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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа педагогов групп общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет (далее по тексту - Программа) разработана в 

соответствии: 
-  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 Минпросвещения России  от 31 июля 2020 г. № 373; 

- Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 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); 

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. 

Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки 

включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию 



различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

•забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

•создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

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

содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с использованием следующих областей развития: 

социально - коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие. 

физическое развитие. 

Образование обучающихся осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском. Образовательная программа 

не предполагает речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде. 

В Программе представлены три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, отражающие обязательную часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Цель программы направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательной программы на основе индивидуального подхода и специфичных для дошкольного возраста видов деятельности..  

Задачи: 



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

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

проживания, пола, нации, языка, социального статуса. 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

5) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

7) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

Целевой компонент части образовательных отношений – воспитание любви к малой Родине, осознание ее многофункциональности. 

Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей регионального образования. Формирование бережного 

отношения к родной природе, окружающему миру. Формирование культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных 

традиций. 

Задачи: 

– воспитание уважения к своему дому, родной земле, малой Родине; 

– приобщение ребенка к национально-культурному наследию: образцам национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально-культурным традициям, произведениям уральских писателей, художников, исполнителей, спортсменов, 

знаменитых людей Свердловской области; 

– приобщение и сохранение традиций предков, развитие представлений о быте народов Урала; 

– воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедания. 

Срок реализации Программы – 1 год. 

 

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 

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, 

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 

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. Возрастные особенности развития детей 5-6 лет. 

Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, своих этических представлений, а не в ответ на 

требования других людей. Без контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца 

малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает 

агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями. 

В игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу старшего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку: величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на упоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 



пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мыслительное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти; при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В старшем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  

Активно знакомятся со свойствами новых окружающих предметов, стремятся экспериментировать. 

Проявляют интерес к книге, музыке и различным видам музыкальной деятельности, к объектам природы и т.д. Проявляют 

доброжелательность по отношению к сверстникам и к взрослым; адекватно реагирует на радостные и печальные события в ближайшем 

социуме. 

 Испытывают чувство удовлетворения от познания нового, радуются от выполненной познавательной задачи. 

Эмоционально откликаются на произведения искусства, в которых переданы разные чувства и состояния людей и животных. 

Проявляют стремление к общению со сверстниками, пытаются выстраивать взаимодействие. Объединяются с детьми для 

совместных игр, действуют в соответствии с предложенными правилами. 

Считаются с интересами сверстников, дают возможность высказаться другим детям, выслушивают их, ориентируются на эту 

информацию. 

Инициирует общение с взрослым по поводу увиденного, прочитанного; задают вопросы, высказывают свои суждения. 

В свободное время в рамках самостоятельной деятельности обращаются к соответствующим играм интеллектуального характера. 

Знают своё имя, пол, возраст. 



Осознают свои отдельные умения; могут перечислить несколько примеров того, чего ещё не умеет делать. 

Называют членов семьи, их имена, могут рассказать о деятельности членов семьи, о семейных праздниках. 

Могут назвать свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России. 

Знают некоторые государственные праздники. 

Умеют устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 5 -6 лет 

1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: игре, общении, познавательно - исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.   

2.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, проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

3.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.  

4. 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. 

5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно - следственными связями, 

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

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

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 



 

 

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. 

Речевое развитие. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи. 

Формирование словаря. 

Обогащение речи детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе 

существительных к прилагательному (белый – снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун – озорник – проказник), с 

противоположным значением (слабый – сильный, пасмурно – солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с– з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка – зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования 

слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь – 

медведица – медвежонок – медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал – выбежал – перебежал). Помогать детям правильно 

употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Формировать умение составлять по образцу простые и 

сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 



Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Формировать умение связно, последовательно и 

выразительно пересказать небольшие сказки, рассказы. Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о 

событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Формирование интереса и потребности в чтении. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

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

главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

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

художников к одному и тому же произведению. 

 

Познавательное развитие. 

 

Сенсорное развитие 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать развивать умение сравнивать 

предметы, устанавливать их сходство и различие (найди в группе предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.). Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, ceрый и черный (ахроматические). Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их (светло - зеленый, светло-розовый). Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре. Развивать умение группировать объекты по нескольким признакам. Продолжать знакомить детей с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной 

формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. 



Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Закреплять умение выделять основные части и 

характерные детали конструкций. Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять одни детали другими. Формировать умение 

создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Закреплять умение строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; помогать друг другу при 

необходимости. 

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

Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Способствовать 

формированию у детей представления об авторстве проекта.  Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер. Способствовать формированию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность – это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество 

Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на 

основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 ш основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 

(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Развивать умение считать 

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

цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из 

разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин – 

всех игрушек поровну – по 5). Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 



формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 – это один, еще один, еще один, еще один и еще один. Формировать 

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

Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей 

части, - часть меньше целого. 

Величина 

Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру; «Розовая лента – самая широкая, фиолетовая – немного уже, красная – еще уже, но она 

шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте ) опосредованно – с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение 

находить предметы длиннее (короче), выше (ниже). Шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма 

Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  Развивать геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов – прямоугольные, поднос и блюдо – овальные, тарелки – круглые и т.д. Развивать представление о том, как из одной 

формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху – внизу, 

впереди (спереди) – сзади (за), слева – справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками – указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение 

среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: « Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади – мишка, а 

впереди – машина». Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 



Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.д. 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).  

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского помещения, организацию развивающей среды 

продолжить знакомство с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Продолжать формировать интерес к 

«малой Родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 

свой край.  Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна. Рассказать детям 

о том, что Москва – главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Закреплять умение ухаживать за обитателями 

уголка природы. 



Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами 

(ласточка, скворец). Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 

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

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

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Формировать представления о том, что человек – часть природы 

и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 

– растительность – труд людей). Показать детям взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в 

жизни человека, животных и растений. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять 

расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Развивать умение согласовывать тему игры; 

распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению возникающих устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать 

умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Закреплять умение усложнять игру путем расширения 

состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее продуктивной 

деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять конструктивные умения. Формировать привычку аккуратно убирать 

игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. 

Знакомить с народными играми. Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. 



Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения 

драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще – никем не раскрыта»), 

смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность высказаться 

по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: 

игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. Закреплять умение выполнять 

правила игры. Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными играми и др.). 

Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Закреплять умение 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

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

Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать 

использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства помогать ребенку осознавать 

себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в 

частности. Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 



Углублять представления детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в 

соответствии с общепринятыми нормами. 

Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную позицию через проектную 

деятельность, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных 

видах труда. Воспитывать самостоятельность. Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. 

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

инструментам. 

Самообслуживание.  

Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Совершенствовать умение одеваться и 

раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, 

протирать, чистить, убирать на место). 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Формировать привычку бережно относиться к 

личным вещам и вещам сверстников. Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Хозяйственно бытовой труд.  

Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. 

п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой – от снега; поливать песок 

в песочнице. Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Труд в природе. 

Закреплять умение выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями уголка природы; выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). Осенью привлекать детей к уборке овощей 

на огороде, сбору семян пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. Зимой привлекать детей к сгребанию снега к 



стволам деревьев и кустарникам, выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и построек из снега. Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом – к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Ручной труд. 

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного 

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

части. Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, украшения на елку. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение экономно и 

рационально расходовать материалы. 

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

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке результата своей работа (с помощью взрослого). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Продолжать расширять 

представления детей о труде взрослых. Показывать результаты труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что 

сделано руками человека. Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда. Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы 

декоративного искусства. Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным 

материалом: беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и другими твердыми материалами. 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; 

открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку). Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» 

(при пожаре), «02» (вызов полиции), «03» («Скорая помощь»). Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не разговаривать с 

незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон. 



О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять 

знания о светофоре, который регулирует движение на дороге. Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». Закреплять знания о 

специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на 

помощь людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. Закреплять правила поведения в 

общественном транспорте. Познакомить детей с метро, с правилами безопасного поведения в нем. Продолжать объяснять детям, что 

остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, 

держаться за руку взрослого. Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям и 

животным и т.д.). Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих 

животных не гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки бездомных животных. 

Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и 

лекарством для животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.).  

Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя – они могут быть ядовитыми. Рассказать о сборе ягод и растений. Формировать 

умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и перегрева человек может заболеть.  

 

Художественно-эстетическое развитие. 

 

Развитие продуктивной деятельности  

Рисование 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по- разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день – наклоняться и т. д.); передавать движения фигур. Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить располагать изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навык рисования контура предмета 



простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем 

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

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании – акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. 

Подводить детей к созданию сюжетных композиций на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений. Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка!», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Развивать умение располагать на рисунке предметы 

так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. п.). 

Декоративное рисование. 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 

их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать декоративные ткани. Предоставлять детям 

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

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

Лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Совершенствовать 

умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 



«Дети на прогулке» и др. Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

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

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять привычку тщательно 

мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая их 

характерные особенности (дымковской, филимоновской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить сглаживать неровности 

вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 

Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (квадрат – в два-четыре треугольника, прямоугольник – в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. Формировать умение 

вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, меженной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительных образов познакомить с приемом обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам. 

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, 

слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов в и объектов природы. Развивать эстетическое 

восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Обращать внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, 

как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 



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

цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки – Городецкая, бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество 

детей (в том числе коллективное). Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр). 

Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан.В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения – декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: 

жилой дом, театр, храм и т.д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. Формировать умение соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать интерес к участию в 

фольклорных праздниках. Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, домам, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать понимание зависимости оформления помещения от его 

функций. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать 



детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использовать при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в соответствии с сезоном, праздниками, досуговой 

деятельностью); объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построением 

песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, 

смотреть спектакли). Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного характера. Развивать 

песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер – музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 



Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 

Физическое развитие. 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику 

продолжительностью 8-10 минут. Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между занятиями 

проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя 

имеющееся физкультурное оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период 

кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой 

ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Продолжать совершенствовать культуру 

еды: правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на 

особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины – у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять 

представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода 



– наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Дать представление о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое 

самочувствие. Раскрыть возможности здорового человека. Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, 

чтобы не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

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

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

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. Продолжать формировать правильную осанку, 

умение осознанно выполнять движения. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой); ориентироваться в пространстве. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-

эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений. Воспитывать стремление участвовать в 

играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, 

убирать его на место.  Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о событиях 

спортивной жизни страны. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в год – физкультурные 

праздники длительностью до 1 часа. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в 

коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, 

с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной 



доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, 

раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на 

голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года – 30 м за 7,5-8,5 

секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание 

между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги 

врозь, одна нога вперед – другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 

продвигаясь веред, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов – поочередно каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое 

покрытие высотой – 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не 

менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с 

продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 

м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, трое; равнение 

в затылок, в-колонне, в шеренге. Размыкание в колонне – на вытянутые руки вперед, в шеренге – на вытянутые руки в стороны. Повороты 

направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным сопровождением, 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 



пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, 

касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической 

стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне 

пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя 

руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с 

каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 

вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, 

приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, 

опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие 

после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 

м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя 

руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, 

ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 



Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении. Закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах, 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», 

«Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

2.1.1. «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи: 

*Развитие игровой деятельности детей. 

*Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

*Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу; 

*Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

*Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям; 

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

Таблица № 3 



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 

поля негативная и позитивная картинка, картинки с 

различными ситуациями. 

Калинина Т.В. стр.52 

 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 

 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: 

«Когда это бывает?» 

Учить подбирать картинки к определённому 

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; 

– 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. 

Комплексно-тематическое планирование 

Таблица № 4 

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. 

