 



32 
 

по поддержанию порядка в группе и на участке детского 

сада (уборка строительного материала, игрушек; уход за 

игрушками, их мытьё; сбор листьев и ветхой 

растительности и т. п.).  

3. Приобщать детей к посадке и уходу за растениями в 

уголке природы 

работой повара и кухонных работников и 

беседы с ними.  

Социализация: формировать навык 

ответственного отношения к порученному 

заданию 

 ДЕКАБРЬ  

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду.  

2. Побуждать детей к самостоятельной деятельности по 

поддержанию порядка в групповой комнате и на участке 

детского сада (сезонные работы - расчистка снега на 

дорожках, устройство катка).  

3. Экскурсия в детском саду «Работа повара на кухне» 

Социализация: побуждать к выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формировать умение распреде-

лять работу с помощью воспитателя. 

Чтение: читать произведения 

художественной литературы о значении 

труда взрослых; приводить примеры того, 

как важно ценить и уважать труд людей.  

Коммуникация: обсуждать с детьми 

значение труда взрослых и детей в жизни 

общества, в жизни детского сада, семьи 

Умеет проявлять интерес к са-

мостоятельной деятельности по 

поддержанию порядка в групповой 

комнате; умеет в речи использовать 

слова, обозначающие 

профессиональную принадлежность 

 ЯНВАРЬ  

1. Побуждать детей к стремлению быть всегда 

аккуратными, воспитывать на личных примерах.  

2. Формировать навыки ухода за одеждой и обувью с 

помощью взрослого (чистить, просушивать).  

3. Учить проявлять инициативу в оказании помощи 

воспитателю (мытье игрушек, стирка кукольной 

одежды) 

Социализация: воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца, стремление 

выполнить его хорошо.  

Коммуникация: провести беседу о работе 

врача с показом иллюстраций, побуждать 

детей к обсуждению темы 

Знает о пользе здорового образа 

жизни и выполнении гигиенических 

процедур по окончании работы в 

группе или на участке; умеет 

составить рассказ о значении 

работы врача в сохранении 

здоровья детей и взрослых 

 ФЕВРАЛЬ  

1. Побуждать детей к самостоятельной работе по 

поддержанию порядка в групповой комнате; к 

выполнению сезонных работ на участке детского сада 

(продолжение расчистки дорожек от снега, посыпания 

их песком, чтобы не было скользко).  

2. Формировать навык выполнения обязанностей 

дежурных по подготовке материалов к занятиям под 

Безопасность: формировать навык 

безопасного поведения во время расчистки 

снега.  

Познание: знать названия растений и 

цветов, которые высаживают в уголке 

природы 

Владеет навыками безопасного 

поведения во время поддержания 

порядка в групповой комнате и на 

участке 
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руководством воспитателя. 

3. Приобщать детей к посадке цветов, посеву семян в 

уголке природы. 

 МАРТ  

1. Закреплять умения самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада.  

2. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду. 

 3. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой, дежурных по подготовке 

материалов к занятию (под руководством воспитателя) 

Коммуникация: провести беседу о труде 

людей по уходу за домашними животными, 

поощрять высказывания детей 

Владеет умением планировать 

последовательность действий во 

время дежурства в столовой. Умеет 

проявлять инициативу и 

самостоятельность при подготовке 

материалов к занятию 

 АПРЕЛЬ  

1. Закреплять навыки исполнения функций и 

обязанностей дежурных, учить выполнять свою работу 

четко и правильно.  

2. Приобщать детей к работе на участке совместно с 

воспитателем (подметание веранды, сбор ветхой 

растительности).  

3. Закреплять навыки работы на огороде и на участке 

Чтение: читать стихотворение С. 

Михалкова «Почта», выучить отрывок.  

Коммуникация: рассказывать детям о 

профессии почтальона, делиться 

впечатлениями 

Владеет умением пересказать 

небольшое сообщение о профессии 

почтальона; может запомнить и 

рассказать отрывок стихотворения 

 МАЙ  

1. Закреплять навыки самообслуживания.  

2. Приобщать детей к уходу за высаженными 

растениями. 

3. Закреплять знания о труде взрослых (почтальон, врач, 

повар, шофер). 

4. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Больница» 

Коммуникация: наблюдать за ростом 

растений, обмениваться впечатлениями.  

Социализация: закреплять умение ролевого 

поведения в игре 

Умеет объединяться со 

сверстниками и распределять роли; 

подбирать предметы и атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры «Больница» 
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2.1.2. «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

Пояснительная записка. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также 

с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического 

содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического 

содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках 

и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две 

ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в 

такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше 
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– меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание 

того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, 

шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, 

чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том числе 

с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

 

Комплексно – тематическое планирование. 

Дата Тема Задачи 

Сентябрь 

1неделя 

Занятие.№1 

Занятие. №2 

1.Диагностика 

2.Диагностика 

2неделя Занятие.№1 

 

 

 

 

 

Занятие.№2 

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. 
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 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. 

3неделя Занятие.№3 

 

 

 

 

 

Занятие.№4 

 

1. 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. 

2. 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. 

4неделя Занятие.№5 

 

 

 

 

 

 

Занятие.№6 

 

1.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. 

2.  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. 

Октябрь 

1неделя 

Занятие.№1 

 

 

 

 

 

 

Занятие.№2 

 

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. 

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.). 
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• Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 

• Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

2неделя Занятие.№3 

 

 

 

Занятие.№4 

 

1• 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. 

2• с составом числа 9 из единиц. 

• 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. 

3неделя Занятие.№5 

 

 

 

 

 

 

Занятие.№6 

 

1• 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.  

2• с составом числа 10 из единиц. 

• 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. 

4неделя Занятие.№7 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие.№8 

 

1• 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. 

 2• 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. 
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Ноябрь 

1 неделя 

Занятие.№1 

 

 

 

 

 

 

Занятие.№2 

 

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. 

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. 

2неделя Занятие.№3 

 

 

 

 

 

Занятие.№4 

 

1.• 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. 

2.• 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. 

3неделя Занятие.№5 

 

 

 

 

Занятие.№6 

 

1.• 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. 

 2.• 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. 

4неделя Занятие.№7 

 

 

 

 

 

 

1.• 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. 

 2.• Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в пределах 10. 

• Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 
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Занятие.№8 

 

• навыки измерения величины предметов; познакомить с зависимостью результатов измерения от 

величины условной меры. 

• Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении. 

• умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических фигур. 

Декабрь 

1неделя 

Занятие.№1 

 

 

 

Занятие.№2 

 

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. 

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. 

2неделя Занятие.№3 

 

 

 

 

 

 

Занятие.№4 

 

1.• 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. 

2.• 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. 

3неделя Занятие.№5 

 

 

 

 

Занятие.№6 

 

1.• 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. 

2.• Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 

• Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

• Развивать чувство времени; учить различать длительность временных интервалов в пределах 5 

минут. 

• Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

4неделя Занятие.№7 1.• Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 
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Занятие.№8 

 

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. 

2.• 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. 

Январь 

2неделя 

Занятие.№1 

 

 

Занятие.№2 

 

1.• Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

• Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

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. 

3неделя Занятие.№3 

 

 

 

Занятие.№4 

 

1• учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. 

• умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• внимание, память, логическое мышление. 

 2.• 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. 

4неделя Занятие.№5 

 

 

 

Занятие.№6 

 

1.• 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. 

2.• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20. 

• Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его части. 

• Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга. 

Февраль 

1неделя 

Занятие.№1 

 

1.• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 

• Упражнять в счете предметов по образцу. 
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Занятие.№2 

 

• Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 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 фигур. 

2неделя Занятие.№3 

 

 

 

 

 

 

Занятие.№4 

 

1. • 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. 

2.• 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. 

3неделя Занятие.№5 

 

 

 

 

 

Занятие.№6 

 

1. • 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. 

2.• 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. 

4неделя Занятие.№7 

 

 

 

Занятие.№8 

 

1.• учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

• умение двигаться в пространстве в заданном направлении в соответствии с условными 

обозначениями. 

2.• учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• представления о количественном и порядковом значениях числа, умение отвечать на вопросы 

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

• Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 
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• Развивать внимание, воображение. 

Март 

1неделя 

Занятие.№1 

 

 

 

 

 

Занятие.№2 

 

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. 

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. 

2неделя Занятие.№3 

 

 

 

 

Занятие.№4 

 

1.• 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. 

2.• 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. 

3неделя Занятие.№5 

 

 

 

 

 

 

Занятие.№6 

 

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 объединять части множества, сравнивать целое и его части на основе счета. 

• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

2.• 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. 

4неделя Занятие.№7 1.• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 
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Занятие.№8 

 

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. 

2.• 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. 

Апрель 

1неделя 

Занятие.№1 

 

 

 

 

Занятие.№2 

 

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. 

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. 

2 неделя Занятие.№3 

 

 

 

 

 

Занятие.№4 

 

1.• 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. 

2• 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. 

3 неделя Занятие.№5 

 

 

 

 

 

Занятие.№6 

1.• 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. 

2.• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в пределах 
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 10. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

4 неделя Занятие.№7 

 

Занятие.№8 

 

1.• 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. 

2.• 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. 

Май 

1неделя 

1. Счет по 

заданной мере 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

2 неделя 1. Решаем 

задачи 

Учить составлять и решать простые задачи по числовому примеру; упражнять в измерении составной 

меркой, в счете; развивать мелкую моторику 

4неделя 1Ориентировка 

в пространстве 

2. Ориентировка 

во времени 

1. Закреплять умение ориентироваться на плоскости (на листе бумаги); закреплять состав числа 10 из 

двух меньших чисел; упражнять в счете на ощупь, сравнении предметов по величине и цвету. 

2. Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги в клетку; закреплять представления о днях 

недели; закреплять счет в пределах 20, умение назвать последующие и предыдущие числа. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА. 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Пояснительная записка. 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, 

организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

 
Комплексно – тематическое планирование 

(Формирование целостной картины мира, расширение кругозора). 

№ Тема/Источник Цель и задачи Материалы и Оборудование 

3 

неделя. 

 

1 занятие. 

Тема: «Как хорошо у нас в саду» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.33 

Расширять и обобщать представления 

детей об общественной значимости 

детского сада, его сотрудниках, о 

правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

Карточки с изображением разных эмоций, 

фотографии помещений детского сада, план 

детского сада и знаки-символы его помещений, 

карточки с изображением предметов или орудий 

труда людей разных профессий, фишки, призы. 

4 

неделя. 

 

2 занятие. 

Тема: «Хлебороб» 

Интернетресурсы 

 

Расширить представление детей о 

труде взрослых. Показывать 

результаты труда и его общественную 

значимость, учить бережно 

относиться к тому, что сделано 

руками человека. Уточнить и 

закрепить представление детей о 

Иллюстрации с изображениями 

сельскохозяйственных работ, комбайна, 

трактора, сеялки. 

Поднос с круглым хлебом. Мольберт. 

Карточки со словами: агроном, жатва. 

 



46 
 

выращивании хлеба .Объяснить, что 

для облегчения труда используется 

разнообразная техника: сеялка, 

комбайн, дать понятие - жатва и 

профессия - агроном. Воспитывать 

уважение к людям труда, бережное 

отношение к хлебу. 

1 

неделя. 

 

3 занятие. 

Тема: «Школа. Учитель» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.36 

Познакомить детей с профессией 

учителя, 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, любит 

детей, много знает и свои знания 

передает ученикам). Воспитывать 

чувство признательности, уважения к 

труду учителя; формировать интерес 

к школе. 

расширить представления о школе; 

формировать мотивацию к обучению 

в школе. 

картинки с изображением школьных 

принадлежностей: Ручка, карандаш, книга, 

тетрадь, мел, ранец. 

Набор картинок с изображением 

профессиональных действий учителя. Карта 

«Школьная страна». Ручка, карандаш, книга, 

тетрадь, мел, ранец. 

 

2 

неделя. 

 

4 занятие. 

Тема: «Предметы-помощники» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.28 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд 

человека на производстве; объяснять, 

что эти предметы могут улучшать 

качество, скорость выполнения 

действий, выполнять сложные 

операции, изменять изделия. 

Картинки с изображением различных предметов, 

в том числе предметов, облегчающих труд 

человека на производстве (например, станок, 

компьютер, робот, швейная машина и др.); 

фишки, алгоритм описания предмета, посылка, 

письмо от Незнайки. 

3 

неделя. 

5 занятие. 

Тема: «Экскурсия на кухню 

расширять представление о 

профессиях, которые нужны в 

картинки с изображением посуды. 
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 детского сада» 

Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

подготовительная группа, стр.77 

детском саду; познакомить с 

профессией повара, с действием 

механизмов, которые облегчают труд 

повара; воспитывать уважительное 

отношение к труду. 

4 

неделя. 

 

6 занятие. 

Тема: «Удивительные предметы» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.31 

Учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми, с объектами 

природы и находить между ними 

общее (то, что не дала человеку 

природа, он придумал сам). 

Картинки с изображением предметов природного 

и рукотворного мира посылка, письмо от 

Незнайки. 

1 

неделя. 

 

7 занятие. 

Тема: «Дерево умеет плавать» 

Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

подготовительная группа, стр.99 

расширить представление о дереве, 

его качествах и свойствах; учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

свойствами материалов и способом 

использования. 

рисунки с изображением деревьев; спилы 

деревьев; бруски; гвозди; таз с водой. 

 

2 

неделя. 

 

8 занятие. 

Тема: «Экскурсия в библиотеку» 

Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

подготовительная группа,стр.117 

познакомить с понятием 

«библиотека», с трудом 

библиотекарей; учить правильно 

пользоваться книгой; воспитывать 

бережное отношение к книге. 

старинные книги; ребус. 

 

3 

неделя. 

 

9 занятие. 

Тема: «К дедушке на ферму » 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.56 

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 

Аудиозапись «Звуки деревни». Четыре 

фотографии с последовательно развивающимся 

сюжетом, на которых изображен 

сельскохозяйственный труд. Посылка, в которой 

лежат колосок, банка с молоком, овощи, фрукты, 

яйцо, шерсть овцы. Шапочка и дудочка для 

пастушка. Набор игрушек «Домашние 

животные». Схема-алгоритм для описания 

домашних животных. 
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признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

животных. 

4 

неделя. 

 

10 занятие. 

Тема: «На выставке кожаных 

изделий» 

Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

подготовительная группа,стр.66 

дать понятие о коже как о материале, 

из которого человек делает 

разнообразные вещи; вызвать интерес 

к старинным и современным 

предметам рукотворного труда. 

изделия из кожи; «волшебный» сундучок, 

обрезки кожи, картинки с изображением изделий 

из кожи. 

 

5 

неделя. 

 

11 занятие. 

Тема: «Путешествие в прошлое 

книги» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.35 

Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги; 

показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием 

творчества человека; вызвать интерес 

к творческой деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

Красочно оформленные книги, иллюстрации с 

изображением печатных станков разных времен, 

береста, старинные книги; набор картинок на 

тему от прошлого к настоящему книги; набор 

сюжетных картинок, отражающих правильное, 

бережное отношение к книгам. 

1 

неделя. 

 

12 занятие. 

Тема: «Путешествие в прошлое 

светофора» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.54 

 

Познакомить детей с историей 

светофора, с процессом 

преобразования этого устройства 

человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

Предметные картинки: светофор, семафор, 

регулировщик, шлагбаум; карта «Город оживших 

предметов». 

 

2 

неделя. 

 

13 занятие. 

Тема: «Воздушный транспорт» 

Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

подготовительная группа,стр.140 

расширять представления о видах 

транспорта; познакомить с 

воздушным видом транспорта, с 

профессиями людей, работа которых 

связана с воздушным транспортом. 

фотографии воздушного транспорта. 

3 14 занятие. обогащать представление о видах картинки с изображением наземного транспорта. 
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неделя. 

 

Тема: «Наземный транспорт» 

Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

подготовительная группа,стр.147 

транспорта; закреплять знания о 

видах городского 

транспорта (автобус, троллейбус, 

трамвай, такси, маршрутное такси, 

метро); познакомить со значением 

транспорта в жизни человека; 

воспитывать уважение к профессии 

людей, управляющих транспортными 

средствами. 

4 

неделя. 

 

15 занятие. 

Тема: «Откуда ёлка в гости 

пришла?» 

Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

подготовительная группа,стр156 

познакомить с древними русскими 

праздниками: Рождеством и 

Святками, объяснить их 

происхождение и назначение; 

рассказать об обычае украшения 

елки, откуда он пришел, о традициях 

встречи Нового года у разных 

народов; воспитывать любовь к 

истории России, национальную 

гордость. 

репродукция картины В. Васнецова 

«Снегурочка», отрывком оперы Н. А. Римского-

Корсакова «Снегурочка». 

2 

неделя. 

 

16 занятие. 

Тема: «Дружная семья» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.29 

 

 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге). 

Расширять представления о родовых 

корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к 

близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

Кукла Незнайка; выставка «Моя семья» – 

фотографии членов семей воспитанников, их 

любимые предметы; материал для поделок 

(цветная бумага, ножницы, клей, природный 

материал и т. д.). 

 

3 

неделя. 

 

17 занятие. 

Тема: «Две вазы» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.42 

Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

Стеклянная и керамическая вазы, стеклянный 

стакан, керамическая чашка, два цветных 

керамических шарика. Натуральные цветы – роза 

и гвоздика. Глина, дощечки. Чашечки с мыльным 

раствором, трубочки. 
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назначением, строением и 

материалом предмета. 

4 

неделя 

18 занятие. 

Тема: «Сколько славных дел вокруг» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.69 

Закреплять знания детей о 

разнообразных профессиях, их 

названиях, специфике деятельности, 

личностных и профессиональных 

качествах людей разных профессий. 

Закреплять знания о новых 

профессиях: банкир, экономист, 

фермер, программист. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

Наборы картинок «Профессии», «Транспорт», 

мольберт, игра-лабиринт (на каждого ребенка), 

фломастеры. 

1 

неделя. 

 

19 занятие. 

Тема: «Телевизор в нашем доме» 

Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

подготовительная группа,стр.322 

познакомить с телевидением как 

неотъемлемой частью современной 

жизни, с профессиями людей, 

работающих на телевидении. 

Фотографии людей, работающих на телевидении, 

Останкинская телебашня. 

 

2 

неделя. 

 

20 занятие. 

Тема: «В мире материалов» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.45 

Закреплять знания детей о различных 

материалах. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Песочные часы, «чудесный мешочек», в котором 

лежат два предмета из разных материалов, 

схематические символы свойств и качеств 

материалов, фишки. 

3 

неделя. 

 

21 занятие. 

Тема: Защитники Родины 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.46 

 

 

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 похожими на них. 

Подборка произведений художественной 

литературы, иллюстраций, фотографий, песен по 

теме «Наши защитники». 

 

4 

неделя. 

22 занятие. 

Тема: «Знакомтесь: мой друг - 

расширять представления о 

предметах, облегчающих труд людей 

картинки «Части компьютера». 
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 компьютер 

Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

подготовительная группа,стр.20 

на производстве; познакомить с 

компьютером, его составными 

частями; активизировать 

познавательную деятельность. 

1 

неделя. 

 

23 занятие. 

Тема: «Бабушкин сундук» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.66 

Формировать у детей желание 

рассказывать о близких 

родственниках, об их судьбах, 

интересных случаях из их жизни. 

сундук, в котором памятные вещи: платок, 

вышитый цветными нитками, красивая брошь 

узорная красивая скатерть и т. д. 

2 

неделя. 

 

24 занятие. 

Тема: «Народный праздник 

Масленица» 

Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

подготовительная группа,стр.254 

продолжать знакомить с русскими 

народными праздниками; прививать 

любовь и уважение к народным 

традициям. 

кукла Масленица; иллюстрации с изображениями 

празднования Масленицы. 

3 

неделя. 

 

25 занятие. 

Тема: Знатоки 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.47 

Закреплять представления детей о 

богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предметах, 

удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности 

человека; развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

Карточки с вопросами, которые обновляются по 

мере того, как дети находят ответы; юла с 

наклеенной стрелкой, призы, игрушка-пищалка, 

фишки. 

4 

неделя. 

 

26 занятие. 

Тема: «В здоровом теле здоровый 

дух» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр74 

Расширять представления детей о 

Российской армии, о важности 

физической подготовки в воинской 

службе; способствовать развитию 

познавательного интереса к 

защитникам Отечества. 

Налядно-дидактическое пособие «Защитники 

Отечества» (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010), 

книга Б. Никольского «Солдатские часы», 

настольный набор «Строитель». 

5 

Неделя. 

27 занятие. 

Тема: «Водный транспорт» 

расширять представление о видах 

транспорта; закреплять названия 

иллюстрации с изображением водного 

транспорта. 
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Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

подготовительная группа,стр.184 

водных видов транспорта; 

познакомить с историей развития 

водного транспорта, с профессиями 

людей, которые трудятся на водном 

транспорте; воспитывать интерес к 

изучению окружающего мира. 

 

1 

неделя. 

 

28 занятие. 

Тема: «Путешествие в прошлое 

счетных устройств» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.51 

Познакомить детей с историей 

счетных устройств, с процессом их 

преобразования человеком; развивать 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

Макеты счетных устройств; карточки, на 

которых изображены счетные устройства. 

 

2 

неделя. 

 

29 занятие. 

Тема: «Космос» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг.группа стр.53. 

 

 

Расширять представления детей о 

космосе; подводить к пониманию 

того, что освоение космоса – ключ к 

решению многих проблем на Земле; 

рассказать детям о Ю. Гагарине и 

других героях космоса. 

Иллюстрации по теме «Космос», фотографии 

космонавтов, ракет, космических спутников. 

Картинки с изображением летательных 

аппаратов, в том числе космических. 

3 

неделя. 

 

30 занятие. 

Тема: «Экскурсия в школу» 

Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

подготовительная группа,стр.50 

расширить представления о школе; 

формировать мотивацию к обучению 

в школе. 

картинки с изображением школьных 

принадлежностей для учеников и учителей и 

предметов, не относящихся к обучению в школе. 

4 

неделя. 

 

31 занятие. 

Тема:«Село моё родное» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.67 

Расширять и обобщать знания и 

представления детей о своем селе, его 

историческом прошлом, памятных и 

примечательных местах; людях, 

прославивших его; активизировать 

познавательный интерес, внимание, 

память, развивать логическое 

мышление, воображение; 

Карта РФ, гербы и символы родного города и 

других городов, слайды и фотографии с 

достопримечательностями города, памятными 

местами, фотографии известных горожан, листы 

бумаги, кисти, краски, карандаши. 
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воспитывать бережное отношение к 

истории родного села, чувство 

уважения к тем, кто прославил его. 

1 

неделя. 

 

32 занятие. 

Тема: «Мое Отечество – Россия» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.49 

 

 

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. 

Куклы в национальных костюмах, карта России, 

аудиозапись «Звон колоколов», маленькие флаги 

России и стран мира, бусинки, фотопортрет 

президента РФ. 

2 

неделя. 

 

33 занятие. 

Тема: «Они сражались за Родину» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» подг. группа стр.73 

Закреплять представления детей о 

защитниках Отечества, уважительное 

отношение к ним; воспитывать 

любовь к Родине, развивать 

стремление выражать свое отношение 

к событиям. 

Рассказ С. Баруздина «Шел по улице солдат» 

(«За Родину!»); репродукция картины Е. Вучетич 

«Воин – освободитель»; конверт, бумага, ручка, 

цветные карандаши. 

3 

неделя. 

 

34 занятие. 

Тема: «Экскурсия в музей» 

Н. В. Лободина Комплексные занятия 

по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

подготовительная группа,стр.193 

познакомить с понятием «музей» и 

его назначением; дать представление 

о профессии людей, которые 

работают в музее, с внутренним 

оформлением и назначением 

помещений музея; воспитывать 

активность, любознательность; 

фотографии экспонатов разных музеев. 

 

4 

неделя. 

 

35 занятие. 

Тема: «Народные промыслы 

России" 

Интернетресурсы  

 

 

 

формирование представления детей о 

русских промыслах (гжель,  хохлома, 

жостовский поднос, русская 

матрешка, дымковская игрушка, 

 городецкая роспись) 

Воспитывать уважение к труду 

народных мастеров. 

Картинки с элементами росписи и картинки с 

предметами росписи (гжель, хохлома, 

жостовский поднос, русская матрешка, 

дымковская игрушка, городецкая роспись) 
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2.1.3. «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пояснительная записка 

 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:  

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

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями 

по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон 

речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

 

Комплексно – тематическое планирование. 

«Речевое развитие».  

Номер 

занятия 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количест

во 

часов Даты проведения 

Оборудование 

1 1.«Подготовишки». 

Цель: Побеседовать с детьми о 

том, как теперь называется их 

группа и почему, выяснить хотят 

ли они стать учениками. 

2  занятия 3 неделя 

сентября 

 1.В.В.Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе  группа.» ( стр. 19) 

2. О.С. Ушакова. 

« Развитие речи детей 5-7 лет». 

( стр.135). 
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Помогать детям правильно 

строить высказывания. 

2. Составление рассказа по 

картине « В школу». 

Цель: Учить составлять 

сюжетный рассказ по картине, 

используя приобретенные ранее 

навыки построения сюжета ( 

завязка, кульминация, развязка). 

Наглядный материал:   

картина  « В школу». 

2 1.Звуковая культура речи 

(проверочное). 

Цель: выяснить, как дети 

владеют умениями, которые 

были сформированы в старшей 

группе. 

2.Пересказ рассказа 

К.Ушинского    «Четыре 

желания». 

Цель: Учить передавать 

художественный текст 

последовательно и точно, без 

пропусков и повторений. 

2  занятия 4 неделя 

сентября 

 1.В.В.Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.»  ( стр. 21.) 

2. О.С. Ушакова. 

« Развитие речи детей 5-7 лет». 

( стр.137). 

Материал:   

Рассказ К.Ушинского « Четыре желания». 

3 1.Для чего нужны стихи? 

Цель: Побеседовать с детьми о 

том, зачем люди сочиняют, 

читают и декламируют стихи. 

Выяснить, какие программные 

стихотворения дети помнят. 

2.Беседа  о А.Пушкине. 

Цель: Рассказать детям о великом 

русском поэте; вызвать чувство 

радости от восприятия его стихов 

и желание услышать другие 

произведения поэта. 

2  занятие 5 неделя 

сентября 

 1. В.В.Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.» ( стр.23, 25) 
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4 1.Пересказ итальянской сказки « 

Как осел петь перестал.» 

Цель: Познакомить детей с 

итальянской сказкой « Как осел 

петь перестал.»  Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты 

без существенных пропусков и 

повторов. 

2. Составление текста- 

рассуждения. 

Цель: Учить употреблению 

сложноподчиненных 

 предложений. 

2 занятие 1 неделя 

Октября 

 1. В.В.Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

подготовительная к школе группа.» ( стр. 24,) 

2. О.С.Ушакова « Развитие речи детей 5-7 лет». 

(стр 139.); 

Наглядный материал : картина «Зайцы». 

5 1.Лексико-грамматические 

упражнения. 

Цель: Активизировать речь 

детей. 

2. Пересказ рассказа В.Бианки 

«Купание медвежат». 

Цель: Развивать у детей умение 

связывать в единое целое 

отдельные части рассказа, 

передавая текст точно, 

последовательно. Выразительно. 

2 занятия 2 неделя 

октября 

 1. В.В.Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.» ( стр.26.) 

2.О.С.Ушакова « Развитие речи детей 5-7 лет». 

(стр.141); 

 Материал :  рассказ В.Бианки     

«Купание медвежат». 

6 1.Заучивание стихотворения 

А.Фета « Ласточки пропали…» 

Цель: Помочь детям запомнить 

стихотворение А.Фета « 

Ласточки пропали…» 

2.Составление рассказа на тему 

 «Первый день Тани в детском 

саду». 

Цель: Учить составлять рассказ 

по плану, предложенному 

2 занятие 3 неделя 

октября 

 1.В.В.Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.» ( стр.27.) 

2.О.С.Ушакова « Развитие речи детей 5-7 лет». 

(стр.147); 

Наглядный материал :картинки – заяц, волк, 

белка, кролик, галка. 
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воспитателем, самостоятельно 

строить сюжет. 

7 1.Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Цель: Совершенствовать 

слуховое внимание и восприятие 

детей. Учить определять 

количество и порядок слов в 

предложении. 

2.Составление  текста-

поздравления. 

Цель: Учить составлять текст-

поздравление. 

2 занятия 4 неделя 

октября 

 1.В.В.Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.» ( стр.28.) 

2.О.С.Ушакова  « Развитие речи детей 5-7 лет». 

(стр. 150); 

Наглядный материал : игрушки- музыкальные 

инструменты: барабан, балалайка, гармонь, 

дудочка, звоночки. 

8 1.Русские народные сказки. 

Цель: Выяснить, знают ли дети 

русские народные сказки. 

2. Сочинение сказки на тему 

«Как ежик выручил зайца». 

Цель: Учить  придумывать сказку 

на заданную тему, описывать 

внешний вид персонажей. Их 

поступки, переживания. 

2 занятия 1 неделя 

ноября 

 1. В.В. Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.» ( стр.30.) 

2.О.С.Ушакова « Развитие речи детей 5-7 лет». 

(стр. 153) 

9 1.Сегодня так  светло кругом! 

 Цель: Познакомить детей со 

стихами об осени, приобщая их к 

поэтической речи. 

2.Осенние мотивы. 

Цель: Учить детей рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять. 

Почему понравилась та или иная 

иллюстрация. 

2 занятия. 2 неделя 

ноября 

 1.В.В.Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.» ( стр.35., 

36) 

10 1.Звуковая культура речи, Работа 

над предложением. 

Цель: Совершенствовать 

2 занятия 3 неделя 

ноября 

 1.В.В.Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.» ( стр.37.) 

2.О.С.Ушакова « Развитие речи детей 5-7 лет». 
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фонетическое восприятие, 

умение определять количество и 

последовательность слов в 

предложении. Продолжать 

работу над смысловой стороной 

слова. 

2.Составление рассказа по 

картине «Лиса с лисятами». 

Цель: Учить составлять 

сюжетный рассказ по картине, 

соблюдая последовательность, 

точность и выразительность. 

(стр.159); 

Наглядный материал: 

картина «Лиса с лисятами». 

11 1 Пересказ рассказа 

В.Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет». 

Цель: Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять план 

пересказа. 

2. Лексические игры и 

упражнения. 

Цель: Активизировать речь 

детей, совершенствовать 

фонематическое восприятие 

речи. 

2 занятия 4 неделя 

ноября 

 1. В.В. Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.» ( стр.39.40) 

12 1.Первый снег. Заучивание 

наизусть стихотворения А.Фета 

«Мама! Глянь-ка из окошка…» 

Цель: Развивать способность 

детей воспринимать поэтическую 

речь. Помочь запомнить 

стихотворение А.Фета  «Мама! 

Глянь-ка из окошка…» 

2. Составление рассказа по 

картине « Не боимся мы мороза». 

2 занятие 5 неделя 

ноября 

 1. В.В. Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

 Подготовительная к школе группа.» ( стр.42.) 

2. О.С.Ушакова О.С. Ушакова « Развитие речи 

детей 5-7 лет».  (стр.163); 

Наглядный материал: картины 

« Не боимся мы мороза», «Саша и снеговик». 
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Цель: Учить рассказывать по 

картине, не повторяя рассказов 

друг друга; использовать для 

описания зимы образные слова и 

выражения. 

13 1.Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок. 

 Цель: Приучать детей с 

интересом рассматривать 

 рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

2.Составление рассказа на тему 

«Моя любимая игрушка». 

Цель: Учить отбирать 

соответственно теме факты из 

личного опыта; рассказывать 

связно, полно и выразительно, 

четко выстраивать композицию 

рассказа. 

2 занятия 1 неделя 

декабря 

 1.  В.В. Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе  группа.» ( стр. 45.) 

2.О.С.Ушакова О.С.Ушакова « Развитие речи 

детей 5-7 лет».  (стр.165); 

Наглядный материал: игрушки- лисенок, 

щенок. 

14 1.Звуковая культура речи. 

Цель: Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, 

учить выполнять звуковой анализ 

слова. 

2. Чтение рассказа Л.Толстого 

«Прыжок». 

Цель: Рассказать детям о 

писателе, помочь вспомнить 

известные им рассказы 

Л.Толстого и познакомить с 

рассказом «Прыжок». 

2 занятия 2 неделя 

декабря 

 1. В.В .Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе  группа.»  ( стр. 46, 

47) 

15 1.Тяпа и Топ сварили компот. 

Цель: Совершенствовать  умение 

детей составлять рассказы по 

2  занятия 3 неделя 

декабря 

 1. В.В. Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

 Подготовительная к школе группа.» ( стр. 48.) 

2.О.С.Ушакова  « Развитие речи детей 5-7 лет». 
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картинкам с последовательно 

развивающимися действием. 

2. Пересказ сказки « У страха 

глаза велики». 

Цель: Учить пересказывать текст 

сказки последовательно, без 

пропусков и повторение, 

выразительно передавая речь 

персонажей. 

 (стр.168); Материал: 

сказка « У страха глаза велики». 

16 1.Повторение стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц 

молодой». 

Цель: Повторить с детьми 

любимые стихотворения. 

2.Составление рассказа на тему 

«Как мы играем зимой на 

участке». 

Цель: Развивать умение отбирать 

для рассказа самое интересное и 

существенное и находить 

целесообразную форму передачи 

этого содержания. 

2 занятия 4 неделя 

декабря 

 1. В.В .Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.» ( стр.51.) 

2.О.С.Ушакова  « Развитие речи детей 5-7 лет». 

 (стр.175); 

17 1.Новогодние встречи. 

Цель: Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы из 

личного опыта. 

2.Произведения Н.Носова 

Цель: Вспомнить с детьми 

рассказы Н Носова, любимые 

эпизоды из книги «Приключения 

Незнайки и его друзей». 

2 занятия 2 неделя 

января 

 1. В.В .Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.» ( стр.54.) 

18 1.Здравствуй, гостья-зима! 

Цель: Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

2  занятия 3 неделя 

января 

 1. В.В .Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.»  ( стр55,56.) 
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2.Лекситческие игры и 

упражнения. 

Цель: Активизировать словарный 

запас детей. 

19 1.Чтение  сказки  С.Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

Цель: Познакомить со сказкой 

С.Маршака  «Двенадцать 

месяцев». 

2.Творческие рассказы детей. 

Цель:  Активизировать фантазию 

и речь детей. 

2 занятия 4 неделя 

января 

 1. В.В. Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.» ( стр57, 55.) 

20 1.Чтение русской народной 

сказки «Никита Кожемяка». 

Цель: Вспомнить с детьми 

русские народные сказки. 

Познакомить с русской народной 

сказкой  «Никита Кожемяка». 

2. Звуковая культура речи. 

Цель:  продолжать 

совершенствовать 

 фонематическое восприятие; 

учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части. 

2  занятия 5 неделя 

января 

 1. В.В. Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.»  (  стр58.) 
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21 1.Работа по сюжетной картине. 

Цель: Совершенствовать умение 

детей озаглавить картину, 

составить план рассказа. 

2.Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей –

разбойник». 

Цель: Познакомить детей с 

былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом 

былинного богатыря Илья 

Муромца. 

2  занятия 1 неделя 

февраля 

 1. В.В .Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе  группа.»  ( стр59, 

60) 

22 1.Лексические игры и 

упражнения. 

Цель: Обогащать и 

активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 

2. Составление рассказа «Как 

 Ежок попал в беду по серии 

сюжетных картин. 

Цель: Обучать построению 

синтаксических конструкций, 

развивать умение использовать 

разные способы связи  между 

частями текста. 

2 занятия 2 неделя 

февраля 

 1. В.В. Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.» ( стр61.) 

2. О.С.Ушакова  « Развитие речи детей 5-7 лет». 

 (стр.181) 

Наглядный материал: 1 картинка- ежонок упал 

в яму, бельчонок, медвежонок и зайчонок стоят 

и смотрят в яму; 2- бельчонок и медвежонок 

кидают в яму прутики и ветки, зайчонок стоит 

испуганный; 3- ежонок выбрался, зайчонок 

угощает всех морковкой; 4- зверята веселятся. 

23 1.Пересказ рассказа В.Бианки 

«Музыкант». 

Цель: Совершенствовать умение 

детей пересказывать рассказ. 

2.Чтение рассказа Е.Воробьева 

«Обрывок провода». 

Цель: Обогатить литературный 

багаж детей, помочь 

2  занятия 3 неделя 

февраля 

 1. В.В .Гербова. « Развитие речи в  детском саду. 

Подготовительная к школе группа.»  ( стр62) 
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прочувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации. 

24 1.Чтение былины «Алеша 

Попович и Тугарин  Змеевич» 

Цель: Приобщать детей к 

былинному эпосу, к былинному 

складу речи. 

2. Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Цель: Совершенствовать 

фонематическое восприятие 

детей. Формировать  умение 

делить слова на части. 

2 занятия 4 неделя 

февраля 

 1.В.В.Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.» ( стр. 63, 

64) 

25 1.Чтение сказки В.Даля «Старик-

годовик». 

Цель:  Совершенствовать 

диалогическую речь детей. 

2. Сочинение сказки на заданную 

тему. 

Цель: Формировать умение 

придумывать сказку на заданную 

тему, передавать специфику 

сказочного жанра. 

2 занятия 1 неделя 

марта 

 1.В.В.Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе  группа.» ( стр 65) 

2. О.С.Ушакова « Развитие речи детей 5-7 лет». 

 (стр. 196); 

Наглядный материал:репродукция картины 

В.Бакшеева « Голубая весна». 

26 1.Заучивание стихотворения 

П.Соловьевой «Ночь и день». 

Цель: Познакомить детей со 

стихотворением П.Соловьевой 

«Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

2.Лексические игры и 

упражнения. 

Цель: Активизировать речь 

детей, учить их 

2 занятия 2 неделя 

марта 

 1.В.В.Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе  группа.»  ( стр. 

66,67) 
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импровизировать. 

27 1.Весна идет, весне дорогу! 

Цель: Чтение детям 

стихотворений о весне, 

приобщение их к поэтическому 

складу речи. 

2.чтение былины «Садко». 

Цель: Познакомить детей с 

былиной «Садко». 

2 занятия 3 неделя 

марта 

 1.В.В.Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.» ( стр. 68,71) 

28 1. Чтение сказки «Снегурочка». 

Цель: Познакомить детей с 

народной сказкой, с образом 

Снегурочки. 

2.Лексико-грамматические 

упражнения. 

Цель: Воспитывать у детей 

чуткость к слову, активизировать 

и обогащать словарь, помогать 

правильно строить 

сложноподчиненные 

предложения. 

2  занятия 4 неделя 

марта 

 1.В.В.Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.» ( стр .71) 

29 1.Сочиняем сказку  про Золушку. 

Цель: Помогать детям составлять 

творческие рассказы. 

2.Пересказ  сказки «Как аукнется, 

так и откликнется.» 

Цель: Учить выразительно 

пересказывать сказку, используя 

слова и речевые обороты из 

текста. 

2 занятия 1 неделя 

апреля 

 1.В.В.Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.» ( стр. 72) 

2.О.С.Ушакова « Развитие речи детей 5-7 лет». 

 (стр. 199); 

30 1.Рссказы по картинкам. 

Цель: Продолжать 

совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по 

2 занятия 2 неделя 

апреля 

 1.В.В.Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе  группа.» ( стр. 73) 

2.О.С.Ушакова « Развитие речи детей 5-7 лет». 

 (стр. 202); 
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картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

2. Составление рассказа по 

картине «Если бы мы были 

художниками». 

Цель: Учить составлять 

коллективный рассказ-описание. 

Наглядный материал: 

картина  «Если бы мы были художниками». 

31 1.Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Цель: Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое восприятие, 

умение детей делить слова на 

части. Упражнять детей 

определять  последовательность 

звуков в словах. 

2.Пересказ сказки «Лиса и 

козел.» 

Цель: Совершенствовать умение 

детей пересказывать сказку «в 

лицах». 

2 занятия 3 неделя 

апреля 

 1.В.В.Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.» ( стр .74, 

75) 

32 1.Заучивание стихотворения 

З.Александровой «Родина». 

Цель: Помочь детям понять 

смысл стихотворения («Родина 

бывает разная, но у всех она 

одна»), запомнить произведение. 

2.Звуковая культура речи. 

Подготовка к грамоте. 

Цель: совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 

2 занятия 4 неделя 

апреля 

 1.В.В.Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе  группа.» ( стр. 76, 

78.) 

33 1.Весенние стихи. 2 занятия 1 неделя  1.В.В.Гербова. « Развитие речи в детском саду. 
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Цель: Помочь детям 

почувствовать удивительную 

неповторимость стихотворений о 

весне. 

2.Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение рассказа 

В.Бианки «Май». 

Цель: Учить детей воспринимать 

книжные иллюстрации как 

самоценность и источник 

информации. С помощью 

рассказа В.Бианки познакомить 

детей с приметами мая- 

последнего месяца весны. 

мая Подготовительная к школе  группа.» ( стр 79.) 

34 1.Лексико-грамматические 

 упражнения. 

Цель: Активизировать речь 

детей. 

2. Составление рассказа на тему 

«Веселое настроение». 

Цель: Закреплять умение 

составлять рассказ на заданную 

тему. 

2 занятия 2 неделя 

мая 

 1.В.В.Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.» ( стр 80). 

2. .О.С.Ушакова « Развитие речи детей 5-7 лет». 

 (стр. 210); 

35 1.пересказ рассказа Э.Шима 

«Очень вредная крапива». 

Цель: Продолжать 

совершенствовать умение детей 

пересказывать несложные 

тексты, правильно строить 

предложения. 

2.Составление рассказа на 

самостоятельно выбранную тему. 

Цель: Учить придумывать сказку 

на самостоятельно выбранную 

2 занятия 3 неделя 

мая 

 1.В.В.Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.» ( стр 81) 

2.О.С.Ушакова « Развитие речи детей 5-7 лет». 

 (стр. 214); 
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тему. 

36 1. Повторение стихотворения З. 

Александровой «Родина». 

Цель: помочь детям понять 

смысл стихотворения, запомнить 

произведение. 

2. В. Катаев «Цветик-

семицветик» Цель: подвести к 

пониманию нравственного 

смысла сказки, мотивированной 

оценке поступков и характера 

главной героини, закрепить 

знания о жанровых особенностях 

сказки. 

2 занятия 4 неделя 

мая 

 1.В.В.Гербова. « Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.» ( стр 76) 

2. О. С. Ушакова « Развитие речи детей 5-7 лет», 

 стр. 164 

 

2.1.4. «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи: 

*Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

*Развитие детского творчества 

*Приобщение к изобразительному искусству. 

Комплексно – тематическое планирование 

Рисование. Лепка. Аппликация. 

Сентябрь. 

№ занятия Вид деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Оборудование 
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1 неделя 

1.  

Рисование 

«Лето» 

 

Формировать у детей умение 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. Формировать умение рассказывать о том, что 

нарисовали. 

Акварель, гуашь, белила, листы 

бумаги чуть больше формата А4 

(детям, плохо справляющимся с 

заполнением большого листа, 

дать альбомные листы), кисти. 

2.  

Лепка 

«Фрукты для 

игры в магазин» 

 

Формировать у детей умение передавать форму и характерные 

особенности фруктов при лепке с натуры, использовать знакомые 

приемы лепки: оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание 

форм (шар, цилиндр). Развивать умение сопоставлять изображение с 

натурой и оценивать его в соответствии с тем, как натура передана в 

лепке. 

Груша, банан, яблоко или другие 

фрукты. Глина или пластилин, 

доски для лепки. 

 

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 

Длинные листы бумаги 80 × 20 

см, краски гуашь, кисти. 

2 неделя 

1. 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 

Цветные карандаши (или краски 

гуашь, кисти). 

 

2.  

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. Формировать умение оценивать свою работу и 

работы других детей по цветовому и композиционному решению. 

Квадраты из бледно-желтой 

бумаги, цветная бумага, 

ножницы, клей. 
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3.  

Рисование 

 

по замыслу 

«На чем ездят 

люди» 

 

Формировать у детей умение 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 

 

Альбомные листы, простые 

графитные и цветные карандаши. 

Иллюстрации, игрушки, 

изображающие разнообразный 

транспорт. 

 

3 неделя 

1.  

Рисование 

 

«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.). Развивать 

умение использовать удачно сочетающиеся цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета. Развивать эстетические чувства, 

воображение. Воспитывать инициативу, самостоятельность, 

активность. 

Квадрат 20 × 20 см из белой 

бумаги или любого светлого 

тона, краски гуашь, кисти. 

 

2. Лепка 

«Корзинка 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 

Пластилин (глина), доски для 

лепки. 

3. 

 

 

Рисование по 

замыслу 

 

 

Формировать умение отбирать из получаемых впечатлений 

наиболее интересные, развивать стремление отображать эти 

впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, 

красками. Формировать умение наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить начатое до конца. Развивать 

воображение, творческие способности, фантазию. 

 

4 неделя 

1.  

Рисование 

«Золотая осень» 

 

 

Формировать умение 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). Развивать умении 

располагать изображение по всему листу: выше, ниже, правее, левее. 

Развивать творчество 

Бумага формата А4 (или немного 

большего формата), краски 

акварель, кисти. 
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2.  

Аппликация по 

замыслу 

 

 

Формировать умение задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные приѐмы 

вырезания, красиво располагать изображение на листе. Развивать 

творчество 

Бумага разного формата, 

3.  

Рисование 

«Нарисуй свою 

любимую 

игрушку» 

 

Формировать умение 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. 

Бумага разного формата, 

карандаши цветные и простые 

графитные 

Октябрь. 

№ занятия Вид деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Оборудование 

1 неделя 

1.  

Рисование 

«Кукла в 

национальном 

костюме» 

 

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции частей. Формировать умение 

изображать характерные особенности национальной одежды. 

Закреплять умение легко рисовать контур простым грифельным 

карандашом и закрашивать рисунок карандашами или красками. 

Поощрять стремление детей рисовать в свободное время. 

 

Кукла в национальной одежде 

(желательно выбрать костюм, не 

очень сложный для 

изображения). Простой 

графитный карандаш, цветные 

карандаши или акварель, кисти. 

 

2.  

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. 

Пластилин (глина), доски для 

лепки. 

3.  

Рисование 

«Ветка рябины» 

(с натуры) 

 

Формировать умение передавать характерные особенное 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). Развивать умение сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться большей точности изображения 

Красивая ветка с небольшим 

числом ответвлений. Бумага 

белая, чуть меньше формата А4, 

краски акварель, кисти. 
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2 неделя 

1.  

Рисование 

«Папа (мама) гуляет 

со своим ребенком в 

сквере, по улице» 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передав 

относительную величину ребенка и взрослого. Развивать умение 

располагать изображения на листе в соответствии с содержанием 

рисунка. Упражнять в рисовании контура простым карандаш^ и 

последующем закрашивании цветными карандашами. 

. Бумага формата А4, простой 

графитный и цветные 

карандаши. 

 

2.  

Аппликация 

«Ваза с фруктами, 

ветками и цветами» 

(декоративная 

композиция) 

Закреплять умение детей вырезывать симметричные пре меты из 

бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный кои роль за 

действиями рук. Развивать умение красиво располагать изображение 

на листе, искать лучший вариант, подбирать изображен по цвету. 

Воспитывать художественный вкус. 

Листы бумаги мягких тонов, 

цветная бумага разных оттенков, 

ножницы, клей. 

3.  

Рисование 

«Город (село) 

вечером» 

 

Формировать умение передавать в рисунке картину вечернего 

города, цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах 

гор разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой зам сел, 

композиционно располагать изображение на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). 

 

Бумага темного тона, краски 

акварель, гуашь, кисти. 

 

3 неделя 

1.  

Рисование 

«Поздняя осень» 

 

Формировать умение передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее 

колорит (отсутствие ярких цветов в природе). Развивать умение 

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. 

Альбомные листы, цветные 

восковые мелки (если в детском 

саду их нет, можно предложить 

другие материалы: простой 

графитный карандаш, краски 

акварель, гуашь разных цветов, 

белила). 

 

2.  

Лепка 

«Петушок с семьей» 

(по рассказу К. Д. 

Ушинского) 

Формировать умение создавать коллективными усилиями 

несложную сценку из вылепленных фигур. Закреплять умение 

лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться большей точности в переда 

основной формы, характерных деталей. Формировать умение 

коллективно обдумывать расположение птиц на подставке. 

Пластилин (глина), доски для 

лепки. 

3. 

 

 

Рисование по 

замыслу 

Формировать умение отбирать из получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками, 

Простой графитный карандаш 

[7] , краски акварель, бумага 

белая или цветная светлого тона 
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«Нарисуй, что было 

самым интересным 

в этом месяце» 

наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. Развивать воображение. 

(на выбор) формата А4. 

 

4 неделя 

1.  

Рисование 

«Мы идем на 

праздник с флагами 

и цветами» 

 

Формировать умение 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. 

Развивать умение передавать в рисунке праздничный колорит. 

Направлять внимание на поиск удачного расположения фигур на 

листе. Развивать эстетические чувства (цвета, композиции). 

Альбомный лист, простой 

графитный и цветные 

карандаши. 

 

2.  

Аппликация 

«Праздничный 

хоровод» 

 

Формировать умение составлять из деталей аппликации 

изображение человека, находить место своей работе среди других, 

при наклеивании фигур на общий лист подбирать удачно 

сочетающиеся по цвету изображения. Развивать чувство 

композиции, цвета. 

Большой лист бумаги для 

коллективной композиции, 

цветная бумага, ножницы, клей. 

3.  

Рисование 

«Завиток» 

(декоративное 

рисование) 

Формировать умение украшать лист бумаги крупной веткой с 

завитками (типичным главным элементом росписи декоративных 

изделий).. использовать для украшения ветки различи знакомые 

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

разнонаправленные движения, легкость not рота руки, плавность, 

слитность движений, пространственную ориентировку на листе 

(украшение ветки элементами слева и справа). Развивать чувство 

композиции. Продолжать учить анализировать рисунки. 

Альбомный лист, гуашь 

Ноябрь. 

№ занятия Вид деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Оборудование 

1 неделя 

1.  

Рисование 

иллюстраций к 

сказке 

Д. Н. Мамина - 

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. Закреплять приемы рисования красками, 

закрашивания рисунка кистью, сангиной; использование простого 

Альбомные листы (или бумага 

чуть большего формата), краски 

гуашь, акварель, сангина, 

палитры, кисти. 
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Сибиряка "Серая 

шейка" 

 

карандаша для набросков при рисовании сложных фигур. Вызывать 

у детей интерес к рисункам, желание рассматривать, рассказывать о 

них 

2.  

Лепка 

«Ребенок с котенком 

(с другим 

животным)» 

Формировать умение 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. 

 

Пластилин (глина), доски для 

лепки. 

3.  

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. 

. Бумага белая формата А4, 

простой графитный и цветные 

карандаши. 

2 неделя 

1.  

Рисование 

«Праздник урожая в 

нашем селе» 

Формировать умение передавать праздничные впечатления: 

нарядные люди, украшенные дома, машины, везущие урожай. 

Закреплять умение располагать изображения на листе, передавать 

фигуру человека в движении. 

 

2.  

Аппликация 

«Рыбки в 

аквариуме» 

 

Формировать умение 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. 

Бумага формата А4 бледно-

голубого, бледно-зеленого или 

сиреневого цвета (на выбор) для 

аквариума, бумага разных 

цветов и оттенков, ножницы, 

клей. 

3.  