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 

Социально – коммуникативное и 

познавательное развитие. организовать 

С.Н. Черепанова стр.22. 



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 

разделяться линией. 

Дать представление о таком знаке, как 

«Подземный переход» 

экскурсию по улице микрорайона.; учить 

противостоять трудностям и 

взаимодействовать с детьми во время игры 

«Правильно-неправильно». 

 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». Чтение: прочитать и выучить стихотворение С.Н. Черепанова стр.24. 



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 

С. Маршака «Светофор».  

 3. Тема: «Поведение в транспорте». 

Режиссёрская игра «Мы едем, едем, 

едем». 

Знакомить с «островком безопасности» 

и его назначением на дороге. 

Формировать навыки правильного 

поведения в общественном транспорте 

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». 

С.Н. Черепанова стр.25. 

 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 

 С.Н. Черепанова стр.26. 



представлений о различных видах 

транспорта и особенностях их 

передвижения 

 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. 

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 

«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 

Художественное творчество: выполнить 

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» 

С.Н. Черепанова стр.23. 

 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». Художественное творчество: выполнить С.Н. Черепанова стр.23. 



Продолжать работу по обучению 

правилам поведения пешеходов на 

дороге и на тротуаре. Дать 

представление о том, что место 

пересечения улиц называется 

перекрестком. Знакомить с 

перекрестком. Знакомить с 

особенностями движения 

общественного транспорта на 

перекрестке 

рисунок «Дорога и тротуар» или аппликацию 

«Мой любимый вид транспорта». 

Чтение: прочитать и пересказать 

стихотворение В. Головко «Правила 

движения». 

Социально – коммуникативное развитие: 

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-
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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 

саду. Закреплять представления о 

назначении дорожных знаков 

Лепка на тему: «Дорожные знаки» М.А. Фисенко стр.79. 

 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. 



 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. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Таблица № 5 

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 

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 

Чтение: читать произведения и 

рассматривать иллюстрации о профессии 

повара.  

Коммуникация: учить составлять рассказ о 

работе на кухне после наблюдения за 

работой повара и кухонных работников и 

беседы с ними.  

Социализация: формировать навык 

ответственного отношения к порученному 

заданию 

Умеет планировать свою 

деятельность во время поддержания 

порядка на участке и проявлять 

инициативу в оказании помощи как 

детям, так и взрослым. 



уголке природы 

 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 

руководством воспитателя. 

3. Приобщать детей к посадке цветов, посеву семян в 

уголке природы. 

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 

 МАРТ  

1. Закреплять умения самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского 

Коммуникация: провести беседу о труде 

людей по уходу за домашними животными, 

Владеет умением планировать 

последовательность действий во 



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) 

поощрять высказывания детей 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» 

 

2.1.2. «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 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 её природы, многообразии стран и народов мира., и направлено на достижение целей развития у 

детей познавательных интересов. 

Сенсорное развитие; 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 



Формирование элементарных математических представлений; 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

Пояснительная записка. 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной из составляющих содержания 

образовательной области «Познавательное развитие».  

Цель программы по формированию элементарных математических представлений - формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и 

явлений окружающего мира. Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы; 

- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества; 

- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности); 

- совершенствование умения сравнивать предметы по величине; 

- расширение представлений о геометрических фигурах; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Условием успешной реализации программы по формированию элементарных математических представлений является организация 

особой предметно-развивающей среды в группах для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и 

материалами в процессе усвоения математического содержания. 

В старшей группе длительность занятия составляет 25 минут. В процессе обучения широко используются дидактические игры. 

К концу года дети могут: 

• различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, форму, величину); 

• считать до 10 (количественный счет, порядковый счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; «НА сколько?». 

• сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар); умеют считать предметы на ощупь, знают 

цифры от 1 до 10. 

• раскладывать 5–10 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о 

величине каждого предмета в ряду; 

• различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; знать их характерные отличия; 

• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

• определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз); 

• различать левую и правую руки; умеют делить предметы на 2 равные части и на 4 равные части; 

• определять части суток; знают дни недели, определяют вчера, сегодня. 



Комплексно – тематическое планирование. 

(Формирование элементарных математических представлений) 

Таблица № 6 

месяц неделя НОД ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  Условия Технологии, 

программа, пособия 

сентябрь 1 Зан№1 Закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 4 и 5. 

Совершенствовать умение различать и называть 

плоские и объемные геометрические фигуры  

Уточнить представления о последовательности 

частей суток. 

Демонст.: набор объемных 

геометрических фигур, 4 картинки с 

изображением деятельности в 

разное время суток 

Раздат. мат: наборы плоских 

геометрических фигур (по 5 

квадратов и прямоугольников), 

двухполосные карточки. 

Помораева  И.А. стр.13 

2 Зан№2 Упражнять в счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5; закреплять умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам величины; 

закреплять умение двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, направо, налево). 

Демонст. мат-л: игрушки, карточки 

с изображение предметов 1- 3. 

Помораева И.А. стр.15 

3 Зан№3 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, 

упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке 

Демон. мат-л: квадраты и 

треугольники одного цвета по 4 шт. 

Разд. мат-л: разноцветные полоски 

разной длины и одинаковой 

ширины. 

Помораева И.А. стр.17 

4 Зан№4 Совершенствовать навыки счета в пределах 5, 

упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке 

Демон. мат-л: квадраты и 

треугольники одного цвета по 4 шт. 

Разд. мат-л: разноцветные полоски 

разной длины и одинаковой 

ширины. 

Помораева И.А. стр.17 

октябрь 1 Зан№1 Учить составлять множество из разных 

элементов, выделять его части, объединять их в 

целое множество и устанавливать зависимость 

между целым множеством и его частями; 

закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах 

Дем. мат-л: кукла, мишка, 3 обруча, 

2 пирамидки, коробка с набором 

геометрических фигур 

Разд. мат-л: набор геометрических 

фигур. 