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. Развивать творческие способности 

 

Полоса бумаги, тонированная в 

цвет светлого дерева (10 × 23 

см), краски гуашь (цвета в 

соответствии с колоритом 

городецкой росписи), кисти, 

палитры. 

3 неделя 
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1.  

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 

Карандаш простой графитный, 

краски акварель, бумага белая 

размером больше формата А4. 

Иллюстрации по теме. 

 

2.  

Лепка по замыслу 

Формировать умение самостоятельно намечать содержание лепки; 

тщательно отделывать форму фигуры, детали, добиваясь 

выразительности задуманного, используя известные способы лепки. 

Учить доводить начатое до конца, правильно оценивать свою работу 

и работу товарища. 

 

Пластилин (глина), доски для 

лепки. 

3. 

 

 

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. 

Полоса бумаги, тонированная в 

цвет светлого дерева (10 × 23 

см), краски гуашь (цвета в 

соответствии с колоритом 

городецкой росписи), кисти, 

палитры. 

 

4 неделя 

1.  

Рисование по 

замыслу 

 

Формировать умение 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. 

изоматериалы 

2.  

Лепка 

«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. 

Пластилин (глина), доски для 

лепки. 
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3.  

Рисование 

«Комнатное 

растение» 

(рисование с 

натуры) 

 

Формировать умение передавать в рисунке характерные 

особенности растения (строение и направление стебля, листьев), 

форму цветочного горшка. Формировать умение видеть тоновые 

отношения (светлые и темные места) и передавать их в рисунке, 

усиливая или ослабляя нажим на карандаш. Развивать мелкие 

движения руки, умение удачно располагать изображение на листе. 

Комнатное растение (аспарагус, 

традесканция). Альбомные 

листы, простой графитный и 

цветные карандаши. 

 

1.  

Рисование 

«Комнатное 

растение» 

(рисование с 

натуры) 

 

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, умение 

удачно располагать изображение на листе. 

Комнатное растение (аспарагус, 

традесканция). Альбомные 

листы, простой графитный и 

цветные карандаши. 

 

2.  

Аппликация по 

замыслу 

 

Формировать умение задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные приемы 

вырезывания, красиво располагать изображение на листе. 

изоматериалы 

3.  

Рисование по 

замыслу 

«На чем бы ты 

хотел поехать» 

 

Формировать умение 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. 

изоматериалы 

Декабрь. 

№ занятия Вид деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Оборудование 

1 неделя 

1.  

Декоративное 

рисование 

Закреплять умение детей расписывать вылепленную фигурку, 

передавая характер народной росписи, соблюдая форму элементов, 

колорит. 

Полоса бумаги, тонированная в 

цвет светлого дерева (10 × 23 

см), краски гуашь (цвета в 

соответствии с колоритом 
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городецкой росписи), кисти, 

палитры. 

2.  

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. 

Пластилин (глина), доски для 

лепки. 

3.  

Рисование по 

замыслу 

 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными материалами. 

изоматериалы 

2 неделя 

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, умение 

при анализе рисунков выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы и объяснять свой выбор. 

Квадратный лист белой бумаги, 

цветные карандаши цветные 

восковые мелки или пастель. 

2.  

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. 

5–6 игрушек. Цветная бумага, 

половинки альбомных листов, 

ножницы, клей. 

 

3.  

Рисование 

«Как мы танцуем 

на музыкальном 

занятии» 

Формировать умение передавать в рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, движения фигур. Продолжать формировать 

умение рисовать контуры фигур простым карандашом и красиво 

закрашивать изображения. 

Бумага формата А4, цветные и 

простой графитный карандаши 
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3 неделя 

1.  

Рисование 

героев 

сказки «Царевна-

лягушка» 

 

Развивать творчество, воображение. Формировать умение 

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. Закреплять умение передавать 

в рисунке сказочных героев в движении. 

Бумага разного размера, краски 

гуашь, кисти, салфетки, банки с 

водой, цветные карандаши, 

восковые мелки. Иллюстрации 

2.  

Аппликация 

«Царевна-

лягушка» 

 

 

Формировать эстетический вкус, развивать воображение, 

творчество, образные представления; продолжать формировать 

умение 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, красками, 

карандашами. 

изоматериалы, иллюстрации 

3. 

 

 

Рисование по 

замыслу 

 

Развивать умение отбирать из полученных впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в 

рисунке. Закреплять умение рисовать карандашами, красками, 

наиболее полно выражать свой замысел средствами рисунка, 

доводить начатое до конца. Развивать воображение. 

изоматериалы, 

4 неделя 

1.  

Рисование 

«Моя любимая 

сказка» 

Развивать творчество, воображение. Формировать умение 

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. Закреплять умение передавать 

в рисунке сказочных героев в движении. 

Бумага разного размера, краски 

гуашь, кисти, салфетки, банки с 

водой, цветные карандаши, 

восковые мелки. Иллюстрации 
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2.  

Лепка 

«Девочка и 

мальчик пляшут» 

Формировать умение 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. 

Пластилин (глина), доски для 

лепки. 

3.  

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. 

изоматериалы, иллюстрации 

Январь. 

№ занятия Вид деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Оборудование 

2 неделя 

1.  

Рисование 

декоративно-

сюжетной 

композиции 

«Кони пасутся» 

 

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. 

 

Керамическая фигурка 

животного (лань, конь, олешек и 

др.). Простой графитный 

карандаш, цветные карандаши 

или краски, половинки 

альбомных листов. 

2.  

Коллективная 

лепка 

«Звери в 

зоопарке» 

(по рассказам Е. 

Чарушина) 

Закреплять умение лепить из целого куска, правильно передавать 

пропорции тела, придавать линиям плавность, изящность. 

Воспитывать умение правильно оценивать свои работ и работы 

товарищей. 

Пластилин (глина), доски для 

лепки. 

3.  

Рисование 

«Иней покрыл 

Учить детей изображать картину природы, передавая строение 

разнообразных деревьев. Развивать эстетическое восприятие, 

вызывать желание любоваться красотой зимнего пейзажа. Учить 

Угольный карандаш, гуашь 

белая, кисти, бумага бледно-

серого тона. 
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деревья» 

 

рисовать угольным карандашом, гуашью-белилам (изображая иней, 

снег на ветвях). Развивать эстетическое восприятие 

 

3 неделя 

1.  

Декоративное 

рисование «Букет 

в холодных тонах» 

 

 

Закреплять знания с детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать 

декоративную композицию, используя ограниченную гамму. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие 

способности. Совершенствовать плавные, слитные движения. 

Бумага белая или тонированная 

(светло-голубого и светло-

сиреневого цвета) формата А4, 

акварель, палитры, кисти. 

2.  

Аппликация по 

замыслу 

 

Развивать умение самостоятельно отбирать содержание своей работы 

и выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. 

Закреплять разнообразные приемы вырезывания. Воспитывать 

творческую активность, самостоятельность. Развивать воображение. 

изоматериалы 

3. 

 

 

Рисование по 

замыслу 

 

Учить детей отбирать из полученных 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. 

изоматериалы 

4 неделя 

1.  

 

Рисование 

«Сказочный 

дворец» 

 

Формировать умение создавать в рисунках сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать основу здания и придумывать 

украшающие детали. Формировать умение делать набросок простым 

карандашом, а затем оформлять изображение в цвете, доводить 

замысел до конца, добиваться наиболее интересного решения. 

Развивать умение оценивать рисунки в соответствии с задачей 

изображения. Совершенствовать приемы работы красками, способы 

получения новых цветов и оттенков. 

Бумага разного размера, краски 

гуашь, кисти, салфетки, банки с 

водой, цветные карандаши, 

восковые мелки. Иллюстрации 

2.  

Лепка 

«Как мы играем 

Закреплять умение детей лепить фигуру человека в движении. 

Добиваться отчетливости в передаче формы, движения. Учить 

отбирать наиболее выразительные работы для общей композиции 

Пластилин (глина), доски для 

лепки. 
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зимой» 

3.  

Рисование с 

натуры керамичес

кой фигурки 

животного 

(лань, конь, 

олешек и др.) 

Формировать умение рисовать керамическую фигурку, передав; 

плавность форм и линий. Развивать плавность, легкость движений, 

зрительный контроль. Учить слитно рисовать лини контура, 

аккуратно закрашивать в одном направлении, накладывая штрихи, не 

выходя за линии контура 

Керамическая фигурка 

животного (лань, конь, олешек и 

др.). Простой графитный 

карандаш, цветные карандаши 

или краски, половинки 

альбомных листов. 

Февраль. 

№ занятия Вид деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Оборудование 

1 неделя 

1.  

Рисование 

«Сказочное царство» 

 

Формировать умение создавать рисунки по мотивам сказок, 

изображать сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной цветовой гамме (в теплой — дворец 

Солнца, в холодной — дворцы Луны, Снежной королевы). 

Развивать эстетические чувства, творчество, воображение. 

 

Бумага разного размера, краски 

гуашь, кисти, салфетки, банки с 

водой, цветные карандаши, 

восковые мелки. Иллюстрации 

2.  

Аппликация 

«Корабли на рейде» 

 

Закреплять умение детей создавать коллективную композицию. 

Упражнять в вырезывании и составлении изображений предмета 

(корабля), передавая основную форму и детали. Воспитывать 

желание принимать участие в общей работе, добиваться хорошего 

качества своего изображения. 

Цветная бумага, ножницы, клей, 

большой лист голубой или 

серой бумаги для коллективной 

композиции. Иллюстрации, 

изображающие разные корабли. 

3.  

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 

Краски гуашь, кисти, 

2 неделя 
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1.  

Рисование 

«Зима» 

 

Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение удачно располагать части 

изображения на листе, рисовать красками. Развивать 

воображение, творчество. 

 

Лист бумаги бледно-голубого 

или серого цвета чуть больше 

формата А4, краски акварель, 

гуашь белила, кисти. 

2.  

Лепка 

«По щучьему 

велению» 

 

 

Продолжать учить детей лепить небольшую скульптурную группу 

по мотивам сказки, передавая пропорциональные отношения 

между персонажами. Закреплять умения передавать фигуры в 

движении, располагать фигуры на подставке. Продолжать 

развивать умение оценивать работы, самостоятельность, 

Пластилин (глина), доски для 

лепки. 

3.  

Рисование по 

замыслу 

 

Формировать умение отбирать из полученных 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. 

изоматериалы 

3 неделя 

1.  

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 

Бумага формата А4, цветные 

карандаши или краски (на 

выбор). 

 

2.  

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. 

сюжетная картинка\, 

изоматериалы 

3. 

 

 

Рисование 

«Конек - Горбунок» 

Развивать умение самостоятельно выбирать для изображения 

эпизоды сказки, добиваться более полного их отражения в 

рисунке. Развивать воображение, творчество. 

 

иллюстрации, изоматериалы 

4 неделя 
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1.  

Рисование 

декоративно-

сюжетной 

композиции «Лани 

гуляют» 

Формировать умение составлять композицию, включая знакомь 

изображения, варьируя их размер, положение на листе. Развивать 

слитные, легкие движения при рисовании контура, зрительный 

контроль за движением. Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения 

картинка, изоматериалы 

2.  

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. 

Пластилин (глина), доски для 

лепки. 

3.  

Рисование 

«Ваза с ветками» (с 

натуры) 

 

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. 

ваза с ветками, листы бумаги, 

изоматериалы по выбору 

Март. 

№ занятия Вид деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Оборудование 

1 неделя 

1.  

Рисование по 

замыслу«Поздравляю 

маму» 

 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать разными материалами. 

Аппликация «Поздравительная открытка для мамы» 

Программное содержание: Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять замысел, привлекая 

полученные ранее умения и навыки. Развивать чувство цвета, 

творческие способности. 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 

2.  

Лепка 

«Конек - Горбунок» 

 

Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. 

Закреплять умение лепить фигурку из целого куска глины, 

дополнять изображение характерными деталями. 

Пластилин (глина), доски для 

лепки. 
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3.  

Рисование по 

замыслу 

«Праздник» 

. 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать разными материалами. 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 

2 неделя 

1.  

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. 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 

2.  

Аппликация 

«Радужный хоровод» 

 

Учить детей вырезать 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. 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 

3.  

Рисование 

«Разноцветная 

страна» 

 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять 

знания о цветах и их оттенках, возможном разнообразии 

цветового решения изображения. Закреплять умение 

перемешивать цвета и оттенки разными способами (регуляция 

нажима на карандаш, разведение акварельной краски водой (по 

мере добавления в краску воды цвет становится светлее), 

добавление белил для высветления цвета при рисовании краской 

гуашь). 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 

3 неделя 

 

1.  

Рисование по 

замыслу 

 

Формировать умение отбирать из получаемых впечатлений более 

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. 4 

неделя Декоративное рисование «Композиция с цветами и 

птицами» (по мотивам народной росписи) Программное 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 
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содержание: 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. 

2.  

Лепка 

«Встреча Ивана – 

царевича с 

лягушкой» 

 

Учить 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. 

Пластилин (глина), доски для 

лепки. 

3. 

 

 

Рисование 

«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). 

иллюстрации, изоматериалы 

4 неделя 

1.  

Рисование 

«Букет цветов» 

 

Формировать умение создавать декоративную композиции в 

определенной цветовой гамме по изделиям народно 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 краям располагать цветы помельче). 

Закреплять плавны неотрывные движения руки при работе 

кистью, умение pi совать всем ворсом кисти и ее концом. 

Развивать эстетические чувства. 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 
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2.  

Аппликация 

«Радужный хоровод» 

 

 

 

Учить детей вырезать 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. 

предыдущие работы, 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 

3.  

Рисование 

«Разноцветная 

страна» 

 

Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять 

знания о цветах и их оттенках, возможном разнообразии 

цветового решения изображения. Закреплять умение 

перемешивать цвета и оттенки разными способами (регуляция 

нажима на карандаш, разведение акварельной краски водой (по 

мере добавления в краску воды цвет становится светлее), 

добавление белил для высветления цвета при рисовании краской 

гуашь). 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 

Апрель. 

№ занятия Вид деятельности, 

тема занятия 

Программное содержание Оборудование 

1 неделя 

1.  

Рисование по замыслу 

 

 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать разными материалами. 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 

2.  

Аппликация 

«Полет на луну» 

 

Формировать умение 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. 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 

3.    

2 неделя 
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1.  

Рисование 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

 

 

Продолжать формировать умение передавать в рисунке образы 

сказок, характерные черты полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать акварельными красками. Развивать 

образные представления, воображение. 

иллюстрации, изоматериалы 

2.  

Лепка 

«Персонаж любимой 

сказки» 

 

Продолжать формировать умение 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. 

Пластилин (глина), доски для 

лепки. 

3.  

Рисование по замыслу 

 

Закреплять умение отбирать из полученных 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, творчество 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 

3 неделя 

1.  

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. 

Краски гуашь, кисти, 

2.  

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. 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 

3. 

 

 

Рисование по замыслу 

 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 
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конца. Совершенствовать умение работать разными материалами. 

4 неделя 

1.  

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. 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 

2.  

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 

Пластилин (глина), доски для 

лепки. 

3.  

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. 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 

Май. 

№ занятия Вид деятельности, тема занятия Программное содержание Оборудование 

1 неделя 

1.  

Рисование 

«Первомайский 

праздник в городе 

(поселке) 

 

Развивать умение 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. 

сюжетные картинки, 

изоматериалы 

2.  

Лепка по замыслу 

 

(цветы) 

Формировать уменгие выполнять поделки в технике барельеф, 

развивать творческое воображение, мелкую моторику рук, 

закреплять умение использовать знакомые приёмы лепки. 

Пластилин (глина), доски для 

лепки. 
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3.  

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. 

 

Бумага разных форматов и 

цветов, краски акварель, гуашь 

разных цветов, белила, цветные 

карандаши, цветные восковые 

мелки (на выбор). 

2 неделя 

1.  

Рисование по замыслу 

 

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, подбирать 

материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

Бумага разных форматов и 

цветов, краски акварель, гуашь 

разных цветов, белила, цветные 

карандаши, цветные восковые 

мелки (на выбор). 

 

2.  

 

Аппликация 

«Цветы в вазе» (с натуры) 

 

Формировать умение передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и листьев: их 

форму, цвет, величину. Закреплять приемы 

вырезывания на глаз из бумаги, сложенной 

вдвое, и т. д. 

Альбомные листы, 

протонированные светло-

желтой или светло-зеленой 

акварелью, цветная бумага, 

ножницы, клей. Ваза с цветами. 

 

3.  

Рисование по замыслу 

 

Закреплять умение отбирать из полученных 

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, творчество 

Бумага разных форматов и 

цветов, краски акварель, гуашь 

разных цветов, белила, цветные 

карандаши, цветные восковые 

мелки (на выбор). 

 

3 неделя 
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1.  

 

Рисование 

«Круглый год» 

 

 

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 

творческие способности, воображение, умение 

передавать в рисунке образы не только из 

личного опыта, но и ориентируясь на 

литературный образ, средства выразительности 

художественного словесного образа. 

Белая бумага формата чуть 

больше А4, краски акварель, 

гуашь разных цветов, белила, 

кисти. 

 

2.  

Лепка 

«Черепаха» 

 

 

Формировать умение 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). 

Пластилин (глина), доски для 

лепки. Черепаха (животное, 

игрушка или скульптура). 

 

3. 

 

 

Рисование по замыслу 

. 

 

Закреплять умение отбирать из полученных 

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, творчество 

Бумага разных форматов и 

цветов, краски акварель, гуашь 

разных цветов, белила, цветные 

карандаши, цветные восковые 

мелки (на выбор). 

 

4 неделя 

1.  

Рисование 

«Родная страна» (по замыслу) 

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, подбирать 

Бумага разных форматов и 

цветов, краски акварель, гуашь 

разных цветов, белила, цветные 
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материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать любовь к 

Родине. 

карандаши, цветные восковые 

мелки (на выбор). 

 

2.  

Аппликация 

«Белка под елью» 

 

Формировать умение составлять композицию по 

мотивам сказки. Закреплять умение вырезывать 

разнообразные предметы, используя освоенные 

ранее приемы. Развивать воображение, 

творчество. 

Цветная бумага, альбомные 

листы, ножницы, клей. 

 

3.  

Рисование 

«Лето» (по замыслу) 

 

Закреплять умение рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, подбирать 

материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать 

разными материалами. 

Бумага разных форматов и 

цветов, краски акварель, гуашь 

разных цветов, белила, цветные 

карандаши, цветные восковые 

мелки (на выбор). 
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2.1.5. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пояснительная записка 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может 

быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
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Комплексно – тематическое планирование 

№ п/п Месяц № НОД Цели и задачи Материал Методическая 

литература 

1-я 

неделя 

сентябрь Зан№1 В подпрыгиваниях на месте на двух ногах, 

закрепить умение приземляться легко, на две 

полусогнутые ноги, перекатом с носка на 

всю ступню. 

В подвижной игре «Цветные автомобили», 

закреплять умение бегать легко, 

ориентироваться в пространстве. 

Бубен, верёвка, 

шапочки для подвижной 

игры: автомобиль, 

гимнастическая стенка, 

скамейка. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.23. 

Зан№2 Упражнять детей в подпрыгивании на месте 

на двух ногах, умении энергично 

отталкиваться от пола, подпрыгивать выше. 

Закрепить умение подниматься и спускаться 

по подъемному скату на ладонях и коленях. 

Наклонная доска, 

скакалки, маски для 

игры, макет пожарной 

машины. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.24. 

Зан№3 (на 

улице) 

Развивать у детей функцию равновесия при 

ходьбе по бревну. Закрепить умение 

выполнять подпрыгивания на месте легко, 

приземляться мягко на переднюю часть 

стопы в обычной обуви. В подвижной игре 

учить детей бегать врассыпную не 

наталкиваясь друг на друга. 

Мячи разных размеров, 

маски к подвижной 

игре, флажки для 

выполнения 

упражнений. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.25. 

2-я 

неделя 

сентябрь Зан№4 При подбрасывании большого мяча вверх 

закреплять умение бросать его перед собой. 

В лазанье по наклонной лесенке приучать 

детей не пропуская реек подниматься вверх. 

В подвижной игре». Воробушки и кот» 

закрепить умение при спрыгивании 

приземляться мягко. 

Большие мячи, 

наклонная лесенка, 

шапочки к игре: кота и 

воробушек. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.29-30. 

Зан№5 При подбрасывании большого мяча вверх 

закреплять умение бросать его перед собой. 

В лазанье по наклонной доске поднимаясь, 

Наклонная стенка, 

скамейка, большие 

мячи, шапочки для 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 
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вверх не пропуская реек.  подвижной игры. дошкольном 

возрасте» Стр.31. 

Зан№6 (на 

улице) 

В метании мешочка вдаль от плеча одной 

рукой закреплять умение принимать 

правильное положение. В прыжках с 

продвижением в перёд отрабатывать 

выполнение толчка двумя ногами и 

приземление на две полусогнутые ноги на 

носки. 

Скакалки, деревянные 

карандаши, мячи, 

шапочки для игры. 

«Самолёты» 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.31. 

3–я 

неделя 

сентябрь Зан№7 Закреплять умение принимать правильное 

и.п. для ног при прокатывании большого 

мяча двумя руками снизу. Закреплять 

умение выполнять подлезание на ладонях и 

коленях с ходу, не задевая шнур. В 

подвижной игре «Зайцы и волк» упражнять 

детей в выполнении прыжков с 

продвижением вперед на двух ногах. 

Большие мячи на 

каждого ребенка, 

воротца для 

прокатывания мячей, 

Шапочки для игры 

«Волк и зайцы». 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.35-36. 

Зан№8 Закреплять умение принимать правильное 

и.п. для ног при прокатывании большого 

мяча двумя руками снизу. Закреплять 

умение у детей при прыжках с 

продвижением вперед энергично 

отталкиваться одновременно двумя ногами 

вперед-вверх. В подвижной игре «Кролики» 

приучать детей выполнять подлезание на 

ладонях и коленях под шнур не задевая его. 

Большие мячи на 

каждого ребенка, 

воротца для 

прокатывания мячей, 

шапочки для игры. 

«Кролики». 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.37-38. 

Зан№9 (на 

улице) 

Упражнять детей в умении перебрасывать 

большой мяч от груди двумя руками через 

шнур. Закреплять умение сохранять 

равновесие при ходьбе и беге по узкой 

дорожке. В подвижной игре «Зайцы и волк» 

упражнять детей в выполнении прыжков с 

продвижением вперед на двух ногах. 

Большой мяч на 

каждого ребенка, шнур. 

Шапочки для игры, 

флажки. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.38. 

4–я сентябрь Зан№10 Закреплять умение принимать правильное Большие мячи на Н.В. Полтавцева 
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неделя и.п. для ног при прокатывании большого 

мяча двумя руками снизу. Закреплять 

умение у детей при прыжках с 

продвижением вперед энергично 

отталкиваться одновременно двумя ногами 

вперед-вверх. В подвижной игре «Кролики» 

приучать детей выполнять подлезание на 

ладонях и коленях под шнур не задевая его. 

каждого ребенка, 

воротца для 

прокатывания мячей, 

шапочки для игры. 

«Кролики». 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр. 38. 

Зан№11 При подбрасывании большого мяча вверх 

закреплять умение бросать его перед собой. 

В лазанье по наклонной лесенке приучать 

детей не пропуская реек подниматься вверх. 

В подвижной игре. «Воробушки и кот» 

закрепить умение при спрыгивании 

приземляться мягко. 

Большие мячи, 

наклонная лесенка, 

шапочки к игре: кота и 

воробушек. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр. 29-

30. 

Зан.12 (на 

улице) 

Упражнять детей в умении перебрасывать 

большой мяч от груди двумя руками через 

шнур. Закреплять умение сохранять 

равновесие при ходьбе и беге по узкой 

дорожке. В подвижной игре «Зайцы и волк» 

упражнять детей в выполнении прыжков с 

продвижением вперед на двух ногах. 

Большой мяч на 

каждого ребенка, шнур. 

Шапочки для игры, 

флажки. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.38 

1-я 

неделя 

октябрь Зан№13 Закреплять умение в прыжках с 

продвижением вперед энергично 

отталкиваться одновременно двумя ногами 

вперед вверх, правильно приземляться. 

Упражнять детей в умении выполнять 

подтягивания на руках, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. В подвижной 

игре «Кролики» закреплять умение 

выполнять подлезание на ладонях и коленях 

под шнур не задевая его. 

Кубики на каждого 

ребёнка, веревки 

одинаковой длины, 

шапочки для игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр..42 

Зан№14 Учить детей готовиться к быстрому бегу, 

выполнять ускорение. Упражнять детей в 

Гимнастическая 

скамейка, кубики для 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 
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умении выполнять подтягивания на руках, 

лежа на животе на гимнастической 

скамейке. В подвижной игре «Зайцы и волк» 

упражнять детей в выполнении прыжков с 

продвижением вперед на двух ногах. 

каждого ребёнка, 

шапочки для подвижной 

игры. 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.44. 

Зан№15 

(на улице) 

Учить детей готовиться к быстрому бегу, 

бежать легко на передней части стопы. 

Упражнять в умении прокатывать большой 

мяч в ворота двумя руками снизу, принимать 

правильное и.п. ног. В подвижной игре. 

«Куры» правильно учить пролезать под 

шнур высота 70см. 

Большие 2 мяча, шнур, 

шапочки к игре, 

скакалки 2шт. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр..44. 

2–я 

неделя 

октябрь Зан№16 Упражнять детей в умении прокатывать 

большой мяч двумя руками снизу в 

определенном направлении, регулируя силу 

броска. Учить детей готовиться к быстрому 

бегу, выполнять ускорение. В подвижной 

игре «Зайцы и волк» упражнять детей в 

выполнении прыжков с продвижением 

вперед на двух ногах. 

Палки для упражнений 

на каждого ребенка, 

большие мячи, воротца 

для прокатывания 

мячей. Шапочки для 

подвижной игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр..49. 