И.А. Помораева стр.18 

 2 Зан№2 Учить детей считать в пределах 6., показать Дем. мат-л: наборное полотно, И.А. Помораева стр.20 



образование числа 6 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 5 и 6; продолжить развивать умение 

сравнивать до шести предметов по длине и 

раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке. 

красные и желтые цветы. 

Разд. мат-л: карточки 

двухполосные, бабочки и листочки 

(по 6 штук). 

 3 Зан№3 Учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

Дем. Мат: матрешки и пирамидки 

(по 7) 7 полосок разной ширины 

Раз.мат: двухполосные карточки, 

квадраты и прямоугольники (по 7) 

наборы полосок. 

Помораева И.А. стр.21 

 4 Зан№4 Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, 

знакомить с порядковым значением чисел 6и7, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Какой по счету?», «На каком месте?». 

Дем. мат-л: корзина, муляжи 

овощей, иллюстрации. 

Разд. мат-л: наборы елочек разной 

высоты. 

И.А. Помораева стр.23 

ноябрь 1 Зан№1 Учить считать в пределах 8, показать 

образование числа 8 на основе сравнения числа 

7 и 8.; упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 7 по образцу и на слух. 

Дем. мат-л: волшебный куб, 

барабан, бубен, ширма, наборы 

кругов и квадратов. 

Разд. мат-л: двухполосные 

карточки, наборы кругов и 

квадратов 

Помораева И.А. стр.24 

 2 Зан№2 Учить считать в пределах 9, показать 

образование числа 9 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними 

числами 8 и 9. Закреплять представления о 

геометрических фигурах, развивать умение 

видеть и находить в окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур. 

Дем. мат-л: письмо с заданиями, 

изображения лисиц и зайцев, 

предметы, имеющие форму 

квадрата, круга, прямоунольника, 

треугольника. 

Разд. мат-л: двухполосные 

карточки, наборы кругов, 

геометрические фигуры. 

И.А. Помораева стр.26 

 3 Зан№3 Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 

9, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Какой по счету?», «На каком месте?», 

развивать умение сравнивать  предметы по 

величине и раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке. 

Дем. мат-л: 9 бантиков красного 

цвета, картинки с изображением 

кукол, 1 бантик зеленого цвета. 

Разд. мат-л: бантики красного 

цвета, бантики зеленого цвета. 

Помораева И.А. стр27. 



 4 Зан№4 Познакомить с образованием числа 10 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10, учить правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?» Закреплять 

представления о частях суток. 

Дем. мат-л: мяч, треугольники и 

квадраты, полоски разной и 

одинаковой длины. 

Разд. мат-л: набор треугольников, 

счетные палочки, полоски разной 

длины. 

И.А. Помараева стр.28 

декабрь 1 Зан№1 Совершенствовать навыки счета по образцу и на 

слух в пределах 10. Закреплять умение 

сравнивать 8 предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем порядке. 

Дем. мат-л: картинки с изобр. Дятла 

и зайца, елочка, изображения 

следов. 

Разд. мат-л: елочки разной высоты, 

карточки с изобр. Геом фигур. 

И.А. Помораева стр 30 

 2 Зан№2 Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов и 

расстояния между ними (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами 1 и 2. Дать 

представление о четырехугольнике. 

Дем. мат-л: набор геометрических 

фигур, карточки с цифрами 1 и 2. 

И.А.  Помораева стр.31 

 3 Зан№3 Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

Познакомить с цифрой 3. 

Дем. мат-л: квадрат, разделенный 

на части, картинка с изображением 

домика. 

Разд. мат-л: наборы квадратов и 

треугольников, карточки с цифрами 

1, 2, 3. 

Помораева Н.А. стр.32-

33 

 4 Зан№4 Учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 5 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Какое больше, меньше?» «На сколько число… 

бкльше числа…». Познакомить с цифрой 

четыре. 

Дем. мат-л: наборное полотно с 5 

полосками, 15 квадратов одного 

цвета, 4 квадрата другого цвета. 

Разд. мат-л: прямоугольники одного 

цвета, карточки с цифрами от 1 до 

4. 

Помораева И.А. стр.34 

январь 1 Зан№1 Познакомить с цифрой 5. Совершенствовать 

умение различать и называть знакомые 

объемные и плоские геометрические фигуры. 

Дем. мат-л: набор плоских и 

объемных фигур, 2 корзины; 

Разд. мат-л: двухполосные 

карточки, карточки с цифрами от1 

до 5. 

Помораева И.А. стр.36-

37 

 2 Зан№2 Продолжать учить понимать отношения между 

рядом стоящими числами 9 и 10. Познакомить с 

Дем. мат-л: письмо незнайки, 

полоски одинаковой длины и цвета, 

Помораева И.А. стр.39 



цифрой 6. Закреплять пространственные 

представления. 

но разной ширины, карточки с 

цифрами от 1 до 6. 

Разд. мат-л: двухполосные 

карточки, снежинки, полоски 

одинаковой длины, разной ширины. 

 3 Зан№3 Продолжать формировать представление о 

равенстве групп предметов, учить составлять 

группы предметов по заданному числу. 

Познакомить с цифрой 7. Учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

Дем. мат-л: карточки с цифрами от 

1 до 7., листы бумаги, наборы 

цветных карандашей. 

И.А. Помораева стр.41 

 4 Зан№4 Познакомить с количественным составом числа 

из единиц. Познакомить с цифрой 8. 

Продолжать учить ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть стороны и углы 

листа. 

Дем. мат-л: карточки с цифрами от1 

до 8, предметы разной формы, 8 

снежинок 

И.А. Помораева стр.43 

февраль 1 Зан№1 Познакомить с количественным составом чисел 

3 и 4 из единиц. Познакомить с цифрой 9. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

Дем. мат-л: предметы посуды, 

карточки с цифрами от 1 до 9.  

Разд. мат-л: наборы цветных 

карандашей, листы бумаги, 

числовые карточки с цифрами от1 

до 9. 

Помораева И.А. стр.44-

45 

 2 Зан№2 Познакомить с количественным составом числа 

из 5 единиц. Продолжать знакомить с цифрами 

от 1 до 9. 

Дем. мат-л: карточки с цифрами от 

1 до 9, наборы треугольников и 

четырехугольников. 

Помораева Н.А. стр. 46 

 3 Зан№3 Закреплять представления о количественном 

составе числа 5 из единиц. Познакомить со 

счетом в прямом и обратном порядке. 

Формировать представления о том, что можно 

разделить на две равные части, учить называть 

части, сравнивать целое и часть. 

Дем. мат-л: кукла, яблоко, мяч, 5 

бантиков разного цвета, карточки с 

цифрами. 

Разд. мат-л: круги разного цвета, 

полоски разного цвета и ширины, 

карточки с цифрами от 1 до 9. 

И.А. Помораева стр.48 

 4 Зан№4 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по образцу. Познакомить со 

счетом в прямом и обратном порядке в пределах 

10. 

Дем. мат-л: кукла, ленты, картонная 

полоска. 10 кругов-пуговиц. 

Разд. мат-л: прямоугольные 

салфетки, ножницы, набор 

карточек. 

Помораева И.А. стр.50 



март 1 Зан№1 Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе числа 

из единиц в пределах 5. Познакомить с цифрой 

0. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя. 

Дем. мат-л: карточка с 

изображением четырех кругов, 5-6 

предметов мебели. 

Разд. мат-л: треугольники разного 

цвета, полоски разной длины и 

цвета, карточки с цифрами от 0 до 

9. 

И.А. Помораева стр.52 

 2 Зан№2 Познакомить с записью числа 10. Продолжать 

делить круг на две равные части, называть части 

и сравнивать целое и часть. 

Дем. мат-л: грузовик, 10 брусков, 2-

3 полоски, круг из цветной бумаги. 

Разд. мат-л: карточки с цифрами от 

0 до 9, счетные палочки 

И.А. Помораева стр.53-

54. 

 3 Зан№3 Учить делить квадрат на две равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10, 

умение обозначать число цифрами. 

Дем. мат-л: цветной ватман, два 

квадрата, 10 корабликов разного 

цвета, карточки с цифрами от 0 до 

9. 

Разд. мат-л: квадраты, ножницы, 

клей, кораблики. 

Помораева И.А. стр.55 

 4 Зан№4 Продолжать знакомить с делением круга на 4 

равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. Развивать 

представление о независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов. 

Дем. мат-л: круг, коробка с 3 

кругами разного цвета, 

разрезанными на 4 равные части,  

Разд. мат-л: круги, ножницы, 

геометрические фигуры. 

Помораева И.А. стр.57 

Апрель 1 Зан№1 Познакомить с делением квадрата на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое 

и часть. Закреплять знания цифр от 0 до 9. 

Совершенствовать умения ориентироваться на 

листе бумаги. 

Дем. мат-л: лист бумаги, по углам 

которого изображены прямые 

линии и круги разного цвета, в 

центре листа нарисована точка. 

Разд. мат-л: квадраты, ножницы, 

кубики, листы бумаги, карандаши. 

Помораева И.А. стр.58 

 2 Зан№2 Совершенствовать навыки счета в пределах 10, 

учить понимать отношения рядом стоящих 

чисел 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны и середину листа. 

Дем. мат-л: силуэтное изображение 

ракеты, состоящей из 

геометрических фигур, карточки с 

цифрами. 

Разд. мат-л: наборы геометрических 

фигур, листы бумаги, круги. 

Помараева И.А. стр.60 

 3 Зан№3 Продолжать учить понимать отношения рядом Дем. мат-л: по 10 треугольников и Помораева И.А. стр. 62 



стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать 

умение сравнивать величину предметов по 

представлению. Закреплять умение делить круг 

и квадрат на две и четыре равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

квадратов, карточка с тремя 

окошками. 

 4 Зан№4 Совершенствовать умение составлять число из 5 

единиц. Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

Дем. мат-л: карточки с 

изображением от 3 до 5 кругов, 

карточка с цифрой 5. 

Разд. мат-л: простые карандаши, 

карточки с цифрой. 

Помораева И.А стр.63 

май 1 Зан№1 Закрепить умение делить квадрат на 4 равные 

части, учить называть части и сравнивать целое 

и часть. Закреплять знания цифр от 0 до 9. 

Совершенствовать умения ориентироваться на 

листе бумаги. 

Дем. мат-л: лист бумаги, по углам 

которого изображены прямые 

линии и круги разного цвета, в 

центре листа нарисована точка. 

Разд. мат-л: квадраты, ножницы, 

кубики, листы бумаги, карандаши. 

Помораева И.А. стр.58 

 2 Зан№2 Совершенствовать навыки счета в пределах 10, 

учить понимать отношения рядом стоящих 

чисел 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны и середину листа. 

Дем. мат-л: силуэтное изображение 

ракеты, состоящей из 

геометрических фигур, карточки с 

цифрами. 

Разд. мат-л: наборы геометрических 

фигур, листы бумаги, круги. 

Помараева И.А. стр.60 

 3 Зан№3 Продолжать учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать 

умение сравнивать величину предметов по 

представлению. Закреплять умение делить круг 

и квадрат на две и четыре равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

Дем. мат-л: по 10 треугольников и 

квадратов, карточка с тремя 

окошками. 

Помораева И.А. стр. 62 

 4 Зан№4 Совершенствовать умение составлять число из 5 

единиц. Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

Дем. мат-л: карточки с 

изображением от 3 до 5 кругов, 

карточка с цифрой 5. 

Разд. мат-л: простые карандаши, 

карточки с цифрой. 

Помораева И.А стр.63 

   Итого: 36 занятий  

 



ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА. 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Пояснительная записка. 

Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» является одной из составляющих 

направления «Познавательное развитие» и включает в себя следующие части: предметное окружение, явления общественной жизни, мир 

природы. 

Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую основу. 

Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как таковом и как о творении человеческой 

мысли и результатов деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизни и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы. 

Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их признакам (цвет, форма, величина, вес); 

- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах; 

- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях; 

- развитие интереса к миру природы; 

- развитие умений правильно взаимодействовать с природой; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного комплекса; 

- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в процессе общения с ними; 

- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего мира; 

- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

К концу года дети могут: 

•называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их назначение, называть 

свойства и качества, доступные для восприятия и обследования; 

•проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть; 

•с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в 

ДОУ, в частности направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка); 

•составить рассказ о своем родном городе (поселке, селе); 

•рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать полицейским, пожарным, военным и т. п.); 



•знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; 

•участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делиться своими 

познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им; 

•рассказать о сезонных изменениях природы. 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» также является составляющей частью образовательной области 

«Познавательное развитие». Детские исследовательские проекты являются эффективным и дидактически оправданным методом обучения. 

Исследовательская деятельность развивает познавательную активность детей, приучает действовать самостоятельно, планировать работу и 

доводить её до положительного результата, проявлять инициативу и творчество. 

Основной целью этого раздела является формирование потребности в исследовательской деятельности у детей дошкольного 

возраста. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

-создание методически грамотных условий для детского экспериментирования на занятиях и в самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

-формирование умения оформлять результаты исследовательской деятельности; 

-создание условий для презентации результатов исследовательской деятельности; 

-привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности ребёнка. 

В конце года дети могут: 

•самостоятельно повторить проделанные вместе с взрослыми опыты; 

•составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки; 

•сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения. 

Комплексно – тематическое планирование 

(Формирование целостной картины мира, расширение кругозора). 

 

 

Таблица № 7 

№ 

п/п 

МЕСЯЦ ТЕМА Цель, задачи Материал Методическая 

литература 

1. сентябрь Во саду ли, в огороде Расширять представления детей о 

многообразии мира растений; об овощах, 

фруктах и ягодах. Учить узнавать и 

правильно называть овощи, фрукты и ягоды. 

Формировать общие представления о пользе 

Карточки с изображением 

овощей, фруктов, ягод. 

Две корзины; муляжей 

овощей, фруктов и ягод. 

Тарелочки и ложки на 

О.А.Соломенникова 

 с.36- 37 



овощей и фруктов, о разнообразии блюд из 

них. Расширять представления о способах 

ухода за садово- огородными растениями. 

Формировать желание делиться 

впечатлениями  

каждого ребенка. 

Сушеные овощи, фрукты 

и ягоды. 

2. сентябрь Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих 

труд человека в быту; обратить внимание на 

то, что они служат человеку и он должен 

бережно к 

ним относиться; закреплять представления о 

том, что предметы имеют разное 

назначение. 

Картинки с изображением 

разных предметов, в том 

числе предметов, 

облегчающих труд 

человека в быту. 

Раздаточный материал: 

большие карточки, на 

которых 

изображены два ряда 

клеток по три клетки в 

каждом (в клетках 

верхнего ряда 

изображены три 

предмета, над которыми 

производятся трудовые 

операции, в нижнем ряду 

– пустые клетки), и 

маленькие карточки с 

изображением предметов, 

облегчающих 

соответствующую 

трудовую 

операцию в быту. 

 

О. В. Дыбина с 20-

22 

3. сентябрь Экологическая тропа 

осенью 

Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Систематизировать 

знания о пользе растений для человека и 

Изображения и фото 

города Асбеста. 

Достопримечательности 

города. 

О.А.Соломенникова 

 стр.38- 40 



животных 

4. сентябрь Моя семья. Продолжать формировать у детей интерес к 

семье, членам 

семьи. Побуждать называть имена, отчества 

членов семьи; рассказывать об их 

профессиях, о 

том, какие они, что любят делать дома, чем 

заняты на работе. Воспитывать чуткое 

отношение к 

самым близким людям – членам семьи.. 

Семейные фотографии, 

фотографии других 

родственников. 

О. В. Дыбина с 22-

23 

1. октябрь Осень к нам в 

окошко постучала. 

Рассматривание картины «Осень». 

Закрепить у детей навык ведения 

индивидуальной и групповой беседы. 

Закрепить представление детей о времени 

года-осени. Формировать фонетическую 

сторону речи. Развивать внимание смысла и 

содержания картины. Развивать 

диалогическую речь детей. 

Картина «Осень» 

карточки с картинками 

про осень. 

О.А.Соломенникова,  

стр. 41-42. 

2. октябрь Что предмет расскажет 

о себе 

Побуждать детей выделять особенности 

предметов: размер, 

форму, цвет, материал, части, функции, 

назначение; продолжать совершенствовать 

умение 

описывать предметы по их признакам. 

Предметные картинки: 

электроприборы, 

магнитофон, 

телевизор, телефон, 

стиральная машина и т. п.; 

алгоритм описания 

предмета. 

О. В. Дыбина с 24- 

25 

3. октябрь Труд взрослых – 

прачка. 

Формировать у детей представления о 

содержании и структуре труда прачки, о 

характере стирального трудового процесса, 

рассказать об опасности бытовых 

электрических приборов и бережном 

отношение с ними; воспитывать 

уважительное отношение к труду прачки. 

Картинки про труд прачки 

и других профессий. 

О.А.Соломенникова 

с 42- 45 

 

4. октябрь О дружбе и друзьях Расширять знания о сверстниках, закреплять 

правила 

доброжелательного отношения к ним: 

Конверт, в котором лежат 

письмо и карта.. 

О. В. Дыбина с 25-

27 



поделись игрушкой, разговаривай вежливо, 

приветливо, 

если кому-то из ребят группы грустно, 

поговори с ним, поиграй, всегда помогай, 

друзей 

выручай. 

1. ноябрь Какие мы? Учить детей видеть разные признаки 

сходства и различия и выражать их в речи. 