Зан№17 Учить детей при приземлении создать 

благоприятные условия для следующего 

прыжка. Обращать внимание на сгибание 

ног в коленях и на выполнение переката с 

носка на пятку.  Привлекать внимание детей 

к использованию замаха для увеличения 

силы броска при прокатывании мяча на 

дальность. 

Палки для упражнений 

на каждого ребенка, 

большие мячи, воротца 

для прокатывания 

мячей. Шапочки для 

подвижной игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.51. 

Зан№18 

(на улице) 

Физкультурный досуг «Осень». Закрепить с 

детьми правильное выполнение прыжков на 

месте, прыжки в длину, бег на ускорение. 

Разноцветные листья, 

шапочка осени, волка, 

зайцы, медведь, муляжи 

грибов, муляжи овощей. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр..52. 

3–я октябрь Зан№19 Закреплять умение принимать правильное Большие мячи на Н.В. Полтавцева 
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неделя и.п. для ног при прокатывании большого 

мяча двумя руками снизу. Закреплять 

умение у детей при прыжках с 

продвижением вперед энергично 

отталкиваться одновременно двумя ногами 

вперед-вверх. В подвижной игре «Кролики» 

приучать детей выполнять подлезание на 

ладонях и коленях под шнур не задевая его. 

каждого ребенка, 

воротца для 

прокатывания мячей, 

шапочки для игры. 

«Кролики». 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.38. 

Зан№20 Учить детей при приземлении создать 

благоприятные условия для следующего 

прыжка. Обращать внимание на сгибание 

ног в коленях и на выполнение переката с 

носка на пятку.  Привлекать внимание детей 

к использованию замаха для увеличения 

силы броска при прокатывании мяча на 

дальность 

Палки для упражнений 

на каждого ребенка, 

большие мячи, воротца 

для прокатывания 

мячей. Шапочки для 

подвижной игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.38. 

Зан№21 

(на улице) 

Учить детей готовиться к быстрому бегу, 

бежать легко на передней части стопы. 

Упражнять в умении прокатывать большой 

мяч в ворота двумя руками снизу, принимать 

правильное и.п. ног. В подвижной игре 

«Куры» правильно учить пролезать под 

шнур высота 70см. 

Большие 2 мяча, шнур, 

шапочки к игре, 

скакалки 2шт. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.44. 

4–я 

неделя 

октябрь Зан№22 Закреплять умение детей в прыжках с 

продвижением вперед при приземлении 

создавать благоприятные условия для 

следующего прыжка. Приучать детей 

подбрасывать мяч невысоко перед собой, 

ловить, захватывая его с боков. В подвижной 

игре «Кто быстрее?» закреплять умение 

выполнять бег с ускорением и замедлением, 

принимая правильное и.п. для бега. 

Флажки для каждого 

ребенка, большие мячи 

на каждого ребенка, 

полоски щ-20см. 

шапочки для подвижной 

игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.57-58. 

Зан№23 Закреплять умение детей в прыжках с 

продвижением вперед при приземлении 

Обручи на каждого 

ребёнка, большие мячи, 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 
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создавать благоприятные условия для 

следующего прыжка. Закреплять умение у 

как детей, как правильно подбрасывать мяч 

невысоко перед собой, ловить, захватывая 

его с боков. В подвижной игре «Кто 

быстрее?» закреплять умение выполнять бег 

с ускорением и замедлением, принимая 

правильное и.п. для бега. 

разные игрушки для 

игры: собачка, заяц, 

мишка, белочка. 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.59-60 

Зан№24 

(на улице) 

Закреплять умение выполнять прыжки с 

продвижением вперёд, создавать условия 

для следующего прыжка. Приучать детей 

подбрасывать мяч невысоко перед собой, 

ловить, захватывая его с боков. В подвижной 

игре. «Собери овощи» закрепить бег с 

ускорением. 

Мячи, обручи, верёвка, 

овощи на поносах, 

машинки, шапочки для 

игры: овощи. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.59-60 

1–я 

неделя 

ноябрь Зан№25 Закреплять умение принимать правильное 

и.п. при метании мешочка одной рукой 

снизу. Познакомить с приёмами метания. 

Закреплять умение выполнять подлезание 

под шнур на ладонях и коленях с ходу. В 

подвижной игре «Зайцы и волк» упражнять 

детей в выполнении прыжков с 

продвижением вперед на двух ногах в 

момент погони. 

Кубики для каждого 

ребёнка, мешочки с 

песком на каждого 

ребёнка. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.64. 

Зан№26 Упражнять детей в умении выполнять 

прицеливание, замах и бросок мешочка 

снизу одной рукой. Закрепить умение 

правильно прыгать со скамьи на всю 

ступню. В игре «Кролики» приучать детей 

подлезать на ладонях и коленях. 

Гимнастические палки, 

на каждого ребенка, 

мешочки с песком на 

каждого ребёнка, 

шапочки для игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.66-67. 

Зан№27 

(на улице) 

Закреплять умение выполнять ходьбу и бег в 

естественных условиях. Упражнять в 

умении мягко приземляться в прыжках в 

длину с места и в высоту с места. 

Флажки, бубен, 

шапочки для игры, 

мелки, мячи маленькие. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 
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Познакомить детей с правилами игры 

«Лошадки». 

возрасте» Стр.67-68. 

2–я 

неделя 

ноябрь Зан№28 Закреплять умение принимать правильное 

и.п. при метании мешочка одной рукой 

снизу. Познакомить с приёмами метания. 

Закреплять умение выполнять подлезание 

под шнур на ладонях и коленях с ходу. В 

подвижной игре «Зайцы и волк» упражнять 

детей в выполнении прыжков с 

продвижением вперед на двух ногах в 

момент погони. 

Кубики для каждого 

ребёнка, мешочки с 

песком на каждого 

ребёнка. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.64. 

Зан№29 Упражнять детей в прокатывании малого 

мяча одной рукой снизу на расстояние до 

10м, выполняя правильно прицеливание и 

замах и бросок. Закрепить правильное 

умение срыгивать с куба высотой 40см, 

приземляться на носок с перекатом на всю 

ступню. Подвижная игра «Перелёт птиц» 

закрепить умение переходить с бега к 

лазанью. 

Малые мячи на каждого 

ребёнка, 2 больших куба  

для спрыгивания, 

флажок, бубен,  

шапочки птиц для игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.72-74. 

Зан№30 

(на улице) 

Закреплять умение выполнять ходьбу и бег в 

естественных условиях. Упражнять в 

умении мягко приземляться в прыжках в 

длину с места и в высоту с места. 

Познакомить детей с правилами игры 

«Лошадки». 

Флажки, бубен, 

шапочки для игры, 

мелки, мячи маленькие. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.68-70. 

3–я 

неделя 

ноябрь Зан№31 Закрепить умение действовать по плану: 

прицелиться, замахнуться и бросить. 

Упражнять детей в умении приземляться 

мягко на две полусогнутые ноги, спрыгивать 

с куба 40 см. Подвижная игра «Перелёт 

птиц» закрепить умение переходить с бега к 

лазанью. 

Флажки, бубен, 

шапочки для игры, 

мелки, мячи маленькие. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.74-75. 
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Зан№32 Закреплять умение отбивать мяч двумя 

руками о землю точно перед собой. Ловить, 

захватывая мяч с боков. Знакомить детей со 

способом передвижения на ступнях и 

ладонях.  В игре «Наседка и цыплята» 

закреплять умение спрыгивания со скамьи и 

подлезать под шнур, протянутый на высоте 

60см. 

Мячи на каждого 

ребёнка, шнур, флажок, 

бубен, шапочки курицы 

и цыплят. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.79-80. 

Зан№33 

(на улице) 

Приучать детей приспосабливать способы 

ходьбы и бега к условиям перемещения. 

Упражнять детей в умении перелезать через 

бревно. использовать запрыгивание с 

упором на руки. Познакомить детей с 

правилами игры «Лошадки». Учить бегать с 

увертыванием, развивать скорость бега. 

Флажок, бубен, 

платочки на каждого 

ребёнка, мешочки с 

песком на подгруппу 

детей. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.75. 

4–я 

неделя 

ноябрь Зан№34 При подбрасывании, отбивании и ловле 

большого мяча развивать согласованные 

действия рук и ног. Упражнять детей в 

ползании на ступнях и ладонях по скамейке. 

В подвижной игре ««Наседка и цыплята» 

закреплять умение спрыгивания со скамьи и 

подлезать под шнур, протянутый на высоте 

60см. 

Флажок, бубен, 

платочки на каждого 

ребёнка, мешочки с 

песком на подгруппу 

детей, скамейка. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.81. 

Зан№35 При подбрасывании, отбивании и ловле 

большого мяча развивать согласованные 

действия рук и ног. Упражнять детей в 

ползании на ступнях и ладонях по скамейке. 

В подвижной игре ««Наседка и цыплята» 

закреплять умение спрыгивания со скамьи и 

подлезать под шнур, протянутый на высоте 

60см. 

Флажок, бубен, 

платочки на каждого 

ребёнка, мешочки с 

песком на подгруппу 

детей, скамейка. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.86. 

Зан№36 

(на улице) 

Упражнять детей в умении выполнять 

знакомые движения в естественных 

условиях. Закрепить умение прыгать через 

Флажки, бубен, шнур, 2 

больших мяча. Шапочки 

для игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 
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канавки, с разбега. Подвижная игра 

«Ловишки». 

дошкольном 

возрасте» Стр.88. 

1–я 

неделя 

декабрь Зан№37 Закреплять умение регулировать силу 

толчка при спрыгивании с куба с поворотом 

на 90*. Побуждать детей выпрыгивать выше 

вверх, приземляться мягко на полусогнутые 

ноги. Подвижная игра «Цветные 

автомобили». 

Флажки, бубен, шнур, 2 

больших мяча. Шапочки 

для игры. Большой куб, 

обручи. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.94-96. 

Зан№38 Закрепить умение выпрыгивать выше вверх, 

регулируя силу толчка. Закрепить у детей 

умение выносить руки вперёд при 

выполнении прыжка.  В подвижной игре 

«Светофор» закреплять умения принимать 

правильное и.п. при прокатывании малого 

мяча. 

Бубен, шнур, 2 больших 

куба, платочки на 

каждого ребёнка, 

обручи, коврики. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.96. 

Зан№39 

(на улице) 

«Физкультурный досуг» «Чья команда 

сильнее». Учить детей проводить 

соревновательные мероприятия, научить 

играть честно, не ссориться. Стремиться 

выигрывать. 

Платочки, шапочки к 

играм, бубен, флажки, 

обручи, скакалки, мячи. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.90-91. 

2–я 

неделя 

декабрь Зан№40 В прыжках через валики 10см. закреплять 

умение энергично отталкиваться от пола за 

счёт резкого выпрямления ног. Развивать 

силу мышц рук при подтягивании на руках 

по скамье из положения лёжа на животе. 

Подвижная игра «Котята и щенята». 

Обручи, бубен, 

скамейка, флажок, мат, 

мягкие модули. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.102. 

Зан№41 Упражнять детей в умении использовать 

взмах руками в прыжках в высоту с места, 

приземляться мягко на две ноги. Ходить 

правильно по шнуру приставным шагом 

сохраняя осанку. Подвижная игра «Котята и 

щенята». 

Гимнастическая стенка, 

обручи, скамейка, 

мягкие модули. 

Шапочки для 

подвижной игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.104. 

Зан№42 

(на улице) 

Упражнять детей в умении выполнять 

перелезание через скамейку, быстро с 

Бубен, шнур, шапочки 

для игры «Лошадки», 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 
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опорой на руки. В скольжении по ледяной 

дорожке, при скольжении присесть в низкую 

стойку и руки вперед. Познакомить детей с 

правилами игры «Лошадки». 

скольжение по ледяной 

дорожке. 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.105. 

3–я 

неделя 

декабрь Зан№43 Закрепить умение детей использовать взмах 

руками для увеличения силы толчка в 

прыжках в высоту с места. Развивать силу 

мышц рук при подтягивании на руках по 

скамье из положения лёжа на животе. В 

подвижной игре «Не попадись в 

мышеловку» развивать умение в подлезании 

под шнур. 

Бубен, шнур, шапочки 

для игры «Мышеловка», 

скамейки 2 шт, мячи 

маленького размера для 

каждого ребенка. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» 

Стр.109-110. 

Зан№44 Упражнять детей в умении регулировать 

силу броска при прокатывании малого мяча 

одной рукой снизу. Закрепить умение 

выполнять бег с ускорением, быстро 

переходить от метания к бегу. В игре 

«Кролики» приучать детей подлезать на 

ладонях и коленях под препятствие. 

Маленькие мячи на 

каждого ребёнка, 

воротца, мягкие модули, 

шнур, бубен, шапочки 

для игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» 

Стр.110-112. 

Зан№45 

(на улице) 

Упражнять детей в умении выполнять 

перелезание через скамейку, быстро с 

опорой на руки. В скольжении по ледяной 

дорожке, при скольжении присесть в низкую 

стойку и руки вперед. Познакомить детей с 

правилами игры «Лошадки». 

Бубен, шнур, шапочки 

для игры «Лошадки», 

скольжение по ледяной 

дорожке. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.104. 

4–я 

неделя 

декабрь Зан№46 Закреплять умение регулировать силу 

броска при прокатывании малого мяча. 

Упражнять и замедлять бег в челночном 

беге. В игре «Кролики» приучать детей 

подлезать на ладонях и коленях под 

препятствие. 

Маленькие мячи на 

каждого ребёнка, 

воротца, мягкие модули, 

шнур, бубен, шапочки 

для игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.116. 

Зан№47 Закреплять умение регулировать силу 

толчка при спрыгивании с куба с поворотом 

на 90*. Побуждать детей выпрыгивать выше 

Флажки, бубен, шнур, 2 

больших мяча. Шапочки 

для игры. Большой куб, 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 
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вверх, приземляться мягко на полусогнутые 

ноги. Подвижная игра «Цветные 

автомобили». 

обручи. дошкольном 

возрасте» 

Стр.94-96. 

Зан№48 

(на улице) 

«В гостях у ёлки» Физкультурный досуг. 

Упражнять детей в умении проявлять 

самостоятельность в определении способа 

выполнения различных движений. 

Атрибуты для игры 

«Ёлочки и лесник», 

бубен, ватные комочки, 

платочки, мячи. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.97. 

1–я 

неделя 

январь Зан№49 Закреплять умение принимать правильное 

и.п. при метании мешочка одной рукой 

снизу. Познакомить с приёмами метания. 

Закреплять умение выполнять подлезание 

под шнур на ладонях и коленях с ходу. В 

подвижной игре «Зайцы и волк» упражнять 

детей в выполнении прыжков с 

продвижением вперед на двух ногах в 

момент погони. 

Кубики для каждого 

ребёнка, мешочки с 

песком на каждого 

ребёнка. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.64. 

Зан№50 Упражнять детей в умении выполнять 

перелезание через скамейку, быстро с 

опорой на руки. В скольжении по ледяной 

дорожке, при скольжении присесть в низкую 

стойку и руки вперед. Познакомить детей с 

правилами игры «Лошадки». 

Бубен, шнур, шапочки 

для игры «Лошадки», 

скольжение по ледяной 

дорожке. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» 

Стр.105. 

Зан№51 

(на улице) 

Упражнять детей в умении выполнять 

перелезание через скамейку, быстро с 

опорой на руки. В скольжении по ледяной 

дорожке, при скольжении присесть в низкую 

стойку и руки вперед. Познакомить детей с 

правилами игры «Лошадки». 

Бубен, шнур, шапочки 

для игры «Лошадки», 

скольжение по ледяной 

дорожке. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.104. 

2–я 

неделя 

январь Зан№52 В прыжках в длину с места закреплять 

умение приземляться на две ноги, 

полусогнутые в коленях, перекатом с пятки 

на всю ступню. Закреплять умение 

подбрасывать мяч точно перед собой и 

Скакалки, большие 

мячи, бубен, флажки, 

шапочки для игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» 
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правильно ловить его. В подвижной игре 

«Кролики» приучать детей подлезать на 

ладонях и коленях под препятствие. 

Стр.120-122. 

Зан№53 Упражнять детей в умении приземляться 

одновременно на две полусогнутые ноги в 

прыжках в длину с места. Упражнять детей 

правильно подбрасывать мяч и ловить его, 

согласуя движения рук и ног. Подвижная 

игра «Кто быстрее подбежит к флажку». 

Палки на каждого 

ребенка, бубен, большие 

мячи на каждого 

ребенка, флажки, 

обручи. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» 

Стр.122-123. 

Зан№54 

(на улице) 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

рыхлому снегу и огибая постройки, 

регулируя ширину шага. Подвижная игра 

«Кто быстрее перенесёт льдинку». 

Ватные комочки, 

флажок, бубен, шнур. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.123-

124. 

3–я 

неделя 

январь Зан№55 Закреплять умение принимать правильное 

и.п. при спрыгивании, отталкиваться 

одновременно двумя ногами. Упражнять 

детей в перебрасывании и ловле мяча в 

парах.  В подвижной игре «Цветные 

автомобили» упражнять в умении 

пользоваться ускорением при беге. 

Кубики, бубен, 

скамейки, большие 

мячи для каждого 

ребенка. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» 

Стр.127-128. 

Зан№56 В прыжках в глубину побуждать детей 

выполнять повороты на 90* в разные 

стороны и с разной полетностью. Закрепить 

умение ползать по гимнастической стенке не 

пропуская реек. Подвижная игра «Мяч через 

сетку» закрепить перебрасывание через 

сетку. 

Скамейки, большие 

мячи на каждого 

ребенка, бубен, шнур, 

шапочки для игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» 

Стр.129-130. 

Зан№57 

(на улице) 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

рыхлому снегу и огибая постройки, 

регулируя ширину шага. Подвижная игра 

«Кто быстрее перенесёт льдинку». 

Ватные комочки, 

флажок, бубен, шнур. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» 
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Стр.123-124. 

4–я 

неделя 

январь Зан№58 При лазанье по гимнастической стенке 

упражнять детей в слитном выполнении 

движений при подъеме и спуске. В 

подтягивании на руках лёжа на скамейке. В 

подвижной игре «Наседка и цыплята» 

закреплять умение спрыгивания со скамьи и 

подлезать под шнур, протянутый на высоте 

60см. 

Обручи на каждого 

ребёнка, 

гимнастическая стенка, 

скамейка, шапочки для 

игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» 

Стр.133-134. 

Зан№59 Закреплять умение при лазанье по 

гимнастической стенке  выполнять слитно 

действия при подъеме  и спуске. В 

подвижной игре «Наседка и цыплята» 

закреплять умение спрыгивания со скамьи и 

подлезать под шнур, протянутый на высоте 

30см и бегать легко не наталкиваясь друг на 

друга. 

 Обручи на каждого 

ребёнка, 

гимнастическая стенка, 

скамейка, шапочки для 

игры 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» 

Стр.135-136. 

Зан№60 

(на улице) 

Упражнять детей в умении действовать 

успешно в естественных условиях. 

Закреплять умение выполнять знакомые 

движения в необычных условиях. 

Подвижная игра «Кто первый к финишу». 

Лыжи, ватные комочки, 

флажки. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» 

Стр.136. 

1–я 

неделя 

февраль Зан№61 Упражнять детей в умении бросать мешочек 

вдаль. Знакомить детей с переходом на 

соседний пролёт гимнастической стенки 

приставным шагом боком. Упражнять детей 

в подлезании под препятствие. Игра 

«Самолёты» учить детей бегать по залу не 

наталкиваясь друг на друга. 

Мешочки с песком на 

каждого ребенка, 

гимнастическая стенка, 

две дуги, бубен, 

флажок. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» 

Стр.140-142. 

Зан№62 Упражнять детей при броске снизу одной 

рукой регулировать силу броска. Закреплять 

умение в прыжках в длину с места 

выполнять правильно толчок и приземление.  

Мешочки с песком на 

каждого ребенка, 

гимнастическая 

скамейка, две дуги, 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 



105 
 

«Кролики» приучать детей подлезать на 

ладонях и коленях под препятствие. 

бубен, флажок, шапочки 

для игры. 

возрасте» 

Стр.143-144. 

Зан№63 

(на улице) 

«Зимние забавы» занятие на воздухе. 

Закрепить умение ходить на лыжах, умение 

подниматься на горку лесенкой. 

Лыжи, минилыжи, 

ватные комочки, 

флажок, бубен. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» 

Стр.144-145. 

2–я 

неделя 

февраль Зан№64 Закреплять умение регулировать силу 

броска при прокатывании малого мяча. 

Закреплять у детей умение в прыжках в 

длину с места выполнять правильно толчок 

и приземление. Подвижная игра «Кто 

быстрее добежит к флажку?» 

Кубики для всех детей, 

большой куб, шапочки к 

игре. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» 

Стр.148-149. 

Зан№65 Закреплять умение подлезать под дугу, 

высота 60см. на ступнях без рук, на ладонях 

и ступнях. Продолжать учить детей прыжку 

в длину с места. Подвижная игра «Мяч через 

сетку» 

Мячи на каждого 

ребенка, бубен. Шнур, 

платочки. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.150. 

Зан№66 

(на улице) 

Формировать у детей разнообразные 

действия на ледовой дорожке. Закрепить 

умение ходить на лыжах выполнять спуски и 

подъемы. 

Лыжи, минилыжи, 

санки, мешочки с 

песком. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» 

Стр.150-151. 

3–я 

неделя 

февраль Зан№67 Закрепить у детей умение подлезать под 

дугу, учить не задевая препятствие. 

Упражнять детей в умении выполнять бег 

широким шагом, пробегая из обруча в обруч. 

Подвижная игра «Мяч через сетку» 

Короткая лента на 

каждого ребенка, 

обручи, дуги 2 шт., 

бубен, свисток. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» 

Стр.155-157. 

Зан№68 Закрепить умение сохранять равновесие и 

регулировать силу толчка при спрыгивании 

с большого куба. Подвижная игра «Мыши в 

Малые мячи на каждого 

ребенка, короткие 

ленты, обручи, большой 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 
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кладовой». куб, бубен. дошкольном 

возрасте» 

Стр.157-158. 

Зан№69 

(на улице) 

Формировать у детей разнообразные 

действия на ледовой дорожке. Закрепить 

умение ходить на лыжах выполнять спуски и 

подъемы. 

Лыжи, минилыжи, 

санки, мешочки с 

песком. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» 

Стр.150-151. 

4–я 

неделя 

февраль Зан№70 В прыжках   с большого куба в глубину 

побуждать детей выполнять повороты на 90* 

в разные стороны и с разной полетностью 

при спрыгивании с куба высотой 25см. 

Продолжать учить детей прокатыванию 

малого мяча по дорожке Ш-30см. 

Подвижная игра «Быстро возьми» 

упражнять в быстром беге. 

По два кубика на 

каждого ребенка, 

большой куб, малые 

мячи, бубен, короткие 

ленты. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» 

Стр.161-163. 

Зан№71 При спрыгивании с куба закреплять умение 

приземляться мягко, сохраняя равновесие, 

регулировать силу толчка. Упражнять 

подниматься по наклонной доске на ладонях 

и ступнях. Подвижная игра «Автомобили», 

продолжать учить отбивать большой мяч об 

пол. 

Большие мячи, кубики 

на каждого ребенка, 

большой куб, шнур, 

бубен, наклонная доска, 

шапочки к игре. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» 

Стр.163-164. 

Зан№72 

(на улице) 

Закреплять умение использовать скользящий 

шаг при ходьбе на лыжах, развивать 

равновесие. При скатывании с горки 

упражнять в использовании стойки 

лыжника. 

Лыжи, минилыжи, 

бубен, санки, Ледянки. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.165. 

1–я 

неделя 

март Зан№73 Закреплять умение передвигаться на ладонях 

и ступнях по наклонной доске, спускаться на 

ступнях без помощи и рук. Ходьба по 

гимнастической скамейке с выполнением 

заданий сохранять равновесие. Подвижная 

Наклонная доска, 

гимнастические 

скамейки, большие 

мячи, бубен, шнур. 

 Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» 
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игра «Автомобили», продолжать учить 

отбивать большой мяч об пол. 

Стр.169 -170. 

Зан№74 Предложить детям определить способ 

подлезания на четвереньках для 

прокатывания большого мяча головой. 

Перебрасывание мяча в парах двумя руками 

от груди. Подвижная игра «Куры и цыплята» 

закрепить умение в прыжках с 

продвижением в перед и спрыгивания со 

скамьи. 

Две скамейки, большие 

мячи, бубен, дуги для 

подлезания,  шапочки 

для игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.171 -172. 

Зан№75 

(на улице) 

Закрепить умение выполнять бросок 

энергично, используя замах. Развивать 

согласованные движения рук и ног при 

метании вдаль. Подвижная игра «Перелёт 

птиц». Закрепить в игре лазанье по 

гимнастической стенке. 

Мешочки для каждого 

ребенка, лазанье по 

стенке гимнастической. 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» 

Стр.172 -173. 

2–я 

неделя 

март Зан№76 Закрепить умение передвигаться на ладонях 

и коленях, в быстром темпе. Закреплять 

умение в парах перебрасывание большого 

мяча двумя руками от груди. Подвижная 

игра: «Куры и цыплята». 

Большие мячи на 

каждого ребёнка. 

Скамейки 2шт. , бубен, 

флажок, шнур, шапочки 

для игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.176 -178. 

Зан№77 Упражнять детей в передвижении на 

ладонях и коленях, в быстром темпе. 

Закреплять умение в парах перебрасывание 

большого мяча двумя руками и развивать 

силу рук при подтягивании на скамейках. 

Подвижная игра: «Самолёты». 

2шт. скамейки, бубен, 

большие мячи каждому 

ребёнку, кубики для 

каждого ребёнка, дуги 

для подлезания. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.178 -179. 

Зан№78 

(на улице) 

Упражнять детей в умении выполнять 

энергичный взмах при метании малых 

предметов в даль, осуществлять перенос 

центра тяжести с одной ноги на другую при 

замахе и броске. Подвижная игра: «Перелёт 

птиц». 

Мешочки с песком на 

каждого ребёнка, бубен, 

шапочки к игре. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.179 -180. 
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3–я 

неделя 

март Зан№79 Упражнять детей в использовании взмаха 

рук для увеличения дальности полёта в 

прыжках в длину с продвижение в перед. 

Учить прокатывать набивные мячи. 

Подвижная игра: «Котята и щенята». 

Обручи на каждого 

ребёнка, большие мячи 

для подгруппы детей. 

Бубен, флажок, 

шапочки для игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.185 -187. 

Зан№80 Закреплять умение сочетать взмах руками с 

пружинистыми движениями ног при толчке 

и приземлении. Упражнять детей в броске 

мяча парами от груди. Подвижная игра: 

«Котята и щенята». 

Обручи на каждого 

ребёнка, большие мячи 

для подгруппы детей. 

Бубен, флажок, 

шапочки для игры 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.187 -188. 

Зан№81 

(на улице) 

Физкультурный праздник «Проводы зимы – 

«Масленница». Научить детей проводить 

игры соревновательного характера, 

доставить радость, желание побеждать. 

Атрибуты к играм, 

атрибуты к спортивным 

соревнованиям. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.180 -181. 

4–я 

неделя 

март Зан№82 Упражнять детей в самостоятельном 

определении необходимой силы и 

амплитуды движения руками при 

выполнении прыжка через узкий и широкий 

ручей. Перебрасывание мяча в парах двумя 

руками от груди, регулируя силу броска. 

Подвижная игра: «Кто быстрее принесёт 

кубик?». 

2шт. шнура, бубен, 

флажок, кубики на 

полгруппы детей, 

обручи, шапочки для 

игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.190 -191. 

Зан№83 В прыжках в длину с места побуждать детей 

отталкиваться вперед-вверх, набирать 

высоту для полета.  Закрепить умение 

бросать мяч в корзину, бросать одной рукой 

снизу. Подвижная игра: «Кто быстрее 

принесёт кубик?». 

2шт. шнура, бубен, 

флажок, кубики на 

полгруппы детей, 

обручи, шапочки для 

игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.191 -192. 

Зан№84 

(на улице) 

Упражнять детей в подъеме и спуску по 

ступенькам деревянной горки, не держась за 

Обручи, бубен, 

мешочки с песком на 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 
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перила, регулировать уровень подъема ноги.  

Метание в вертикальную цель, броском от 

плеча одной рукой. Подвижная игра: 

«Кошка и птички». 

каждого ребенка, 

Деревянная горка, 

шапочки для игры. 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.192 -194. 

1–я 

неделя 

апрель Зан№85 Закреплять умение отталкиваться энергично 

одновременно двумя ногами в прыжках с 

продвижением вперед. Закреплять умение 

принимать и. п. при метании в зависимости 

от величины предмета.  Подвижная игра: 

«Цветные автомобили». 

Флажки на каждого 

ребёнка, корзина, мячи, 

разного размера, 

шапочки к игре, 2шт. 

скамейки. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.198 -200. 

Зан№86 Закреплять умение переходить из одного 

пролёта гимнастической стенки на другой. 

Продолжать упражнять детей в 

перебрасывании мяча в парах от груди 

двумя руками. Подвижная игра: «Кто 

быстрее пробежит к флажку?». 

Большие мячи на 

каждого ребёнка, 

корзины 2 шт., 

гимнастическая стенка, 

бубен, флажки. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.200 -201. 

Зан№87 

(на улице) 

Показать детям возможность использования 

метания снизу одной рукой от плеча при 

попадании в коробку в-50см. Упражнять 

детей в подъеме и спуске по наклонной 

поверхности и ступенькам   лестницы. 

Подвижная игра. «Кто быстрее принесёт 

мешочек?» 

Мешочки на каждого 

ребёнка, обручи 2 шт. 

корзина, бубен, 

наклонная доска. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.201 -202. 

2–я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зан№88 Закреплять умение выполнять круговой 

взмах при перебрасывании большого мяча 

двумя руками от груди. Упражнять детей в 

самостоятельном определении 

последовательности действий при переходе 

на гимнастической стенке. Подвижная игра. 

«Бездомный заяц». 

Большие мячи для 

каждого ребёнка, бубен, 

обручи 2 шт., скамейка, 

шапочки для игры.  

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.206-207. 

Зан№89 Упражнять в умении придавать точное 

направление при броске в горизонтальную 

цель.  Учить детей вращать скакалку, 

согласовывать вращение с подпрыгиванием. 

Гимнастические палки 

на каждого ребенка, 

большие мячи на 

полгруппы, скакалки на 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 



110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я  

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра «Перелет птиц». каждого ребенка, бубен. возрасте» 

Стр.207-208. 

Зан№90 

(на улице) 

 Знакомить детей с отбиванием мяча о 

стенку. Упражнять в ловле мяча. Упражнять 

детей в выполнении в ловле мяча. 

Упражнять детей в выполнении прыжка в 

длину с места. Подвижная игра» Кто 

быстрее принесёт мешочек?» 

Маленькие мячи на 

каждого ребенка, бубен, 

скамейки 2 шт. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.208 – 209. 

Зан№91 Закреплять умение сочетать точное 

направление с энергичным броском при 

падении большого мяча в корзину, 

предложить детям способ метания. 

Подвижная игра «Перелет птиц». 

Большие мячи, на 

каждого ребёнка, 

гимнастические палки, 

бубен, шапочки для 

игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.212-213. 

Зан№92 Упражнять детей в умении регулировать 

силу броска при попадании в корзину с 

расстояния 2-3 метров. Закреплять умение 

выполнять прыжки через скакалку. 

Подвижная игра «Пастух и стадо». 

Корзина, мячи на 

полгруппы детей, бубен, 

шапочки для игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.213-214. 

Зан№93 

(на улице) 

 Знакомить детей с отбиванием мяча о 

стенку. Упражнять в ловле мяча. Упражнять 

детей в выполнении в ловле мяча. 

Упражнять детей в выполнении прыжка в 

длину с места. Подвижная игра» Кто 

быстрее принесёт мешочек?» 

Маленькие мячи на 

каждого ребенка, бубен, 

скамейки 2 шт. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.208 – 209. 

Зан№94 Упражнять в умении выполнять переход с 

одного перелёта на другой на середине 

гимнастической стенки. Подвижная игра 

«Пастух и стадо» 

Гимнастическая стенка, 

Большие мячи, на 

каждого ребёнка, 

гимнастические палки, 

бубен, шапочки для 

игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.218-219 

Зан№95 Упражнять детей в выполнении прыжков в 

длину с места. Привлекать внимание к 

Гимнастическая стенка, 

Большие мячи, на 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 
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отталкиванию вперёд-вверх. Подвижная 

игра «Пастух и стадо». 

каждого ребёнка, 

гимнастические палки, 

бубен, шапочки для 

игры. 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.219-220 

Зан№96 

(на улице) 

Приучать детей в метании на дальность 

одной рукой от плеча переносить центр 

тяжести с зади стоящей ноги на вперед 

стоящую. Подвижная игра «Зайцы и волк» 

Мешочки на каждого 

ребёнка, бубен, флажки, 

шапочки для игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.-220-222. 

Зан№97 Упражнять детей в выполнении прыжков в 

длину с места. Привлекать внимание к 

отталкиванию вперёд-вверх. Подвижная 

игра «Пастух и стадо». 

Гимнастическая стенка, 

Большие мячи, на 

каждого ребёнка, 

гимнастические палки, 

бубен, шапочки для 

игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.-226-228 

Зан№98 Повторить ходьбу и бег между предметами, 

не задевая их; ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, развивая ловкость 

в упражнениях с мячом. Подвижная игра. 

«Лошадки». 

Ленточки на каждого 

ребенка, мячи на 

полгруппы, скамейки 2 

шт., шапочки для игры. 

Л.И.Пензулаева 

стр.63 

«Физическая 

культура в детском 

саду». 

Зан№99 

(на улице) 

Приучать детей в метании на дальность 

одной рукой от плеча переносить центр  

тяжести сзади стоящей ноги на переднюю. 

Подвижная игра. «Зайцы и волк» 

 

Мешочки для метания, 

флажки, мячи, шапочки 

для игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» Стр.-234. 

Зан№100 Упражнять детей в ходьбе парами, сохраняя 

устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить 

прыжки в длину с места. Подвижная игра 

«Котята и щенята». 

Гимнастические 

скамейки 2шт., шнуры 

2ш., большие мячи для 

полгруппы. Шапочки 

для игры. 

Л.И.Пензулаева 

стр.88 

«Физическая 

культура в детском 

саду». 

Зан№101 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге в рассыпную, в 

ползании по скамейке; повторить метание в 

Палки на каждого 

ребёнка, 

гимнастические 

Л.И.Пензулаева 

стр.90 

«Физическая 
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вертикальную цель. Подвижная игра. 

«Зайцы и волк» 

скамейки 2шт., шнуры 

2ш., большие мячи для 

полгруппы. Шапочки 

для игры.  

культура в детском 

саду». 

Зан№102 

(на улице) 

Приучать детей в метании на дальность 

одной рукой от плеча переносить центр  

тяжести с сзади стоящей ноги на переднюю. 

Подвижная игра «Зайцы и волк» 

Мешочки для метания, 

флажки, мячи, шапочки 

для игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» Стр.234 

3-я 

неделя 

МАЙ Зан№103 Упражнять детей в умении выполнять 

метание большого мяча в корзину, малого 

мяча в цель. Закрепить умение лазить по 

гимнастической стенке. Подвижная игра 

«бездомный заяц» 

 

Большие мячи на 

каждого ребенка, 

мешочки с песком на 

подгруппу детей, 

гимнастическая стенка, 

бубен, корзина. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.238. 

Зан№104 Упражнять детей в беге на скорость, учить 

быстро набирать скорость.  Умение ползать 

на скамейке на животе, ноги выпрямленные. 

Подвижная игра «Зайцы и волк» 

 

Большие мячи на 

каждого ребенка, 

мешочки с песком на 

подгруппу детей, 

гимнастическая стенка, 

бубен, корзина. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.239-240. 

Зан№105 

(на улице) 

Знакомить детей с отбиванием мяча о 

стенку. Упражнять в ловле мяча. Упражнять 

детей в выполнении в ловле мяча. 

Упражнять детей в выполнении прыжка в 

длину с места. Подвижная игра» Кто 

быстрее принесёт мешочек?» 

Маленькие мячи на 

каждого ребенка, бубен, 

скамейки 2 шт. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.208 – 209. 

4-я 

неделя 

МАЙ Зан№106 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге в рассыпную, в 

ползании по скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. Подвижная игра. 

«Зайцы и волк» 

Палки на каждого 

ребёнка, 

гимнастические 

скамейки 2шт., шнуры 

2ш., большие мячи для 

полгруппы. Шапочки 

для игры.  

Л.И.Пензулаева 

стр.91-92 

«Физическая 

культура в детском 

саду». 
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Зан№107 Упражнять детей в ходьбе парами, сохраняя 

устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить 

прыжки в длину с места. Подвижная игра 

«Котята и щенята». 

Гимнастические 

скамейки 2шт., шнуры 

2ш., большие мячи для 

полгруппы. Шапочки 

для игры. 

Л.И.Пензулаева 

стр.86. 

«Физическая 

культура в детском 

саду». 

Зан№108 

(на улице) 

Показать детям возможность использования 

метания снизу одной рукой от плеча при 

попадании в коробку в-50см. Упражнять 

детей в подъеме и спуске по наклонной 

поверхности и ступенькам лестницы. 

Подвижная игра. «Кто быстрее принесёт 

мешочек?» 

Мешочки на каждого 

ребёнка, обручи 2 шт. 

корзина, бубен, 

наклонная доска. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.201 -202. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов, средств. 

Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми и подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

-  взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы. 

Направление 

развития 

Формы, методы, приемы,средства 

Речевое Методы: словесные (беседы, рассказывание, рассуждение); наглядные (картины, иллюстрации, предметы, игрушки); 

практические (дидактические, звуковые, подвижные, артикуляционные игры).  

Наглядные приемы: показ предметов, картин, рассматривание иллюстраций 

Наглядные методы: наблюдения, экскурсии, рассматривание предметов, осмотр помещений. 

Языковая среда, в которой находятся дети, тоже является средством развития речи.  

Художественная литература: важнейший источник и средство развития речи.  

Музыка, изобразительное искусство: средство речевого развития детей. 

Картины, иллюстрации: средства развития речи детей. 

Художественно-

эстетическое 

Рисование 

1. Словесные методы и приемы работы: 

беседы (обсуждения) на заданные темы, художественное слово (рассказы, сказки, стихи, потешки, пословицы, песни), 
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словесная инструкция. 

2. Наглядные методы и приемы работы: 

• Рисунки-образцы с поэтапным рисованием, иллюстраций, репродукций, натуры. 

• Дидактические таблицы и схемы с поэтапным рисованием 

• Иллюстрации и репродукции 

• В качестве натуры могут использоваться овощи, цветы и фрукты (настоящие и искусственные), игрушки, предметы 

быта.  

3. Практические методы и приемы: 

• игровые приемы 

• пальчиковая гимнастика 

• упражнения в держании карандаша, кисти 

 

Аппликация 

• Творческие задания 

• Художественно-развивающие игры 

• Самостоятельная художественно-творческая деятельность детей 

1. Наглядные методы: наблюдение, использование образца, рассматривание и обследование, показ способов и 

приемов аппликации. 

2. Словесные методы и приемы: беседа, использование образов художественной литературы, вопросы, советы 

воспитателя, указания, пояснения, порицания, поощрения. 

3. Практические методы: игровые приемы, пальчиковая гимнастика и упражнения с целью вызвать интерес у детей к 

предстоящей деятельности. 

 Конструирование 

Наглядные: 

- показ настольного театра; 

- обследование предметов, образцов, 

- подробный показ всех этапов изготовления поделки; 

- Показ отдельных этапов выполнения поделки в сочетании с речевой инструкцией и опорой на рисунки-схемы этапов; 

- рассматривание картинок, иллюстраций к теме; 

Словесные: 

- сказка-история, рассказанная воспитателем от лица персонажа-игрушки или от собственного лица; 

- беседа по вопросам (наводящим, уточняющим, обобщающим); 

- художественное слово (стихотворение, загадка); 

- речевая инструкция воспитателя; 

- проговаривание одним ребенком (или несколькими по цепочке) этапов изготовления поделки по схеме или повторяя  
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объяснение, данное 

Практические: 

- воспроизведение поделки с опорой только на схемы, чертежи этапов изготовления; 

- анализ и синтез; 

- проблемная ситуация; 

- упражнение; 

- анализ и обыгрывание готовых детских работ; 

- игровые мотивации. 

Игровые приемы: 

- разыгрывание сценки с героями настольного театра, куклами би-ба-бо; 

- пояснения от лица кукольных персонажей, советы, подсказки, оценка детских работ; 

- сюрпризные моменты и др. 

Средства  

• иллюстрации, картинки, фотографии по теме (для обогащения визуального опыта и расширения ориентировочной 

основы); 

• крупномасштабные декоративные панно – заготовки для последующего заполнения декоративными элементами; 

• игрушки, куклы для настольного театра и куклы би-ба-бо (для создания мотивации к деятельности и последующего 

обыгрывания готовых работ); 

• реальные предметы, связанные с темой (для исследования всех свойств и качеств эталона); 

• фигурки кукол (для обеспечения интегративной основы деятельности определенного тематического цикла); 

• цветовой круг из 6 секторов (желтый-оранжевый-красный-фиолетовый-синий-зеленый) в качестве цветового эталона 

для развития цветовосприятия; 

• муляжи овощей, фруктов, грибов в качестве эталонов для воспроизведения в поделках; 

• сувениры для обогащения визуального опыта; 

• Книга для размещения иллюстративного материала, в качестве подосновы для демонстрации продуктов деятельности; 

• журналы для обогащения визуального опыта; 

• маски, элементы костюмов сказочных персонажей для обыгрывания готовых поделок. 

Музыка 

Формы  

• проведение музыкально-дидактических и музыкально-двигательных игр; 

• организация музыкально-творческих игр-импровизаций, включающих исполнение на детских музыкальных 

инструментах; 

• танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

• чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий. 
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Методы и приемы 

• метод рассказа 

• объяснение 

• наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных игрушек, наглядных материалов (карточек, схем, 

пиктограмм) для развивающих заданий; 

• музыкальные иллюстрации 

• игровые методы (игровые ситуации и музыкально-развивающие игры). 

Средства и материалы 

• аудиозаписи музыки для детей  

• детские музыкальные инструменты  

• наглядные материалы: 

• репродукции изобразительного искусства 

• для выполнения различных музыкально-дидактических заданий используются карточки, схемы, пиктограммы 

Физическое Физкультурные занятия разной направленности: 

• обучающие, развивающие занятия 

• сюжетные (разные виды физических движений, хорошо знакомые детям, объединяются одним сюжетом); 

• комплексные, интегрированные занятия  

• игровые  

• занятия с эмоциональным погружением; 

• занятия педагогического наблюдения  

Физкулътурно-оздоровительная работа в течение дня: 

1. Утренняя гимнастика; 

2. Физкультминутки, или физкультурные паузы  

3. Подвижные игры в зале и на свежем воздухе. 

4. Активный отдых (физкультурные праздники). 

5. Самостоятельная двигательная деятельность. 

6. Мини-беседы с детьми (о строении организма, о закаливании и т.д.). 

Методы 

• метод словесного изложения  

• метод наглядной демонстрации  

• целостный метод упражнения  

• расчлененный метод упражнения 

Способы организации детей: 

• фронтальный способ – выполнение заданий одновременно всеми детьми; 
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• групповой способ – распределение детей на подгруппы; 

• поточный способ – когда дети выполняют упражнение друг за другом; 

• индивидуальный способ (доучивание, корректирование, выполнение более сложного задания отдельными детьми). 

Средства  

• общеразвивающие физические упражнения без предметов; 

• общеразвивающие физические упражнения с использованием разных предметов  

• физические упражнения, выполняемые с использованием разных снарядов и исходных положений 

• основные виды движений  

• развивающие подвижные игры с использованием разных видов физических упражнений  

• элементы хореографии и танцевальные движения. 

Познавательное Формы  

• познавательные беседы по изучаемой теме  

• экскурсии 

• прогулки-походы в природу 

• наблюдения 

• опытно-экспериментальная деятельность  

• игровая деятельность  

• творческие задания 

• трудовая деятельность  

Методы и приемы 

Методы сообщения детям познавательной информации: 

• проведение познавательных бесед по изучаемой теме с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного 

материала, музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих заданий и упраж-ий; 

• использование художественного слова 

• использование речевых инструкций  

• использование образно-двигательных инструкций и невербальных средств общения  

• использование разнообразных знаков и символов: образно-символических изображений  

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов  

Методы осуществления детьми познавательной деятельности: 

• обследование детьми различных предметов, используемых на занятии и в развивающих играх 

• практические манипуляции и игры-экспериментирования детей с разнообразными материалами, используемыми на 

занятии и в развивающих играх  

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира, трудом взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с природным материалом  
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• составление картин из заготовок (на заданную тему); 

• составление коллажей (на заданную тему); 

• динамические игры познавательного содержания 

Методы повышения познавательной активности детей: 

• вопросы воспитателя 

• сравнительный анализ 

• классификация и обобщение игрового материала,  

• создание проблемных ситуаций 

• размещение игрового материала и оборудования в разных частях пространства групповой комнаты. 

Методы, направленные на повышение эмоциональной активности детей: 

• использование игровых мотиваций 

• использование сюрпризных моментов  

• использование игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения 

• использование художественного слова  

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор 

 

Интеллектуально-математическое развитие детей 

ФОРМЫ 

• Ведущее место принадлежит развивающим играм интеллектуально-математического содержания 

•  развлечения интеллектуально-математического содержания 

Cредства (для старшего дошкольного возраста) 

• наглядно-демонстрационный и раздаточный материал  

• предметные и сюжетные картинки; модели, схемы, планы; 

• условно-схематические изображения; абстрактно-отвлеченные знаки и символы; 

• литературный материал (считалки; стихи и загадки, которые наглядно иллюстрирующие многообразие 

математических отношений, существующих в окружающем мире); 

• музыкальный материал (музыкальные произведения с четко выраженной ритмической структурой). 

«Сенсорные свойства объектов»: 

• игры-экспериментирования  

• сенсорное обследование  

• анализ и сравнение сенсорных свойств, качеств, признаков объектов; 

• вербализация результатов практических действий (обследование, анализ, сравнение); 

• игры, развивающие ориентировку в трехмерном пространстве на основе его чувственного отражения (по сенсорным 

ориентирам – звуку, запаху, цвету и т.д.); 
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• игры на развитие ассоциативности восприятия и мышления, визуально-образного восприятия 

«Геометрические отношения»: 

• игры-экспериментирования с геометрическим материалом  

• сенсорное (тактильное, визуальное) обследование геометрического материала (объемного и плоскостного); 

• сенсорный анализ и сравнение плоскостных геометрических фигур и объемных геометрических тел по заданным 

основаниям  

• вербализация результатов практических действий (обследования, анализа, сравнения, сериации, классификации и др.); 

• игры, развивающие ассоциативность восприятия и мышления, визуально-образное восприятие  

• развивающе-конструктивные игры 

«Количественно-числовые и другие математические отношения»: 

• анализ и сравнение сенсорных свойств объектов 

• игровые действия с предметами и материалами, направленные на установление количественно-числовых и других 

математических отношений, существующих между объектами окружающего мира  

• вербализация результатов практических действий  

• знаково-символическое моделирование количественно-числовых и других математических отношений с 

использованием моделей  

• музыкально-ритмические игры 

• развивающе-конструктивные игры  

«Пространственные отношения»: 

• выполнение практических действий с предметами и материалами (обследования, обрывания, сминания и т.д.) правой 

или левой рукой, в разных пространственных направлениях; 

• вербализация результатов практических действий, направленных на установление пространственных отношений 

объектов окружающего мира; 

• знаково-символическое моделирование пространственных отношений  

• игры на ориентировку в трехмерном пространстве на основе его чувственного отражения  

• игры на ориентировку в двухмерном пространстве  

• игры на освоение схемы тела  

• анализ конструктивных особенностей предметов  

• развивающе-конструктивные игры с геометрическим материалом  

«Временные отношения»: 

- знаково-символические и условно-схематические изображения, иллюстрирующие временные отношения  

• наглядный материал 

• литературный материал  
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Социально – 

коммуникативное 

Формы 

1. Минутки общения 

2. Дружеские посиделки 

3. Групповые ритуалы 

4. Групповые дела 

Методы и приемы 

1. Наглядные 

2. Речевые 

3. Практические методы 

4. Разнообразные игровые методы 

Средства 

Различные виды игр: 

• ритмические  

• коммуникативные 

• ситуативно-ролевые  

• творческие  

•игры-инсценировки 

Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные и невербальные техники): 

• упражнения, направленные на развитие наблюдательской сензитивности, способности понимания состояний, 

особенностей и отношений людей, их перемещений, пространственного расположения и т.п.; 

• упражнения, направленные на развитие сенсорно-перцептивной системы (различных видов восприятия, памяти, 

ориентировки в пространстве).  

2.4. Взаимодействие с родителями 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в обеспечении разносторонней поддержки 

воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Перспективный план работы с родителями 

в старшей группе на 2021-2022 уч. год. 

 Активные формы работы с родителями Цели Ответственный 

Отметка о выполнении 
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Сентябрь 

1.   Организационное  родительское собрание «Что 

должен знать ребёнок 6 -7лет». 

 

Знакомство родителей с требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 6-7 лет. 

Воспитатели 

2.  Памятка для родителей «Возрастные 

особенности детей старшего дошкольного 

возраста». 

Психолого – педагогическое просвещение родителей Воспитатели, психолог 

3.  Фотовыставка «Щедрые дары осени» Привлечь родителей к совместной творческой 

деятельности с детьми 

Воспитатели 

 

4.  Консультация « Режим дня и его значение в 

жизни ребенка». 

Приобщать родителей к жизни детского сада, 

объяснить значение режима для развития и обучения 

детей 

Воспитатели 

Октябрь 

1. Папка-передвижка для родителей «Дорожная 

азбука для детей». 

Повышение компетентности родителей в вопросе 

охраны жизни и здоровья детей 

Воспитатели  

2.  Осенний праздник для детей и родителей 

«Золотая осень».  

 

Вовлекать родителей в совместное с детьми творчество, 

призывать их развивать творческие способности своих 

детей.                                                  

Воспитатели,  

Музыкальный 

руководитель 

 

3.  Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Воспитатели 

4. Буклет «Права детей», презентация "Права детей". Формирование у родителей основ социально- правового 

сознания. Психолого – педагогическое  просвещение 

родителей в вопросах прав  детей. 

Воспитатели  

Ноябрь 

1.  Игровой практикум «Игры со звуками и буквами» Показать родителям необходимость для ребенка иметь 

чувственный опыт игр со звуками для успешного 

овладения грамотой, для подготовки к чтению в школе 

Воспитатели 

2. Концерт, посвященный Дню матери Воспитание у детей  любви  к маме, расширение 

представлений о женских профессиях, приобщение 

родителей к жизни детского сада. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3. Изготовление фотогазеты "Нет моей мамы лучше 

на свете!" 

Привлечь родителей к совместной творческой 

деятельности с детьми 

Воспитатели 
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4.  Консультация «Как провести выходной день с 

ребёнком?». 

Предложить  родителям ряд мероприятий  и приёмов 

проведения выходного дня с ребёнком. 

Воспитатели 

Декабрь 

1. Конкурс "Снежинки"  Развивать творчество у родителей, способствовать 

совместному времяпрепровождению родителей и детей 

Воспитатели 

2. Индивидуальная консультация «Формирование 

самостоятельности у детей 6 – 7 лет для 

успешного обучения в школе ». 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей по вопросам воспитания самостоятельности 

у детей. 