Воспитывать внимательное, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Картинки мальчики, 

девочки, картинки людей 

в разных позах, лист 

бумаги и карандаши. 

О.А.Соломенникова 

с 45- 48 

 

2. ноябрь Коллекционер бумаги. Расширять представления детей о разных 

видах бумаги и ее 

качествах; совершенствовать умение 

определять предметы по признакам 

материала. 

Образцы разных видов 

бумаги; предметы из 

бумаги (альбом, газета, 

коробка и 

др.). 

О. В. Дыбина с 27- 

28 

3. ноябрь Посуда Познакомить детей с обобщающим 

понятием «посуда». Учить различать и 

называть предметы посуды, группировать и 

объединять предметы сходные признакам. 

Предметы посуды, 

сделанной из разных 

материалов; стекла 

фарфора, глины и др. 

О.А.Соломенникова, 

с 49-53 

4. ноябрь Детский сад Поговорить с детьми о том, почему детский 

сад называется 

именно так (потому что детей 

«выращивают», заботятся и ухаживают за 

ними, как за 

растениями в саду). Показать общественную 

значимость детского сада: родители 

работают, они 

спокойны, так как в их отсутствие о детях 

заботятся сотрудники детского сада. 

Сотрудников 

детского сада надо благодарить за заботу, 

уважать их труд, бережно к нему 

относиться. 

Картинки с изображением 

работников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, повар, 

прачка и др.).. 

О. В. Дыбина с 28- 

31 

1. декабрь Кто лечит нам зубы? Формировать представление о профессии 

врача- стоматолога, его обязанностях; 

Картинки о врачах, 

картинки о правилах 

О.А.Соломенникова 

с 53- 55 



воспитывать желание заботиться о здоровье 

своих зубов, бережное отношение с 

лекарствами. 

пользования зубной 

пастой. 

 

2. декабрь Наряды куклы Тани. Познакомить детей с разными видами 

тканей, обратить 

внимание на отдельные свойства тканей 

(впитываемость); побуждать устанавливать 

причинно- 

следственные связи между использованием 

тканей и временем года. 

Кукла, кукольная одежда, 

картинки – пейзажи 

севера и юга, 

разнообразные 

образцы тканей, пипетки, 

лупа.. 

О. В. Дыбина с 31- 

32 

3. декабрь Домашние животные. Закрепить знания детей о домашних 

животных (как выглядят, что едят). 

Развивать умение выделять признаки 

сходства и реализация их в речи. 

Воспитывать гуманное отношение к ним. 

Картинки и картины о 

домашних животных, 

картинки людей с 

животными. 

О.А.Соломенникова 

с 55- 57 

 

4. декабрь Игры во дворе. Знакомить детей с элементарными основами 

безопасности 

жизнедеятельности; обсудить возможные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при 

играх во дворе дома, катании на велосипеде 

в черте города; знакомить с необходимыми 

мерами 

предосторожности, с номером телефона 

«03» (научить вызывать «Скорую 

медицинскую 

помощь»). 

Картинки с изображением 

подвижных игр.. 

О. В. Дыбина с 32- 

34 

1. январь Моя Москва Закрепить знания детей о столице нашей 

Родины- Москве. Познакомить детей с 

самыми главными её 

достопримечательностями. Активизировать 

словарь. Развивать речь детей. Воспитывать 

любовь к своей стране.  

Картины и картинки о 

Москве. Бумага и 

карандаши. 

О.А.Соломенникова 

с 57- 59 

2. январь В мире металла Познакомить детей со свойствами и 

качествами металла; 

Картинки с изображением 

металлических предметов 

О. В. Дыбина с 34- 

35 



научить находить металлические предметы 

в ближайшем окружении. 

(кастрюля, иголка, утюг и 

т. п.), металлические 

пластинки и предметы, 

костюм робота (или 

игрушка-робот). 

3. январь Следы на снегу. 

Зан№46 

Учить детей пользоваться штампами для 

составления композиции. Вызывать 

активное участие в игре с «зайчиком». 

Учить радоваться и получать удовольствие 

от возможности оказать посильную помощь 

зайчику. Воспитывать у детей чувство 

заботы и доброты. 

Картинки следов зверей и 

птиц. Лист бумаги и 

карандаши. 

О.А.Соломенникова 

С 59- 62 

4. январь В гостях у кастелянши Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами 

кастелянши. Подвести к пониманию 

целостного образа кастелянши. Развивать 

эмоциональное, 

доброжелательное отношение к ней. 

Халат помощника 

воспитателя с оторванным 

карманом, инструменты 

для 

шитья. 

Ход занятия 

О. В. Дыбина с 35- 

37 

1. февраль Все работы хороши. 

Зан№16. 

Уточнить и расширить представление детей 

о профессиях людей. Воспитывать уважение 

к профессиям и к людям, которые трудятся в 

различных профессиях. 

Иллюстрации людей 

разных профессий. 

Картинки профессий 

парикмахера, продавца, 

врача. 

О.А.Соломенникова 

с 62- 63 

 

2. февраль Песня колокольчика Закреплять знания детей о стекле, металле, 

дереве, их 

свойствах; познакомить с историей 

колоколов и колокольчиков на Руси и в 

других странах. 

Игрушка Петрушка, 

колокольчик, ложки, 

иллюстрации с 

изображением 

церквей и колоколов. 

О. В. Дыбина с 37- 

38 

3. февраль Мебель. 

Зан№20 

Формировать представления детей о мебели, 

о её функции, свойствах. Развивать умение 

определять и называть некоторые части 

мебели, их форму, размер. 

Мебель для кухни, мягкая 

мебель, мебель для 

спальни. 

О.А.Соломенникова 

с 63- 66 

 

4. февраль Российская армия Продолжать расширять представления детей 

о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

Иллюстрации с 

изображением 

представителей военных 

О. В. Дыбина с 38- 

40 



обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. Рассказать, что 

солдаты проходят службу под руководством 

офицеров. Познакомить с военными 

профессиями – пограничник, моряк, летчик 

и др. 