Воспитатели 

3. Консультация "Профилактика в период ОРЗ» Психолого – педагогическое  просвещение родителей в 

вопросах укрепления здоровья. 

Медицинская сестра 

воспитатели 

 

4. Развлечение. Получение детьми и родителями положительных 

эмоций от совместного ожидания праздника.  

Воспитатели 

Январь 

1.  Анкетирование «Готовы ли вы отдавать своего 

ребенка в школу? » 

 

Выяснить мнение родителей по заданной теме. 

Способствовать осознанию родителями своей 

воспитательной роли в семье, своей позиции в общении 

с детьми в рамках подготовки к школе.  

Воспитатели 

2. Папка-передвижка "Скоро в школу" Психолого – педагогическое  просвещение родителей. Психолог  

3. Консультация «Грипп. Симптомы заболевания. 

Меры профилактики». 

 

Ознакомление родителей воспитанников с 

профилактическими мероприятиями, 

способствующими сохранению и укреплению здоровья 

детей.  

Воспитатели  

4. Буклет для родителей "Правила пожарной 

безопасности" 

Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной безопасности.  

Воспитатели  

Февраль 

1.  Родительское собрание " Вместе с мамой, вместе 

с папой". Тема "Будем внимательными"  

Педагогическое просвещение родителей в вопросах  

подготовки к школьному обучению. Повышение 

педагогической компетентности родителей 

Воспитатели, психолог 

2. Семейный проект "Российские войска" Совместное изготовление стенгазеты для группы, 

формирование патриотических чувств 

Воспитатели  

3. Праздник "День защитника отечества" Установление  эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми, улучшение детско - 

Музыкальный 

руководитель, 



123 
 

родительских отношений. инструктор по ФК, 

воспитатели 

4. Буклет "Что должен знать и уметь ребенок 6-7 

лет" 

Педагогическое просвещение родителей Психолог  

Март 

1.  Выставка творческих работ «Весенняя фантазия». 

 

Повышение  интереса  к мероприятиям проводимых  в 

детском саду, показ творческих способностей и 

рукоделья мам,  выявление  творческих способностей 

 родителей. 

Воспитатели 

2. Развлечения к 8 марта Установление  эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми, улучшение детско- 

родительских отношений. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3.  Семинар-практикум «Я готов к школе?» Уточнить представление родителей о процессе 

подготовки к обучению грамоте. 

Воспитатели, психолог 

4. Привлечение родителей к участию в лыжных 

гонках 

Привлечь родителей к участию в жизни своих детей, 

содействовать их физическому развитию 

 

Воспитатели, медсестра  

Апрель 

1. Творческая выставка «Тайны далёких планет», 

посвящённая дню Космонавтики.  

Реализация единого воспитательного подхода к 

вопросам познания детьми окружающего мира.  

Воспитатели  

2.  Индивидуальная консультация «Правильная 

осанка у ребенка: советы родителям». 

 

Ознакомление родителей с основными факторами, 

влияющими на здоровье ребёнка. Распространение 

педагогических знаний среди родителей по сохранению 

правильной осанки у будущих школьников.  

Воспитатели 

3. Памятка «Дорога не терпит шалости -наказывает 

без жалости!» 

 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в д\с и 

дома. 

Воспитатели 

4. Педагогический всеобуч «Что надо знать о своем 

ребенке?» 

 

 

 

Обобщить представления родителей об 

индивидуальных особенностях детей старшего 

дошкольного возраста, использовать их в процессе 

семейного воспитания; способствовать формированию 

правильного отношения родителей к индивидуальным 

особенностям своего ребенка. 

Воспитатели  
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Май 

1. Оформление стенда "Будем помнить подвиги 

ваши" 

Развивать патриотические чувства у детей. 

 

Воспитатели 

2. Родительское собрание "До свидания, детский 

сад" 

Подвести итоги за учебный год, поощрить активных 

родителей благодарностями 

Воспитатели 

3. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на год 

взрослей». 

 

Вовлечение родителей в подготовку к выпускному 

вечеру. Укреплять дружеские взаимоотношения в 

коллективе группы. 

Воспитатели 

4. Выпускной вечер «До свидания, детский сад!»  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Акции.  

5. Конкурсы.  

6. Оформление наглядной информации в родительских уголках.  

7. Анкетирование.  

8. Размещение информации на сайте ДОУ и т.д.  

 

Особенности осуществления образовательного процесса в детском саду (часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

Особенности реализации вариативной части образовательного процесса с учетом специфики национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-климатической среде определенной территории, что 

становится возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного 

человека, семьи. Красота внешнего вида человека и организации быта. Эстетическая составляющая межличностного общения. Иметь 
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представление о тех способах организации быта, общения с разными людьми, которые трактуются культурой как соответствующие 

принципам красоты, гармонии, совершенства; знать материалы и техники художественной деятельности, традиционные для Среднего Урала. 

Климатические условия 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, определяться проведение 

оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны.  

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1) холодный период – образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание непосредственно 

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

2) летний период – оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и 

культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу.  

Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и режимом детского сада (2 раза в день по 1,5-2 

часа). В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной деятельности 

взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Температурный режим: при t воздуха ниже – 

15С и скорости ветра более 7м/с прогулка сокращается до минимума. Прогулка не проводится при t воздуха ниже -15С и скорости ветра 

боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей от 5 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. Предусматривается работа с родителями: на 

зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по 

физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

Национально-культурные традиции 

С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 

композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора и народных художественных промыслов при ознакомлении 

детей с искусством. 

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников устного народного поэтического творчества. 

Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали как педагогические средства. В них 
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получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, целей, средств и методов воспитания, 

содержания обучения;  

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически вкладывался смысл отношений между 

членами семьи. Они развивают мышление детей, приучают их анализировать предметы и явления из различных областей окружающей 

действительности;  

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире основываются на народной песне. Она в простой и 

доступной ребенку форме передает высокие ценности искусства и национальной культуры.  

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни.  

- игры – детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их законах и верованиях, о формах и методах 

передачи народной семейной культуры от поколения к поколению.  

- народная игрушка.  Некоторые из существующих: кукла-скрутка, пеленашка, крупеничка или зернушка, День и Ночь, Параскева-Пятница, 

кукла масленичная, кукла коза, одноручка-свадебная, кукла Спиридон-Солнцеворот, кукла-крестушка, покосница, кукла от бессонницы для 

грудных детей, лыковая для охраны дома, кукла Десятиручка, травяные куклы, куклы зольные, шерстяные, купавка, Красота, двенадцать 

лихоманок, а также другие. Знакомство с традиционными русскими куклами позволит познакомить детей с некоторыми сторонами культуры 

русского и других народов.  

- декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста определяется как эстетическая, духовно-нравственная 

ценность (урало-сибирская роспись (нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов, каслинское 

литье и др.).  Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству Урала стимулирует творческое саморазвитие ребенка старшего 

дошкольного возраста в художественной деятельности по мотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное восприятие 

произведений уральского декоративно-прикладного искусства в художественно-творческой деятельности, которая способствует 

творческому саморазвитию дошкольника. 

Природные богатства земли Уральской. 

Развитие представлений о природных богатствах земли уральской. 

Природное, культурно-историческое своеобразие предопределило отбор содержания с учетом региональных особенностей, усвоение 

которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, развить 

представления о рациональном использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что способствует формированию у 

дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях многонациональной 

среды. 

Реализация психолого-педагогических задач осуществляется через: 
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- введение регионального материала в работу с детьми, с учетом принципа культуросообразности; принципа постепенного перехода от более 

близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (поселка), Свердловской области; 

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе  родного края, т.е. выбор самими детьми той 

деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление 

рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая способствовала бы 

развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий, региональный материал (предметы, вещи домашнего 

обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), (предоставление детям возможности проявить свое 

творчество); 

- отбор краеведческого, регионального материала в соответствии с целями возрастного развития детей, с учетом их интересов. 

Психолого-педагогические задачи работы с детьми 

Моя семья 

1.Формировать познавательный интерес к истории семьи, ее родословной. 

2.Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи.  

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу (поселку): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, 

промышленных центрах, памятниках зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), 

традициям. 

2. Развивать способности чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

3.Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (поселка), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, 

социальных акциях. 

4.Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (поселку). 

5.Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город поселок) красивым. 

6.Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (поселка).  

7.Развивать умения выделять позитивные события, происходящие в родном городе (поселке) – построили новые дома, детские площадки, 

открыли новый бассейн. 

Мой край – земля Урала 



128 
 

1.Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 

прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

2.Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми 

деятельности социальной направленности. 

3.Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

4.Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных 

традициях представителей разных национальностей жителей родного края, Среднего Урала. 

5.Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 

6.Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1.Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам), своего этноса, 

других народов и национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта 

деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в 

разных видах художественно-творческой деятельности.  

3. Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях 

материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

Содержание и средства реализации образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание Средства 

Мой дом, улица, двор.  

Мой детский сад. Традиции детского 

сада.  

 Мой родной город. История его 

зарождения и развития. События 

общественной жизни в родном городе. 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особен-

ностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в сюжетных 

играх, играх-драматизациях. Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, 

фотографий, отображающих архитектурный облик города, основные функции родного города, 

сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, 

функция отдыха и развлечения). 
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Местные достопримечательности, 

известные люди. Правила поведения 

горожанина.  

«Имя» города. У родного города есть 

свое название, оно рассказывает о 

важном для людей событии, которое 

произошло в прошлом, или о знаменитом 

человеке. Название может напоминать о 

природе того места, где построен город. 

Жизнь горожан. Город выполнял раньше 

и выполняет в настоящем разные функ-

ции, у каждого города есть свои главные 

функции. О функциях города 

рассказывают архитектурные 

сооружения, названия улиц. Об истории 

родного города и жизни горожан 

рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская 

скульптура. Малая родина хранит память 

о знаменитых россиянах – защитниках 

Отечества, писателях, художниках. В 

городе трудятся родители. 

Люди берегут свою малую родину, 

создают и поддерживают традиции. 

Символика родного города. Традиции 

родного города.  

Родной край как часть России. Столица 

Урала – город Екатеринбург. История 

зарождения и развития своего края. 

Города своего края.   

Основные традиции и обычаи, 

регулирующие общение представителей 

разных этносов на Среднем Урале и 

месте проживания. Этнический и 

Поддержка интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании 

историй, рисовании и конструировании. Рассказывание дошкольникам сюжетных историй о 

жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с ними. 

Можно использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные сооружения на 

детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту» («что могло бы 

здесь находиться и происходить»). 

Проектная деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы. Стимулирование 

любознательности детей, самостоятельного поиска информации (найти интересный факт, 

новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией 

элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 

Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу, в проведение воображаемых 

экскурсий, побуждение задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. 

Включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, 

позволяющую детям установить связи между созданием и использованием предмета для 

детской деятельности и его использованием в городской (сельской) среде: создание венков. 

Подведение детей к пониманию значения разнообразных элементов городской (сельской) 

среды: венков славы, изображений ветвей деревьев. 

Побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе 

участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятельности. 

Побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города 

(фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие 

эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни: изготовление 

открытки для ветеранов, участие в городской акции. 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание 

аудиозаписей, беседы, организация выставок об особенностях этнической культуры народов 

Среднего Урала. 

 

 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр 

видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. 

Дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; 

игры-путешествия, расширяющие представления об истории предметного мира как результате 



130 
 

социальный состав населения, его 

верования и религии, быт и образ жизни. 

Музей как социокультурный феномен. 

На Урале всегда жили люди разных 

национальностей – они отличаются 

некоторыми внешними особенностями, 

традиционными занятиями, 

культурными особенностями. У каждого 

народа свои народные промыслы, 

национальные праздники, игры, сказки, 

танцы. Каждому человеку важно знать 

культуру своего народа и уважать 

традиции других народов. 

Природные богатства родного края. 

Профессия, место работы родителей. 

Профессии, связанные со спецификой 

местных условий. 

Добыча полезных ископаемых.  

Камнерезное искусство как одно из 

старейших промыслов Урала, история 

данного вида прикладного искусства, 

традиции уральских мастеров – 

камнерезов, ювелиров; профессии 

камнереза отраженных в сказах 

П.П.Бажова.  

Мое и чужое. Семейная экономика. 

Продукты труда. Ценность труда. 

Качества человека, занятого 

экономической деятельностью 

(бережливость, трудолюбие, 

экономность и др. 

Приобретение навыка безопасного 

поведения в природе, быту, в 

отношениях с незнакомыми людьми, в 

труда человека, продукте его творческой мысли. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают 

современную бытовую технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов 

трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что можно сделать из «бросового» 

материала?»). 

Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях 

врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», позволяющие включать 

реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из детской 

жизни; организация образовательных ситуаций, позволяющих детям накапливать опыт 

экономически целесообразного поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки 

между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью. 

Сказы П.П. Бажова. 

Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе. 

Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и прочее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная образовательная программа «Азбука безопасности на дороге». – Екатеринбург: 

ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 
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дорожно-транспортных ситуациях. проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

 

Познавательное развитие 

Содержание Средства 

История Урала. 

Географическое расположение своего 

края, города (поселка). Уральские горы.  

Древний Урал. Гиперборейские горы, 

древние племена Урала.  

«Уральская мифология» или «Как 

первый человек пришел на Урал». 

Археологические находки. 

Горнозаводской Урал. История 

возникновения горнозаводской 

промышленности на Урале.  В.И. 

Татищев и В. Де Генин – 

основоположники строительства 

«железоделательного» завода на Урале. 

Природные богатства Урала: полезные 

ископаемые (нефть, газ, уголь). 

Виды минералов Урала (камни). Три 

группы: строительные, поделочные и 

полудрагоценные (камни самоцветы). 

Металлы (рудные полезные 

ископаемые и свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. 

Географическое расположение Урала. 

«История города Екатеринбурга». 

История возникновения города 

Екатеринбурга. Основатели города. 

Строительство Екатеринбурга: «Сказ о 

том, как царь Петр город на реке Исети 

построил». «Законы екатеринбургской 

геральдики». Основы геральдики. Герба 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, 

стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл. 

Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны 

Урала).Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, 

тайга. Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок 

(символов) на карту; животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Подбор иллюстраций, фотографий, картинок хвойного и лиственного леса Среднего Урала и для  

Южного Урала (степи) 

«Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых, 

выяснение – люди, каких национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой край. Человек пришел на Урал. «Река времени» - это длинный бумажный лист. На нем во 

всю длину полосой синего цвета обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько 

остановок: древность, старина, наше время. 

Воображаемое путешествие по «реке времени» от настоящего в прошлое. 

Обсуждение с детьми, как человек жил ранее и живет сейчас, в каких домах, как одет, какая 

посуда, инструменты, оружие. Рассматривание иллюстраций и подбор маленьких карточек-

меток, наклеивание их в конце «реки времени». Соответственно, заполняется промежуточная 

остановка – наклеивание карточек-меток деревянных домов, городов-крепостей, старинного 

оружия, одежды и т.п. Опираясь на прочитанные рассказы из книги «Сказания о Древнем 

Урале», знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. 

Наклеивание меток-символов (где жили, одежда, оружие) в начале «реки времени». 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет соответственно две 

остановки: настоящее города (села) и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение 

краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города (села)», «Современные 

профессии моих родителей», «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», 

«Заповедники Урала», «Мои родственники в других городах и селах Урала», «История моей 

семьи», др. 
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города Екатеринбурга. 

«Монетный двор и все, что в нем». 

История Екатеринбургского монетного 

двора. Как и какие деньги чеканили в 

Екатеринбурге. 

Экскурсия по городу XIX века. Г. 

Екатеринбург в начале XX века: 

границы города, быт, горожане.  

«Как и чему учили в Екатеринбурге». 

Особенности обучения в Екатеринбурге 

XIX века. Предметы для учебы. Занятие  

чистописанием: письмо гусиным пером. 

Екатеринбург современный: театры, 

музеи, парки города; транспорт города; 

улицы и площади города. Красота 

современного города. Архитектура 

города. Известные люди города. 

Правила поведения горожанина. 

Карта Свердловской области, карта 

города (поселка). География места 

проживания. Виды ландшафта: лес, луг, 

водоем, овраг, пруд. Природа, 

население и хозяйство родного края, 

Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего 

Урала. 

Природные богатства недр Уральской 

земли: уголь, нефть, руды, минералы и 

пр. (с учетом местных условий). 

Местная архитектура, ее особенности, 

колорит. Произведения национальной 

архитектуры Среднего Урала. 

Каслинское литье. Решетки и ограды 

города Екатеринбурга. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной 

город (село)» - фотографии, книги о городе (селе), иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, определение 

схожести и различия. Оформление коллекций. 

Рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих 

работ камни самоцветы. 

Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-

музей). 

Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий из пластилина, рисование по мотивам 

сказов писателя. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции 

родного города (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 

развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные здания 

города, культурные сооружения. 

Поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, 

слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказы детям о жизни города (села), его 

истории и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, 

площади), прорисовывание и размещение архитектурных сооружений на детализированной 

карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности 

детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), 

выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного 

убранства города, значения символов в городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждение к 

поиску ответов на возникающие у детей вопросы о городе (селе), использование имеющейся 

информации. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 

родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное событие жизни города», 

«Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для 
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Природа родного края. Отличительные 

и сходные признаки городского и 

сельского пейзажа, природной зоны 

Урала и других природных зон. Красота 

в сочетании природного ландшафта и 

архитектурных форм (зданий, 

сооружений) вписанных в него. 

ветеранов». 

 

Речевое развитие 

Содержание Средства 

Сказочный Урал 

 «Сказы П.П. Бажова». Творчество 

уральского писателя П.П. Бажова. 

Образ жизни горнозаводских 

людей в сказах писателя. Язык 

сказов. Устаревшие слова, их 

значение. Сравнительная 

характеристика главных 

действующих лиц сказов: 

«Малахитовая шкатулка», 

«Золотой волос», «Синюшкин 

колодец», «Голубая змейка». 

Характерные герои сказов, 

литературных произведений об 

Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: 

«Серая Шейка», «Сказка про 

зайца – длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост», «Аленушкины 

сказки». Единство содержания и 

художественной формы 

произведений. Добро и зло, 

трусость, храбрость, хитрость в 

сказках писателя. 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной 

литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходя-

щих в родном городе (селе), о достопримечательностях родного города (села), участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

Чтение стихов о родном городе, Урале. 

Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве 

социально-нравственных ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи). 

Произведения художественной литературы, предназначенные для чтения дошкольникам: 

Бажов П.П. «Голубая змейка»,«Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-

Поскакушка», «Серебряное копытце», «Синюшкин колодец», «Хрупкая веточка». 

Балдина Т. «Рябина». 

Барадулин В.А. «Уральский букет».  

Бедник Н. «Цветы на подносе». 

Геппель Т. «Венок». 

Гете И. «Цветы». 

Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 

Мамин – Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про мохнатого 

Мишу-Короткий Хвост»,  «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 

Мей Л. «В низенькой светелке». 

Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко».  

Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», 
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Фольклор народов Урала 

(поэтический, литературный) для 

детей: сказки, считалки, потешки, 

прибаутки, пословицы, поговорки. 

Характерные герои фольклора, 

сказок об Урале.   

Мифология коренных народов 

Урала. Образы добра и зла, 

основные представления об 

устройстве мира в мифологии 

народов Урала. 

Художественный образ растения, 

животного, природных явлений, 

человека в литературных 

произведениях, народном 

фольклоре. Способы создания 

образов в литературе: эпитеты, 

сравнения, метафоры и др. 

Особенности устной речи 

различных этносов, населяющих 

Свердловскую область. 

Современная и древняя культура 

Среднего Урала: этнические 

языки. Особенности устной речи 

тех этносов, с которыми 

осуществляется общение.  

Правила уважительного 

отношения к людям, независимо 

от их возраста, пола, 

национальной принадлежности, 

вероисповедания, уровня 

образования, социального 

происхождения и 

профессиональной деятельности. 

«Мороз Красный нос», «Снегурочка и медведь», «Снегурочка и серый волк». 

Сказки про животных - «Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза»,  

«Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», 

«Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».  

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и 

пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и 

белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», «Синица и журавль», «Синица и 

ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха».  

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», 

«Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 

Легенды и мифы. 

Башкирские- «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 

Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». 

Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике». 

Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем 

межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и 

взрослым) различных рас и национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к 

самостоятельному поиску информации. Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание 

коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и 

рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского сада. 

Условия для освоения детьми умения общаться и организовывать разные виды деятельности с детьми 

другой национальности, в том числе с теми, кто плохо знает русский язык. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе 

(поселке): чествование ветеранов, социальные акции и прочее 
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Правила этикета. Нормы и 

правила этикета в различных 

культурах. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Содержание Средства 

Народные промыслы и ремесла 

Урала.(уральская роспись на бересте, 

дереве, посуде, металлических подносах, 

каслинское литье). Традиционные изделия 

мастеров-ремесленников Урала, их 

разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, 

металлу». История возникновения 

искусства бытовой росписи на Урале. 

Домашняя утварь: деревянные шкатулки, 

коромысла, прялки, сундуки, берестяные 

туеса, металлические подносы. 

Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение 

профессии камнереза в сказах П.П. 

Бажова. Уральские поделочные камни: 

малахит, родонит, агат, яшма. Основные 

элементы ювелирных изделий. «Сказы, 

спрятавшиеся в уголке малахитовой 

шкатулки». Драгоценные камни Урала, их 

свойства и способы обработки. 

Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское 

чугунное литье. Изделия каслинских 

мастеров. Художественные решетки и 

ограды города Екатеринбурга. Узоры в 

изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об 

особенностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в 

рисунках, коллажах. 

Инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле 

народных традиций. 

Знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным 

изобразительным искусством, способствующее воспитанию интереса к культуре своего 

этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки изделий народных 

промыслов и ремесел Урала. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, 

«семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие 

детей в их подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов способствующее 

накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, 

становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и 

исполнять некоторые произведения устного, музыкального творчества разных народов. 

Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления дошкольников: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы 

кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у нас-то в 

мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты 

Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты 

прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль.  

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька» (стр.9), «Про зайку Зая» (Колыбельная стр. 10), М. В. Горячих 

«Мама побранила, мама похвалила» (стр. 16). Детям о детях / Педагогический репертуар 

юного пианиста. – Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 – 55 стр. 
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фарфоровых заводов. Столовый, чайный, 

кофейный сервизы. Сысертский и 

Богдановичский фарфоровые заводы. 

Урало-сибирская роспись. Мотивы 

уральской росписи в узорах на посуде. 

Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, 

инструменты, способы создания образа, 

произведения. Разнообразие и красочность 

материалов, используемых в 

художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая 

эмоциональную связь человека с 

природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер 

нравственно-эстетических отношений 

между людьми и способы, регулирующие 

их. Уральская роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, 

декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах 

художественной деятельности: лепка, 

рисование.  

Общее и специфическое через знаково-

символические различия, отраженные в 

предметах-образах, одушевленных 

талантом художника. Способы 

творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История 

изготовления народной игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

 

 

Музыкальный фольклор народов Урала: 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», 

«Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница».Смирнова И.Л. Забавные 

портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. Пед. Ун-т. Екатеринбург, 1999. 

-20с. 

Вызов А. «Дождь»(стр.31), «Разбойники»(стр.ЗЗ). Детям о детях / Педагогический репертуар 

юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых 

детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный   педагогический университет. 

Екатеринбург, 1995. – 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и 

фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. – 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. 

Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка» (стр.14). Пьесы уральских композиторов для фортепиано. 

Москва:  Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили» (стр.81). Пьесы уральских композиторов. М.: 

Советский композитор. 1992. – 88 стр. 

Пение 

Вызов А. Потешка «Кошка-повариха» (стр.58), дразнилка «Федя-медя» (стр.18).  Басок М. 

«На печи» (стр.43).  Вызов А. песня «Листопад» (стр.57). Басок М., Вызов А., Нименский А. 

Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. 

Мусоргского. Екатеринбург, 1992. – 82с. 

РодыгинЕ. «Как у дедушки Петра» (стр.75). Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: 

Уральский рабочий. 1993. – 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник 

песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. – 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю» (стр.65), «Скоро Масленка придет» 

(стр.102), «Как на масляной неделе» (стр.102), «Дождик, лей, лей» (стр.109).Калужникова 

Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. – Екатеринбург: Банк 

культурной информации, издательство Дома учителя. 1993. – 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»    (стр. 10),    «Пошла    Дуня    из ворот» (стр.4), «На 
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пестушки, песни. Народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые). 

Игровой фольклор. Хоровод: 

хореографический (движение), песенный, 

драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала – часть русской 

национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар 

современных уральских композиторов для 

детей. Жанровая палитра, опора на 

традиции Уральского народного 

фольклора. 

Великий русский композитор 

П.И.Чайковский родился на Урале (г. 

Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: 

оркестр народных инструментов, 

танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени 

М.Мусорского, где учатся музыканты, 

композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. 

Симфонический оркестр. 

липовой ноге» (стр.15) Манакова И., Смирнова И. «Петрушка» (стр. 46). Манакова И.П., 

Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. – 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод» (стр.21). Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: 

Музична Украина, 1977. – 50 стр.  

Русское народное творчество 

 «Коледка-коледка» (стр.51), «Славите, славите» (стр.58), «Мы давно блинов не ели» 

(стр.104), «Жаворонки прилетите» (109); частушки «Вот сегодня Троиса» (стр.120). Т.И. 

Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. – 

Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными 

праздникамиспособствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов 

и национальностей 

 

Физическое развитие 

Содержание Средства 

Традиционные для Урала виды спорта, 

спортивные, подвижные (народные) игры.  

Особенности национальной одежды 

народов Урала. Способы обеспечения и 

укрепления, доступными средствами, 

физического здоровья в природных, 

климатических условиях конкретного 

места проживания, Среднего Урала. 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», 

«Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и 

курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», «Серый волк», «Скок-

перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый 
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Спортивные события в своей местности, 

крае. Знаменитые спортсмены, 

спортивные команды. 

Способы закаливания, сохранения 

здоровья с учетом климатических 

особенностей Среднего Урала. Народные 

традиции в оздоровлении. Лесная аптека. 

Оздоравливающие свойства натуральных 

продуктов питания. Витамины, их влияние 

на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с 

конкретными погодными условиями 

Среднего Урала. Особенности 

национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала 

продукты питания и блюда. Национальная 

кухня. 

зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: 

«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

 

Реализация программы ДОУ «Здоровье», «Модель закаливающих процедур с учетом 

климатических условий Среднего Урала, особенностей психофизического здоровья 

воспитанников». Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, 

аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная 

аптека». Детско-взрослые проекты. 
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III. ОГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Организация режима пребывания детей подготовительной группы. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой 

рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности 

в первой и во второй половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

– время приёма пищи; 

– укладывание на дневной сон; 

– общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 1.2.3685-21."Санитарно-эпидемиологических требованиях 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 28 января 2021 г. 

 

3.1. Режим дня в группе общеразвивающей направленности для детей от 6 лет до окончания образовательных отношений 

 (холодный период) 

Деятельность Время 

Прием, осмотр, беседы с родителями, самостоятельная деятельность в центрах активности 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

Индивидуальная, подгрупповая работа 

8.15-8.35 

 

Деятельность в центрах активности. Подготовка к образовательной деятельности 8.35-8.45 

Организованная детская деятельность, совместная деятельность со специалистами и самостоятельная деятельность в центрах 

активности 

8.45-10.35 

 

Второй завтрак  10.10 

Прогулка (деятельность в игровых центрах, познавательно-исследовательская деятельность, трудовая деятельность, речевые 

игры, подвижные игры). Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
10.35-12.05 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ. 

Вид деятельности периодичность Интеграция НОД 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА ежедневно Физическое развитие, здоровье, безопасность, коммуникация, 

социализация, музыка. 

КОМПЛЕКСЫ ЗАКАЛИВАЮЩИХ 

ПРОЦЕДУР 

ежедневно Здоровье, безопасность, коммуникация, социализация. 

СИТУАТИВНЫЕ БЕСЕДЫ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТОВ 

ежедневно Коммуникация, здоровье, безопасность, социализация, познание. 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

ежедневно Коммуникация, художественное творчество, музыка. 

ДЕЖУРСТВО ежедневно Труд, здоровье, безопасность, коммуникация, социализация. 

ПРОГУЛКИ ежедневно Здоровье, физическое развитие, безопасность, коммуникация, познание, 

социализация. 

 

 

 

 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон. 

Постепенный подъем, ленивая гимнастика, гигиенические процедуры, закаливание 

12.30-15.00 

 

Совместная и самостоятельная деятельность, Организованная детская  деятельность, самостоятельная деятельность в центрах 

активности, игры 

15.05-16.05 

 

Подготовка к полднику, полдник 16.05 -16.25 

Игровая деятельность, чтение художественной литературы   

Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой 16.25-18.00 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Вид деятельности периодичность Интеграция НОД 

ИГРА ежедневно Физическое развитие, здоровье, безопасность, социализация, 

коммуникация, познание, музыка, чтение художественной литературы, 

труд, художественное творчество. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ В 

ЦЕНРАХ(УГОЛКАХ) 

РАЗВИТИЯ. 

ежедневно Физическое развитие, здоровье, безопасность, социализация, 

коммуникация, познание, музыка, чтение художественной литературы, 

труд, художественное творчество. 

 

3.2. Режим проведения закаливающих мероприятий 

В ДОУ используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для детей дошкольного возраста всех видов и 

направленности закаливающие мероприятия. Их примерный перечень скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных 

особенностей, а также имеющихся условий для проведения закаливающих процедур. Закаливающие процедуры проводятся воспитателями 

групп в течение всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка. 

При организации закаливания учитываются следующие требования: 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка; 

-  позитивный эмоциональный настрой; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и непрерывность мероприятий; 

- разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и длительности;  

- соблюдение методики выбранного вида закаливания.  

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с возрастом детей и методикой закаливания. Закаливание 

в повседневной жизни органично вписывается в режим группы. 

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

• дневной сон без маек, организуемый в проветренных спальнях; 

• упражнения после сна (в постели) с элементами дыхательной гимнастики (гимнастика пробуждения); 
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• ходьба и пробежка по пуговичному, массажному коврику; 

• хождение босиком, способствующее поддержанию определённого тонуса сосудистой сети кожи стоп, играющей важную роль в 

терморегуляции; 

• воздушные ванны в сочетании с гимнастикой, подвижными играми, беговыми упражнениями; 

• умывание лица водой комнатной температуры; 

• физкультурные занятия в облегченной одежде, 

• точечный массаж, 

• утренний прием и гимнастика на воздухе в теплый период года, 

• дыхательная гимнастика 

• массаж лица 

Разработаны комплекс оздоровительных мероприятий с учётом возрастных особенностей детей, которые включают в себя 

профилактические, физкультурно-оздоровительные мероприятия и закаливающие процедуры. В группе имеются списки детей с отметкой 

группы здоровья, часто болеющих, состоящих на диспансерном учёте; ведется «Паспорт здоровья», в котором отмечаются: отклонения в 

состоянии здоровья детей, физкультурная группа, показатели физического развития, данные по итогам диагностики уровня физического 

развития, даются рекомендации специалистов (врача-педиатра, инструктора по ФИЗО). 

- отвар шиповника в осенне-зимний период; 

- кислородные коктейли; 

- общий массаж 2 раза в год; 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, необходимого для осуществления функций 

присмотра и ухода за детьми. 

Форма  

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность 

6-7 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с физическими упражнениями 7-10 

Пребывание ребенка в облегченной одежде 

при комфортной температуре в помещении 

Воздушная ванна индивидуально 

Подвижные, спортивные игры, физические 

упражнения и другие виды двигательной 

Сочетание воздушной ванны с физическими упражнениями; 

босохождение с использованием ребристой доски, массажных 

 



143 
 

активности (в помещении) ковриков, каната и т.п. 

Подвижные, спортивные игры, физические 

упражнения и другие виды двигательной 

активности (на улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

 

Прогулка в первой и второй половине дня Сочетание свето-воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 1ч 50 мин 

С учетом подготовки 

Полоскание горла (рта) после обеда Закаливание водой в повседневной жизни  

 

Дневной сон без маек  Воздушная ванна с учетом сезона года, региональных 

климатических особенностей и индивидуальных 

особенностей ребенка 

В соответствии с Сан Пин 

Физические упражнения после дневного 

сна 

Сочетание воздушной ванны с физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

 

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные процедуры («расширенное» 

умывание, обтирание или обливание стоп и голеней и др.), 

полоскание горла солевым раствором.  

5-15 

Оздоровительные занятия по плаванию  Водные процедуры 1 раз в неделю 

 

План лечебно-профилактических мероприятий на учебный год. 

Месяц Профилактические мероприятия Примечание 

Январь – ароматерапия 

– прием в пищу лука чеснока 

– оксолиновая мазь 

– 2 недели 

– ежедневно 

Февраль – поливитамины – 1драже 

– кислородный коктейль 

– две недели 

– две недели 

Март – отвар шиповника 

– витаминизация 

– две недели 

– две недели 
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3.3. Особенности  традиционных событий, праздников, мероприятий.  

День воспитателя и всех дошкольных работников. 27 сентября. 

Основные цели: 

– помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом.  

Апрель – лимонный напиток 

– поливитамины – 1драже 

– витамин «С» с глюкозой 

– две недели 

– две недели 

– ежедневно 

Май – кислородный коктейль 

– отвар шиповника – 150 грамм 

– витаминизация третьего блюда (витамин «С») 

– две недели 

– две недели 

– ежедневно 

Июнь 

Июль 

Август 

– витаминизация третьего блюда (витамин «С») 

– воздушные и солнечные ванны 

– ежедневно 

Сентябрь – кислородный коктейль 

– отвар шиповника 

– витаминизация 

– две недели 

– две недели 

– две недели 

Октябрь – поливитамины 

– оксолиновая мазь 

– прием в пищу лука, чеснока 

– две недели 

– ежедневно 

– ежедневно 

Ноябрь – лимонно-чесночный настой 

– оксолиновая мазь 

– прием в пищу лука чеснока 

– 10 дней 

– ежедневно 

– ежедневно 

Декабрь – кислородный коктейль 

– ароматерапия 

– прием в пищу лука, чеснока 

– две недели 

– ежедневно 

– ежедневно 

Ежемесячно – закаливающие процедуры 

– кварцевание 

– проветривание помещений по графику 

– ежедневно 
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– формирование первичных представлений и положительного отношения к профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных 

работников, детскому саду как ближайшему социуму. 

Краткое изложение содержания образования: 

– день открытых дверей; 

– выставка рисунков («Моя любимая воспитательница». «Мой любимый детский сад»). 

 

Праздник осени. Октябрь. 

Основные цели: 

Закреплять и упорядочить представления детей об осенних изменениях в растительном мире, дарами осени (ягоды, грибы, фрукты, овощи, 

злаки); 

Обогащать запас музыкальных впечатлений; 

Доставить детям удовольствие от игр; 

Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по развитию эстетического восприятия; 

Продемонстрировать родителям простейшие методы и приемы работы по формированию у детей эстетического интереса к хорошо 

знакомым им овощам и фруктам. 

Подготовительная работа: 

- Заучивание родителями со своими детьми стихотворений об осенних явлениях; 

- Создание в зале выставки даров осени, осенних цветов. 

Краткое с изложение содержания образования: 

- Стихи, песни, загадки об осени; 

- Сюрпризы; 

- Народные игры; 

- Угощение. 

Особенность организации образовательного процесса: 

- Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков; 

- Красочное осеннее оформление зала; 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись народных песен, хороводов. 
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День матери. 4-я неделя ноября 

Основные цели: 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней. 

Подготовительная работа: 

игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми («Ласковые слова», «Какой подарок для мамы лучше» и т.п.); 

чтение художественной литературы по теме праздника; 

разучивание стихов по теме праздника; 

слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

организация фотовыставки портретов «Моя мама»; 

мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Семья»; 

педагогические и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из автобуса; открыть дверь, если заняты руки; подать или 

принести какой-либо предмет; помощь в домашних делах; уход во время болезни и др.). 

Краткое изложение содержания образования: 

конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье»; 

выставки рисунков («Моя мама»). 

Новогодний праздник и рождественские каникулы. Декабрь 

Основные цели: 

Объединить детей общностью переживаний, эмоциональным настроением, ощущением чего-то необычного, значимого, сказочного; 

Формировать интерес детей к народной культуре; 

Продолжить знакомство детей с обрядовыми песнями; 

Создать условия для удовлетворения ребенком своих интересов: при выборе стихотворения и образа того героя, в роли которого он хотел бы 

выступить на празднике. 

Краткое изложение содержания образования: 

Рассматривание и любование елкой; 

Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей; 

Выступление детей; 

Новогодние хороводы; 

Сюрпризы и подарки. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Предварительное ознакомление детей с историей праздников Новый год и Рождество; 
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Изготовление пригласительных билетов; 

Новогоднее оформление помещений; 

Изготовление подарков; 

Привлечение родителей к участию в подготовке праздника; 

Подарки детям. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

Сценарий; 

Костюмы. 

День Защитника Отечества. Февраль. 

Основные цели: 

Воспитание любви к Родине, уважения к ее защитникам; 

Продолжать разъяснительную работу с родителями по созданию в семье условий; способствующих формированию у детей интереса к 

спорту; 

Продолжать развивать физические способности детей. 

Краткое изложение содержания образования: 

Приветствие и выступления гостей; 

Показательные спортивные выступления детей; 

Эстафеты и игры – соревнования. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Спортивная направленность мероприятий. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

Программа праздника; 

Спортивное оборудование, атрибуты, спортивная форма у детей; 

Аудиозаписи. 

Концерт детей ДОУ к Международному женскому дню. Март. 

Основные цели: 

Поздравление с праздником мам, бабушек, окружающих детей женщин; 

Воспитание у детей и в семье любви и уважение к матери; 

Доставить удовольствие детям от взаимодействия со взрослыми в играх, от подарков мамам и бабушкам; 

Обогащать у детей запас музыкальных впечатлений; 
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Вызывать желание выступать перед родителями, сотрудникам детского сада. 

Особенности организация образовательного процесса: 

Изготовление подарков для мам и бабушек; 

Оформление зала цветами, работами детей; 

Концерт; 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Программа концерта; 

Костюмы и декорации; 

Аудиозаписи и аудиоцентр. 

Масленица. Март. 

Основная цель: 

Закреплять и упорядочить представления детей о традиционных обрядовых праздниках русского народа; 

Обогащать запас музыкальных впечатлений; 

Доставить детям удовольствие от игр; 

Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по развитию эстетического восприятия. 

Краткое изложение содержания образования: 

Народные хороводы, игры; 

Стихи песни, загадки о весне; 

Сюрпризы; 

Угощение блинами. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

Сценарий праздника; 

Атрибуты и костюмы; 

Аудиозапись народных песен, хороводов. 

Международный день птиц. Первая неделя апреля. 

Основная цель: 

Формирование первичных ценностных представлений о животных как «меньших братьях» человека. 

Предварительная работа: 

подвижные игры по теме праздника, игры-имитации характерных особенностей (повадок, поз, движений); 

чтение художественной литературы по теме праздника; 
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разучивание стихов о животных; 

рассматривание фотографий птиц, изображений, иллюстраций с изображением персонажей-птиц; 

беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по теме, в том числе о видовом разнообразии птиц, местах их обитания и питании,  их 

значении в жизни человека и всего живого, посильной помощи детей в деле защиты животных. 

развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем питается?», «Путаница» («Животный мир») и т.д.; 

организация фотовыставки о птицах. 

Краткое изложение содержания образования: 

выставка «Птицы мира»,  

«Птицы России» (лепка, рисование, аппликация); 

День Победы (тематическое занятие). Май.  

Основная цель: 

Формирование у детей чувства исторической сопричастности к своему роду; 

Восстановление утраченных связей между поколениями;  

Формирование патриотических чувств, основанных на ознакомлении с боевыми традициями нашего народа; 

Воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких впечатлений, конкретных исторических фактов, доступных детям и 

вызывающих у них сильные эмоции. 

Краткое изложение содержания образования: 

Выставка детских рисунков; 

Встреча с ветеранами ВОВ; 

Изготовление пригласительных и подарков для ветеранов; 

Праздничный концерт для ветеранов; 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

Сценарий праздника; 

Атрибуты и костюмы; 

Аудиозапись песен военных лет и т.д. 

Выставки детских работ (в течение года) 

Основная цель: 

Развитие творческих способностей, формирование любви к родному городу. 

Краткое изложение содержания: 

Открытие выставки; 
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Особенности организации образовательного процесса: 

Организация выставки в ДОУ; 

Экскурсоводы: воспитанники ДОУ. 

Планирование воспитательной работы осуществляется в соответствии с Рабочей программой воспитания МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО и Календарно-тематическим планированием воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год. 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 
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материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды подготовительной группы. 

В группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-

пространственная среда, представленная в таблице: 

Центр развития Оборудование и материалы, которые имеются в группе 

Спортивный центр коврик, дорожки массажные; шары; корзина для метания шаров; скакалка; кегли; кольцеброс; маски для 

подвижных игр; ленты; кубики верёвка бубны 

Центр познавательного 

развития 

песочные часы, термометры; пластмассовые тазики; воронки, ложки, лопатки; природный материал; 

набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

набор цифр, числовые карточки; набор плоскостных геометрических фигур; 

мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

набор карточек с изображением количества («много» и «один»); развивающие дидактические игры, 

лэпбук. Игры: «Один-много», «Часть и целое», «лото», «Домино», мозаика крупная, мелкая, конструктор 

деревянный, Лего, ТИко-конструктор. Интерактивная песочница. 

Материал по познавательному развитию: наглядно-дидактические пособия по темам; 

набор парных картинок на соотнесение; 

наборы предметных картинок для сравнения по разным признакам последовательно или одновременно 
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(назначение, цвет, величина); 

серии картинок (по 4 - 6) для установления последовательности событий (сказки); 

серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей); 

предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого формата; 

разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6 - 8 частей) 

календарь природы; 

плакат «Основы безопасности»; 

карточки с условными обозначениями; 

модель частей суток; 

ДВД, телевизор, магнитофон; 

Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии. 

Центр речевого развития Дидактические наглядные материалы; 

Стеллаж для книг, стол и два стула; 

предметные и сюжетные картинки; 

различные виды театра; 

костюмы и маски; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами, наборы картинок для обобщения предметов, овощи, 

фрукты, мебель, картинки для развития звуковой культуры. 

Центр творчества Материалы для конструирования: 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

коробки большие и маленькие;  

бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками; природные 

материалы (шишки, скорлупа орехов); мольберт; наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

гуашь; акварель; цветные восковые мелки. индивидуальные палитры для смешения красок; 

кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски, 

ватные палочки для нетрадиционной техники рисования; бумага для рисования разного формата; 

салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки для рук; губки из поролона; 

пластилин, мелки; доски для лепки; стеки разной формы; розетки для клея. 
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Центр живой природы комнатные растения; леечки, инструменты для ухаживания за комнатными растениями; энциклопедии; 

атлас изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 

Центр сюжетно – ролевых игр Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин», 

«Супемаркет» и др. 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей.); 

куклы; 

фигурки средней величины: дикие и домашние животные; 

наборы кухонной и чайной посуды; 

набор овощей и фруктов; 

машины крупные и средние; 

телефон, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток. 

кукольные коляски; 

тематические наборы «Ферма», «Парикмахерская», «Строитель» и т.д; 

настольные игры. 

Лаборатория Воронки, песочные часы, 

Компас, лупа, 

Карточки со схемами экспериментов 

Книги с экспериментами с водой, с бумагой, с песком 

Песок 

Цветные камни, мерные ложки 

Губки, трубочки, тазик, тарелочки,  

Калейдоскоп 

3.5. Материально-техническое обеспечение. 

Место  

размещения 

Основное  

предназначение 

Оборудование и игровые материалы 
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Музыкальный 

зал 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Досуговые мероприятия  

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Фортепиано. Экран + проектор. Музыкальный центр. Стул. Столик детский. Стульчики 

детские (20 шт.). Уголок для музыкальных инструментов. 

Детские музыкальные инструменты 

Уголок для спортивного инвентаря 

Спортивное оборудование 

Групповая 

комната 

Непосредственно 

образовательная, совместная, 

индивидуальная, 

самостоятельная, 

игровая деятельность 

Тюль- органза-6 шт. Полка под цветы-4 шт.  Тумбочка-2 шт. Стенка-горка детская- 1 шт. 

Столы детские- 10 шт. Стулья детские-24 шт. Палас-2 шт. Плафоны-6 шт. 

Центр «художественного чтения» 

Книжная полка- шт. Книги художественные-75 шт. 

Центр «познавательно – исследовательской деятельности» 

Центр «парикмахерская» зеркало(1шт.) набор «Парикмахер»(1шт.)  Трюмо детское- 1 шт. 

Учебная зона: 

Доска школьная- 1 шт. 

Счеты-2шт.  

Центр «конструктивной деятельности» набор строительный(деревянный)-2шт. конструктор 

«лего»-1шт. Набор кубиков- 3шт.  

Игрушки, развивающее оборудование: 

Настольно-дидактические игры- 15 шт. Машинки детские- 5 шт. Куклы для девочек-8 шт. 

Кегли- 12 шт. Набор животных- 2шт. Набор детской посуды-4шт. Настольный театр 

Тематические картотеки 

Интерактивная песочница + ноутбук+ проектор. 

Спальная 

комната 

Дневной сон, 

Закаливающая гимнастика 

Кровать детская -24 шт. Гардины-4 шт. 

Плафоны-6 шт.  Стол письменный -1шт. Шкаф книжный-2 шт. Стул- 2 шт. 
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Приемная Прием детей, 

Хранение детской одежды 

Лавочки детские-6 шт. Шкафы для одежды-5 шт. Тюль- органза-1 шт. Плафоны-2 шт. 

Центр информации для родителей 

Прогулочный 

участок 

Прогулка детей на свежем 

воздухе 

Песочница(1шт) 

Гимнастическое бревно (6 шт).  Домик 1 шт. Веранда, Машинка, Лесенка Скамейка-3 шт. Стол 

– 1 шт.  

 

3.6. Учебно – методическое обеспечение программы 

Образовател

ьная область 

Методические пособия Наглядно-дидактические пособия Электронный ресурс 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

*ПДД в детском саду: развивающая среда 

и методика по ознакомлению детей с 

ПДД, перспективное планирование, 

конспекты занятий / Н. В. Елжова. – Изд. 

3-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 173 с. 

 *«Беседы о хорошем и плохом 

поведении». –  

М.: ТЦ Сфера, 2008. – 96 с.  

«Правила дорожного движения» 

Крутецкая  

В. А. ООО Издательский дом «Литера», 

2013 

Безопасность: знакомим дошкольников с 

источниками опасности. – М.: ТЦ Сфера, 

2013 

– 64с. 

*«Дорожные знаки: для работы с детьми 4 – 7 

лет» И. Ю. Бордачева; 

*Серия «Мир в картинках»: государственные 

символы России; День победы; 

 

Тамара Филипповна Саулина 

Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

Для работы с детьми 3-7 лет, 

2015 

«Этические беседы с детьми» 

Петрова В. И. 2013 

Наталья Федоровна Губанова 

Игровая деятельность в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации. Для детей 3-7 лет, 

2015 

«Познавател *«Конструирование из строительного *Раздаточный материал треугольники, *«Экологическое воспитание в 
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ьное 

развитие» 

материала» Л. В. Куцакова; 

*«Ознакомление с природой в детском 

саду» О. А. Соломенникова; 

*«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» О. В. Дыбина; 

*«Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая 

группа» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

– 80с И. А. Помораева., В.А. Позина. 

«Деревья. Какие они?» Шорыгина Т.А. 

2013. – 64с. 

«Птицы. Какие они?» Шорыгина Т.А. 

2014. –  

72с. 

кружки, прямоугольники, овалы, грибы. 

*Картинки: Авиация; Автомобильный 

транспорт; Бытовая техника; Водный 

транспорт; Деревья и листья; Домашние 

животные; Домашние птицы; Животные  - 

домашние питомцы; Животные жарких 

стран;  Инструменты домашнего мастера; 

Космос; Морские обитатели; Насекомые; 

Овощи; Офисная техника и оборудование; 

Посуда; Профессии; Фрукты; Цветы; Ягоды 

лесные; Ягоды садовые. 

* Наглядно-дидактическое пособие: «Формы 

и фигуры», «Времена года», «Овощи, 

фрукты», «Дикие животные» «Мамы и 

детки». 

*Картины для рассматривания: Коза с 

козлятами, собака с щенками, кошка с 

котятами. 

детском саду» 

О.А.Соломенникова; 

*«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей 

группе» О. В. Дыбина; 2015 

«Речевое 

развитие» 

*«Развитие речи в детском саду: Старшая 

группа» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

– 144с В. В. Гербова; 

Пальчиковые игры и упражнения для 

детей 2-7 лет / сост. Т.В. Калинина. Изд. 

2-е. – Волгоград: Учитель, 2015. – 151с. 

с 

*Плакаты: алфавит. 

*Магнитная азбука 

Слова-двойняшки. Стихи для знакомства 

детей с многозначными словами. Москва 

2015 – 48с. 

Наталия Сергеевна Варенцова 

Обучение дошкольников 

грамоте. Пособие для педагогов. 

Для занятий с детьми 3–7 лет 

2014 

Валентина Викторовна Гербова 

Приобщение детей к 

художественной литературе. 

Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с 

детьми 2-7 лет 2015 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

 *Комарова Т. С. «Занятия по 

изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада». Конспекты 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 – 

128 с. 

*Наглядно-дидактический материал: 

«Народные промыслы»  

Золотые узоры 

Волшебный ларец 

Глиняная радуга 

Людмила Викторовна Куцакова 

Конструирование и ручной труд 

в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для 

детей 2-7 лет 2013 
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«Объемная аппликация» Петрова И.М. 

2006 

– 2006. –48с. 

Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду. Часть 2 Давыдова Г.Н. 

2008 – 72с. 

Дымка 

Жостковская роспись 

Картины с городецкой росписью по дереву 

«Физическая 

культура» 

 *Серия «Мир в картинках» 

*Серия «Рассказы по картинкам»: зимние 

виды спорта, летние виды спорта. 

Людмила Ивановна Пензулаева 

Оздоровительная гимнастика для 

детей 3–7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы «Мы живем на Урале» 

 

Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

• Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина 

С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А.,Крыжановская Л.А. 

• Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л.  - Екатеринбург: ИРО. – 2009.  

Образовательная область «Коммуникативно-личностное развитие»: 

• Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста 

в дорожно-транспортных ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. – 75 с. 

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие»: 

• Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова О.В., 

Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008.  

• Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа познавательно-творческого развития личности дошкольника. – 

Екатеринбург: ИРРО, 2005. 

• Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: 

ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г.  
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Образовательная область «Развитие речи»: 

• Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., 

Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ 

Пояснительная записка 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного развития личности 

ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, предоставляются 

уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, 

самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с природным 

материалом, так и с игрушками. Поэтому в данном тематическом планировании в полной мере отражена интеграция образовательных 

направлений, которые делают наиболее эффективным воспитательно-образовательный процесс на прогулках. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на воздухе практически все время с момента прихода в 

дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4 часов. Только температура воздуха 

ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей 

воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель 

соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть 

цели наблюдения - уточнить названия зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 

характерным признакам (воробьи, маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби 

крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации рациональной двигательной активности детей и 

ее педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных играх 

необходимо своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей 

на прогулке направлялась и регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке расширяется двигательный опыт детей, 

совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 

самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового программного материала, 

предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем 

на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений. 
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На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления правил уличного движения: обозначить 

перекрестки, поставить светофоры, детей-регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности. 

Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. В весеннее-летний 

период подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей 

самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает 

вероятность простудных заболеваний. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и 

упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через обруч и т. д.), а 

малоподвижных -на выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со 

скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к детям должны строиться с 

учетом интереса ребенка к играм и разным видам деятельности. 

 

Планирование воспитательно-образовательного процесса с детьми на прогулке 

Месяц Наблюдения Исследовательская 

деятельность 

Дидактические 

игры 

Подвижные 

игры 

Труд Целевые 

ориентиры 

Сентябрь Живая природа:  

- за цветами на клумбе;  

- за изменением цвета 

листвы;  

- за березой;  

- за растениями на 

огороде;  

- за листьями клена и 

березы;  

- за собакой;  

- за насекомыми.  

Неживая природа:  

- за сезонными 

• Движение воздуха.  

• Состояние почвы в 

зависимости от 

температуры.  

• Свойства песка 

(делаем дорожки и 

узоры из песка) 

«Доскажи слово», 

«Так бывает или 

нет», «Какое время 

года», «Где что 

можно делать», 

«Какая, какой, ка-

кое», «Закончи 

предложение», 

«Узнай, чей лист», 

«Отгадай, что за 

растение», «Что 

сажают в огороде». 

«Пробеги тихо», 

«Кот и мыши», 

«Самолеты», 

«Совушка», «Лиса 

в курятнике», 

«Зайцы и волк», 

«Жмурки» 

«Ловишки», «К 

названному дереву 

беги», «Зайцы и 

волк», «Замри», 

«Прятки». 

Сбор мусора и 

сухих листьев на 

участке. Уборка 

цветника от сухих 

стеблей. Сбор 

сухих и старых 

стеблей и ботвы на 

огороде 

Знает названия 

растений и жи-

вотных во время 

наблюдений на 

прогулке; умеет 

составлять 

небольшие 

предложения, 

обозначающие 

состояние 

природы; умеет 

самостоятельно 

умываться и мыть 
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изменениями в природе, 

за погодой;  

- за погодными 

явлениями (солнце, 

ветер, облака, дождь) 

руки по окончании 

работы на участке 

Октябрь Живая природа:  

- за листопадом и 

разноцветными 

листьями;  

- за изменением 

состояния растений;  

- за красотой природы; 

- за приметами осени в 

природе;  

- за птицами, их 

многообразием, за 

отлетом птиц;  

- за голубями;  

- за насекомыми;  

- за трудом взрослых.  

Неживая природа:  

- за сезонными 

изменениями в природе, 

за погодой;  

- за погодными 

явлениями (ветер, 

облака, солнце, дождь);  

- за красотой природы;  

- за небом;  

- примет осени в 

природе;  

- за одеждой людей. 

• Определение состоя-

ния почвы в 

зависимости от 

температуры.  

• Свойства мокрого 

песка. • Движение 

воздуха 

• Свойство солнечных 

лучей 

«Найди листок, как 

на дереве», 

«Третий лишний 

(растения, птицы)», 

«Подскажи 

словечко», «Что это 

за птица?», «Когда 

это бывает?», 

«Дерево, 

кустарник, цветок», 

«Где что растет?», 

«Лето или осень?», 

«Игра в загадки», 

«Так бывает или 

нет?», «Что сажают 

в огороде?», «Кто 

скорее соберет?», 

«Что это за 

насекомое?», «Будь 

внимательным», 

«Кому что нужно?» 

«Догони мяч», 

«Замри», 

 «Воробушки», 

«Жуки «Лисички и 

курочки», «Зайцы 

и медведи», «Лиса 

в курятнике», 

«Зайцы и волк», 

«Найди себе пару», 

«Кот на крыше», 

«Что мы видели, не 

скажем, а что дела-

ли, покажем», 

«Улиточка». 

Уборка мусора и 

опавших листьев 

на участке 

детского сада. 

Помощь дворнику 

в уборке 

опавшей листвы. 

Помощь младшим 

детям в сборе 

листвы 

Умеет с интересом 

относиться к иссле-

дованиям и к 

проведению 

экспериментов; 

умеет 

объединяться со 

сверстниками, 

подбирать 

атрибуты для 

совместной игры; 

соблюдает правила 

безопасного 

поведения во время 

подвижной игры 

Ноябрь Живая природа:  

- за листопадом и за 

опавшими листьями;  

- за изменениями в 

природе; за березой;  

• Таяние снега от по-

вышения 

температуры.  

• Хрупкость льда.  

• Снег и лед - вода, 

«Когда это 

бывает?», «Найди 

ошибку», «Выдели 

слово», «Доскажи 

слово», «Узнай, чей 

«Солнечный 

зайчик», «Пузырь», 

«Кот на крыше», 

«Жадный кот», 

«Улиточка», 

Уборка участка от 

мусора. Помощь 

дворнику в уборке 

территории. Сбор 

листвы для 

Умеет определять 

положение строе-

ний, деревьев, 

предметов на 

участке по отноше-
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- за птицами (воробьями, 

воронами) и их 

поведением у кормушек. 

Рассматривание деревьев 

без листвы. 

Развешивание кормушек.  

Неживая природа:  

- за долготой дня;  

- за погодными 

явлениями, осадками 

(туман, гроза, тучи, 

изморозь, заморозки, 

иней, солнце, пасмурное 

и ночное небо, первый 

снег, лужи, лед на лужах 

и др.);  

- за почвой в морозную 

погоду;  

- за небесными 

светилами;  

- за осенними 

изменениями в природе.  

Определение погоды по 

приметам. Рассуждения 

о взаимосвязи явлений 

природы 

изменившая свое 

состояние под 

воздействием 

температуры 

лист», «Отгадай, 

что за растение», 

«Так бывает или 

нет», «Отгадай-

ка!», «Лето или 

осень», 

«Где что лежит?», 

«Рыба, птица, 

зверь», «Бывает - 

не бывает (с 

мячом)», «Что 

происходит в 

природе?», «Что 

это за птица?», 

«Какой, какая, 

какое?», «Что 

делают 

животные?», «За-

кончи 

предложение», 

«Что умеют делать 

звери?», «Кто (что) 

летает?», «Кто же 

я?», 

«Путешествие», 

«Третий лишний 

(растения)», 

«Придумай другое 

слово» 

«Жмурки с 

колокольчиком», 

«Зайка беленький 

сидит», «Через 

ручеек», «Мячик 

кверху», «Узнай 

и догони», «Зайцы 

и медведи», 

«Пчелки и 

ласточки», «Угадай 

и догони», «Догони 

свою тень», 

«Охотник и 

зайцы», 

«Воробушки и 

кот», «Самолеты», 

«Птички и кошка», 

«Найди себе пару», 

«У медведя во 

бору», «Найди свой 

домик». 

получения 

перегноя. 

Закапывание 

листвы в лунки 

деревьев. Уборка 

снега с дорожек 

нию к себе. 

Умеет составлять 

небольшой рассказ 

о приметах осени 

Декабрь Живая природа:  

- за деревьями и 

кустарниками под 

снегом;  

- за поведением птиц у 

кормушек;  

- за зимующими 

птицами, за воронами.  

• Определение 

направления и силы 

ветра.  

• Опыт со льдом.  

• Зависимость состоя-

ния воды от 

температуры воздуха.  

• Зависимость.свойств 

«Найди ошибку», 

«Выдели слово», 

«Доскажи слово», 

«Так бывает или 

нет», «Какое время 

года», «Подбери 

похожие слова», 

«Закончи 

«Пробеги тихо», 

«Кот и мыши», 

«Цветные 

автомобили», «Без-

домный заяц», 

«Птички и кошка», 

«Охотники и зайцы 

«Картошка», 

Помощь дворнику 

в посыпании 

дорожек песком. 

Расчистка снега с 

веранды. Очистка 

дорожек от снега и 

посыпание их 

песком. На-

Умеет сравнивать 

по цвету, форме и 

размеру деревья на 

участке. Знает на-

звания и умеет 

различать зи-

мующих птиц. 

Ответственно 
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Сравнение дуба и 

березы, ели и тополя.  

Неживая природа:  

- за зимним вечерним 

небом; 

- за солнцем;  

- за ветром;  

- за льдом на лужах;  

- за снежинками, в том 

числе через лупу;  

- за снегопадом;  

- за красотой зимнего 

пейзажа;  

- за погодой;  

- за узорами на стекле. 

Сравнение защитных 

свойств снега, льда 

снега от температуры.  

• Защитные свойства 

снега 

предложение», 

«Какое что 

бывает?», «Что 

умеют делать 

звери?», «Кто 

больше вспомнит»,  

«Что это за птица», 

«Третий лишний 

(растения)», 

«Найди что опи-

шу», «Будь 

внимательным» 

«Найди себе пару», 

«Птицы и 

автомобиль», 

«Дети и волк» 

«Пробеги и  задень 

Зимние забавы: 

«Попади в обруч», 

«Снежки и ветер», 

«Берегись, заморо-

жу» 

полнение кор-

мушек зерном, 

салом, ягодами. 

Сбор снега в лунки 

деревьев. Очистка 

кормушек от снега. 

относится 

к проведению 

опытов и к новой 

информации, 

которую получил в 

процессе их 

проведения 

Январь Живая природа:  

- за деревьями во время 

снегопада;  

- за животным миром: 

воробьями, снегирем, 

сороками. Сравнение 

следов кошки и собаки, 

воробья и вороны.  

Неживая природа:  

- за снегом;  

- за зимним небом;  

- за метелью, вьюгой;  

- за сугробами;  

- за свойством снега в 

морозную погоду; 

- за оттепелью; - за 

погодой. Рассматривание 

земляного покрова 

• Таяние снега.  

• Свойства снега.  

• Лед - твердая вода 

«Найди ошибку», 

«Третий лишний 

(растения, птицы)», 

«Бывает-не 

бывает», 

«Помнишь ли ты 

эти стихи», «Игра в 

загадки», «Кто чем 

питается», «К 

названному дереву 

беги», «Путешест-

вие», «Подскажи 

словечко», «Знаешь 

ли ты...», «Зима 

или осень», «Рыба, 

птица, зверь», «Кто 

кем будет», «Дого-

ни свою тень», 

«Прятки за 

деревом» 

«Пустое место», 

«Зайцы и 

медведи», 

«Лисички и 

курочки», «Угадай 

и догони», «Что мы 

видели, не 

скажем...», 

«Жадный кот», 

«Зайка», 

«Снежная баба», 

«Охота на зайцев», 

«Найди, о чем я 

расскажу».  

Зимние забавы: 

«Пробеги и не 

задень», «Берегись, 

заморожу», «Найди 

Снегурочку» 

Помощь дворнику 

в уборке снега. 

Сгребание снега в 

лунки деревьев. 

Чистка кормушек 

от снега. 

Умеет определять 

и называть коли-

чество деревьев, 

предметов на 

участке. Умеет 

составить краткое 

описание 

зимующих птиц. 

Умеет объединять-

ся со сверстниками 

для совместных 

действий и игр, 

соблюдать правила 

игры 



164 
 

Февраль Живая природа: - за 

березой; - за птицами 

(синицы, воробьи), 

прилетающими на 

участок. 

Рассматривание: 

деревьев зимой, частей 

деревьев, почек на 

деревьях, обледенелых 

деревьев; следов воробья 

и вороны (сравнение). 

Определение погоды по 

приметам.  

Неживая природа: - за 

природными явлениями: 

солнцем, звездами, от-

тепелью, ветром, 

метелью, облаками днем 

и вечером, рыхлым 

снегом, льдом на лужах, 

за снеговиком, погодой. 

Рассматривание: - 

сосулек; - следов на 

снегу; - одежды людей 

• Свойства солнечных 

лучей (1). • Снег и лед 

- вода, изменившая 

свое состояние под 

воздействием темпе-

ратуры.  Определение 

направления ветра 

«Найди ошибку», 

«Будь 

внимательным», 

«Выдели слово», 

«Кто кем будет?», 

«Доскажи слово», 

«Рыба, птица, 

зверь», «Подскажи 

словечко», 

«Дерево, 

кустарник, цветок», 

«Где что можно 

делать?», «Какая, 

какой, какое», 

«Закончи предло-

жение», «Когда ты 

это делаешь», 

«Придумай сам» 

 «Прятки», «Мы 

веселые ребята», 

«Что происходит в 

природе», 

«Пузырь», «Кот на 

крыше», «Зайка», 

«Жадный кот», 

«Жмурки с 

колокольчиком», 

«Пчелки и 

ласточки», «Утка и 

селезень», «Зайцы 

и медведи». Зимние 

забавы: «Берегись, 

заморожу», 

«Снежки и ветер», 

«Найди Снегу-

рочку», «Снежная 

баба» 

Расчистка дорожек 

от снега и льда. 

Посыпание 

дорожек песком. 

Расчистка 

дорожек. 

Знает названия 

частей суток. Со-

блюдает правила 

безопасного по-

ведения во время 

работы с ин-

вентарём по уборке 

снега и льда. 

Может составить 

краткое описание 

погодных явлений 

Март Живая  природа:  

- за птицами;  

- за насекомыми;  

- за изменениями в при-

роде. Рассматривание 

растений: деревьев и 

кустарников, травы, 

почек.  

Неживая природа:  

- за неживой природой.  

- за природными 

явлениями: за настом, за 

сосульками, за снегом, за 

• Определение 

плотности снега.  

• Снег и лед - вода, 

изменившая свое 

состояние под 

воздействием 

температуры воздуха. 

• Таяние снега.  

• Что в пакете?  

• Состояние почвы в 

зависимости от 

температуры воздуха.  

• Движение воздуха.  

 «Будь 

внимательным», 

«Третий лишний 

(птицы)», «Найди, 

что опишу», «Кто, 

что летает», 

«Добрые слова», 

«Придумай сам», 

«Отгадай-ка», 

«Загадай, мы 

отгадаем», «Найди 

ошибку», «Найди 

себе пару», «Дос-

«Пробеги тихо», 

«Дети и волк», 

«Кот и мыши», 

«Мы веселые 

ребята», «Цветные 

автомобили», 

«Совушка», 

«Карусель», 

«Птички и кошка», 

«Самолеты», «Лиса 

в курятнике». 

Уборка участка от 

палок, веток, 

прошлогодней 

листвы. Ссыпание 

оставшегося снега 

в лунки деревьев и 

кустарников. 

Наведение порядка 

на дорожках. 

Уборка льда с 

дорожек. Помощь 

дворнику в уборке 

дорожек от ос-

Знает названия 

четырех времён 

года. Знает назва-

ния и может 

составить краткое 

описание пере-

лётных птиц 
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первыми проталинами, 

за ветром и облаками, за 

лужами, за весенним 

небом, за солнцем, за 

изменениями в природе, 

за погодой 

• Вода не имеет 

формы.  

• Песчаный конус 

кажи слово» тавшегося снега. 

Окапывание лунок 

вокруг деревьев 

Апрель Живая природа: 

Рассматривание рас-

тений: почек, деревьев, 

кустарников, 

одуванчиков, березы, 

подорожника, цветущего 

ириса. Посадка 

цветочных семян. 

Наблюдения:  

- за птицами;  

- за насекомыми;  

- за муравьями. 

 Неживая природа: 

 - за природными явле-

ниями: солнцем, небом, 

ручейками, лужами, 

кучевыми и слоистыми 

облаками, ветром, 

грозой, весенним 

дождем; - за погодой 

• Опыт по выявлению 

свойства солнечных 

лучей высушивать 

предметы.  

• Веселые кораблики.  

• Опыты по 

выявлению свойств 

воды 

«Назови ласково», 

«Когда это 

бывает», «Какой, 

какая, какое», 

«Какое что 

бывает», «Что 

умеют делать 

звери», «Кто 

больше вспомнит», 

«Придумай другое 

слово», «О чем я 

сказала», «Что это 

значит», 

«Наоборот», 

«Когда ты это 

делаешь», «У кого 

какой цвет». 

«Солнышко и 

дождик», «Что 

происходит в 

природе», «Через 

ручеек», «Пчелки и 

ласточка», «Найди 

себе пару», «Утка и 

селезень». 

Подготовка 

цветников возле 

участка к посеву 

семян цветов. 

Помочь детям 

младшей группы в 

наведении порядка 

на дорожках. 

Подготовка 

огорода к посадке 

рассады и семян 

Знает названия 

насекомых, умеет 

определять их 

характерные 

особенности и про-

водить срав-

нительный анализ 

Май Живая природа: 

Рассматривание: 

распускающихся почек, 

цветущих деревьев и 

кустарников, весенних 

цветов, растений. 

Наблюдения:  

- за полетом семян 

одуванчика;  

- за цветением растений;  

- за всходами на огороде 

• Свойства мокрого 

песка.  

• Бумажные 

кораблики.  

• Солнце высушивает 

предметы 

«Отгадай, что за 

растение», «Кто 

(что) летает», «Кто 

же я?», 

«Путешествие», 

«Третий лишний 

(растения)», «Что 

сажают в 

огороде?», «Что это 

за птица?», «Зага-

дай, мы отгадаем», 

«Мячик кверху», 

«Бездомный заяц», 

«Кот на крыше», 

«Охота на зайцев», 

«Жадный кот», 

«Жмурки с 

колокольчиком», 

«Через ручеек», 

«Птички и кошка». 

Игры-забавы 

«Зверинец», 

Наведение порядка 

на грядках огорода 

Полив всходов на 

огороде. Полив 

всходов в 

цветнике. 

Подравнивание 

бордюров на 

клумбе с цветами 

Умеет называть 

времена года в пра-

вильной по-

следовательности. 

Умеет согласовы-

вать действия со 

сверстниками, до-

стигать результата 

во время 

проведения 

экспериментов и 
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(клумбе) после дождя;  

- за насекомыми: пчелой, 

майским жуком, 

бабочками, стрекозой;  

- за ласточками;  

- за кошкой.  

Неживая природа: 

Рассматривание песка и 

почвы. Наблюдения: - за 

солнцем; - за погодой 

«Чудесный 

мешочек», 

«Добрые слова», 

«Да или нет», «Бы-

вает – не бывает (с 

мячом)», «Отгадай-

ка», «Найди 

листок, как на 

дереве», «Узнай, 

чей лист», «При-

думай сам» 

«Крокодил», 

«Необычные 

жмурки» 

исследований 

Июнь Живая природа:  

- за растениями: 

одуванчиками в дневное 

и вечернее время; 

 - за жизнью растений 

летом; - за птицами: 

воробьями, 

вороной, синицей;  

- за теми, кто живет на 

дереве;  

- за комарами и 

мошками. 

Рассматривание деревьев 

и кустарников, посадок 

на огороде, сорной тра-

вы, цветов на клумбе, 

бархатцев, красоты 

окружающей природы.  

Неживая природа:  

- за природными 

явлениями; - за 

погодными условиями 

(солнцем, вечерним 

небом, луной, дождем, 

состоянием природы 

после дождя, после 

• Испарение воды.  

• Веселые кораблики.  

• Свойства песка.  

• Свойства солнечных 

лучей. 

• Что будет, если 

огород не 

пропалывать 

«Какое время 

года», «Кто больше 

назовет действий», 

«Так бывает или 

нет», «Выдели 

слово», «Найди 

ошибку», «Какое 

что бывает», «Где 

что можно 

делать», «Когда это 

бывает?», 

«Доскажи слово», 

«Какая, какой, 

какое», «Что это за 

насекомое», 

«Закончи 

предложение», 

«Что это за 

птица?», «Подбери 

похожие слова», 

«Назови ласково», 

«Кто больше 

вспомнит», 

«Придумай другое 

слово», «О чем я 

сказала», «О чем 

«Зайка», 

«Совушка», «Са-

молеты», «Найди и 

промолчи», «Мы 

веселые ребята», 

«Карусель», 

«Котята и щенята», 

«У медведя во 

бору», 

«Лягушки», 

«Жмурки с 

колокольчиком», 

«Лиса в 

курятнике», 

«Бездомный заяц», 

«Зайцы и волк», 

«Охотник и 

зайцы», «Птички и 

кошка», «Мы-

шеловка», «Кто где 

живет», «Что 

происходит в 

природе?», 

«Ловишки», 

«Замри», «Дети и 

волк», «Найди себе 

Уборка террито-

рии группы 

ежедневно, после 

дождя. Под-

равнивание бор-

дюров 

на цветочной 

клумбе, грядок на 

огороде. Работа на 

огороде. Прополка 

огорода 

Умеет делать 

выводы вовремя 

сравнительного 

анализа песка и 

почвы. 

Умеет доказывать 

и объяснять своё 

мнение в решении 

спорных вопросов 
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грозы);  

- за ветром и облаками;  

- за грозой;  

- за небом и облаками;  

- за природой в теплый 

вечер;  

- за вечерним небом. 

Рассматривание:  

- тополиного пуха;  

- песка и почвы. 

Сравнение песка и почвы 

еще так говорят», 

«Найди, что 

опишу», «Отгадай, 

что это за 

растение» 

пару», «Улиточка» 

Июль Живая природа:  

- за растениями;  

- за поливом цветов;  

- за различием в 

поведении птиц;  

- за ласточками;  

- за различными живыми 

существами: за улиткой, 

за божьей коровкой, за 

муравьями, за стрекозой, 

за кузнечиком, за 

дождевым червем, за 

шмелем, за бабочкой, за 

гусеницами бабочки.  

Рассматривание:  

- цветов в цветнике: 

ноготков, лилий;  

- деревьев;  

- улитки;  

- внешнего вида птиц. 

Неживая природа: - за 

погодой; - за движением 

солнца; - за вечерними 

облаками; за 

разнообразием облаков; - 

за цветом неба; - за 

• Почему на 

тропинках не растут 

растения?  

• Потребность 

растений в воде.  

• Движение воздуха.  

• Бумажные 

кораблики. 

• Веселые кораблики 

«О чем еще так 

говорят», «Кто, что 

летает», «Узнай, 

чей лист», 

«Придумай сам», 

«Кто больше 

назовет действий», 

«Третий лишний 

(птицы)», «Когда 

это бывает», «Что 

это значит», «Когда 

ты это делаешь», 

«Что умеют делать 

звери», «Загадай, 

мы отгадаем», 

«Путешествие», 

«Найди листок, 

какой покажу», 

«Что это за 

насекомое», «Кто 

чем питается?», 

«Что умеют делать 

звери», «Третий 

лишний (птицы)», 

«Отгадай-ка», 

«Найди листок, как 

«Пузырь»,  

«Жмурки с 

колокольчиком», 

«Журавль и лягуш-

ки», «Зайка», 

«Через ручеек», 

«Мячик кверху», 

«Утка и селезень», 

«Пчелки и 

ласточки» 

Работа на огороде 

(прополка, 

рыхление почвы). 

Наведение порядка 

возле песочницы, 

на участке группы. 

Оформление 

грядок на огороде 

Знает правила 

безопасного по-

ведения и умеет их 

применять на 

практике во время 

наблюдений за на-

секомыми. 
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вечерними тенями на дереве», «Бы-

вает - не бывает», 

«Да или нет», 

«Догони свою 

тень», «Кто как 

передвигается» 

Август Живая природа:  

- за березой, за дубом, за 

желтеющей березой;  

- за полетом 

парашютиков;  

- за дождем и 

растениями;  

- за насекомыми: 

бабочками, стрекозами, 

муравьями, шмелем, 

паучками и паутиной, 

богомолом, пчелой;  

- за полетом насекомых;  

- за птицами: воробьями, 

ласточками;  

- за поведением птиц;  

- за сбором урожая. 

Рассматривание: 

- всходов деревьев; 

- белого одуванчика; 

- растений на огороде; 

- подорожника; 

- растущей травы; 

- семян цветов; 

- цветов на клумбе; 

- урожая на огороде. 

Неживая природа: 

- за состоянием погоды; 

- за погодой и солнцем; 

- за солнечным 

зайчиком; 

• Свойства мокрого и 

сухого песка.  

• Передача 

солнечного зайчика.  

• Свойство солнечных 

лучей высушивать 

предметы.  

• Радуга.  

«Подскажи 

словечко», «Быстро 

угадай», «Дерево, 

кустарник, цветок», 

«Что сажают в 

огороде», «Пом-

нишь ли ты эти 

стихи», «Добрые 

слова», «Дерево, 

кустарник, цветок», 

«Игра в загадки», 

«Придумай другое 

слово», «Огурцы», 

«Знаешь ли ты...»,  

 «Какое время 

года», «Кто 

больше назовет 

действий» 

«Большой мяч», 

«Солнышко и 

дождик», «Птички 

и кошка», «К 

названному дереву 

беги», «Воробуш-

ки», «Узнай 

растение», «Кот на 

крыше», 

«Зимующие и 

перелетные 

Птицы» 

 «Пустое место», 

«Зайцы и 

медведи», «Ба- 

бочки, лягушки и 

цапли», 

«Зайка» 

Работа на огороде. 

Оформление лунок 

возле молодых де-

ревьев. Наведение 

порядка на участ-

ке. Прополка 

сорняков на 

огороде. Сбор 

поспевших семян 

цветочных 

растений 

Владеет умением 

самостоятельно 

организовывать 

знакомые игры с 

небольшой 

группой детей. 

Умеет считаться с 

интересами товари-

щей 

и оказывать 

помощь 

в случае 

необходимости 
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- за движением солнца; 

- за кучевыми и 

перистыми 

облаками; 

- за дождем, лужами; 

- за радугой; 

- за ветром; 

- за небом; 

- за изменениями в 

погоде 

 