Раасказать, что для того, чтобы стать 

офицером, надо закончить специальное 

училище, много 

знать и уметь, быть сильным, выносливым, 

смелым, находчивым.. 

профессий. Иллюстрации 

о профессиях военных, 

картинки о технике для 

военных. 

1. март Путешествие по 

экологической тропе.  

Расширять представление детей о 

многообразии и значений растений лекарей, 

о том, как нужно беречь природу и 

заботиться о ней. Формировать правила 

поведения в природе. 

Иллюстрации о 

растениях, о травах и 

цветах. Картинки про 

бабочек и муравьях. 

О.А.Соломенникова 

с 66- 68 

 

2. март Путешествие в 

прошлое лампочки 

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки; 

вызвать положительный эмоциональный 

настрой, интерес к прошлому этого 

предмета 

Лучина, свеча, 

керосиновая лампа, 

электрическая лампочка, 

спички, различные 

светильники (или 

картинки с их 

изображениями).. 

О. В. Дыбина с 41- 

42 

3. март Во что я обуваюсь. 

Зан№18 

Сформировать у детей представление об 

обуви, её необходимости для жизни 

человека, её название и функции в 

зависимости времени года и погодных 

явлений; познакомить детей с историческим 

прошлым  возникновения обуви; закрепить 

умение узнавать дерево. Глину, кожу. 

Иллюстрации о различном 

виде обуви; детскую 

обувь, игрушки кукла 

одета в весенний наряд. 

О.А.Соломенникова 

с 69-71 

4. март В гостях у художника Формировать представление об 

общественной значимости 

труда художника, его необходимости; 

показать, что продукты труда художника 

отражают его 

Картины и картинки 

различных художников 

О. В. Дыбина с 43- 

45 



чувства, личностные качества, интересы. 

1. апрель Путешествие в 

смешанный лес. 

Зан№14 

Познакомить детей с особенностями 

природных условий смешанного леса. Дать 

представление о том, какие растения и 

деревья растут вместе. Дать детям знания о 

том, как лес значим для человека. 

Иллюстрации картин и 

картинок о смешанном 

лесе и зверях, которые 

обитают в нем. 

О.А.Соломенникова 

с 71-72 

2. апрель Путешествие в 

прошлое пылесоса 

Вызвать у детей интерес к прошлому 

предметов; подвести к 

пониманию того, что человек придумывает 

и создает разные приспособления для 

облегчения 

труда. 

Пылесос, предметные 

картинки. 

О. В. Дыбина с 45- 

46 

3. апрель Весенняя страда Закреплять знания о весенних изменениях в 

природе. Расширять представления об 

особенностях сельскохозяйственных работ в 

весенний период. Воспитывать 

уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. 

Активизировать словарный запас. 

Проектор, ноутбук, 

презинтация «Весенняя 

страда»; куклы Хрюша и 

Степаша; гербарий 

«Стадии развития 

пшеницы» (картинки), 

зерна пшеницы и ржи; 

картинки из журналов для 

коллажа; клей; бумага А3; 

ножницы; салфетки 

О.А.Соломенникова 

с 73-74 

 

4. апрель Россия – огромная 

страна 

Формировать представления о том, что наша 

огромная, 

многонациональная страна называется 

Российская Федерация (Россия), в ней много 

городов и 

сел. Чтобы попасть из одного конца страны 

в другой, например из города Калининграда 

в город 

Владивосток, нужно несколько дней ехать 

поездом. Познакомить с Москвой – главным 

городом, 

столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями 

Иллюстрации с 

изображением Москвы, 

родного города (поселка) 

детей, 

русской природы; карта 

России.. 

О. В. Дыбина с 46- 

48 



1. май Весеннее 

пробуждение 

природы. 

Зан№28 

Расширять представления детей о 

характерных признаках весны. Учить 

находить эти признаки самостоятельно. 

Закрепить с детьми знания о деревьях, 

кустарниках, травах. Воспитывать любовь к 

природе. 

Иллюстрации о весне, 

разный период 

пробуждения природы. 

Птицы, картинки цветов, 

трав. 

О.А.Соломенникова 

с 74-77 

2. май Путешествие в 

прошлое телефона 

Познакомить детей с историей изобретения 

и 

совершенствования телефона; закреплять 

правила пользования телефоном; развивать 

логическое мышление, сообразительность. 

Иллюстрации с 

изображением различных 

телефонов; картинки, на 

которых 

изображены телефоны с 

недостающими деталями. 

О. В. Дыбина с 49 

3. май Обитатели птичника. 

Зан№22 

Уточнить и расширить представления детей 

о домашних птицах. Учить находить 

признаки сходства и различия, выражать их 

в речи. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы. Воспитывать 

желание у детей ухаживать за домашними 

птицами и беречь всех птиц. 

Иллюстрации о домашних 

птицах, картинки 

птичников и людей, 

которые за ними 

ухаживают. 

О.А.Соломенникова 

с 77-79 

4. май Профессия – артист Познакомить детей с творческой профессией 

актера театра. 

Дать представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди, которые 

могут сыграть 

любую роль в театре, в кино, на эстраде. 

Рассказать о деловых и личностных 

качествах человека 

этой творческой профессии; подвести к 

пониманию того, что продукт труда артиста 

отражают 

его чувства. Воспитывать чувства 

признательности, уважения к труду людей 

творческих 

профессий. 

Наборное полотно 

«Гостиница», 4 листа 

бумаги (15х47 см), клей; 

кукла – 

персонаж кукольного 

театра; афиша спектакля, 

созданная руками детей, 

театральная 

атрибутика, вырезки и 

открытки с актерами: 

артистами театра, кино, 

эстрады и цирка 

О. В. Дыбина с 50- 

51 

 



2.1.3. «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пояснительная записка 

 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Целевым ориентиром является овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

*Развития свободного общения с взрослыми и детьми. 

*Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи: 

*Формирование словаря 

*Звуковая культура речи 

*Грамматический строй речи 

*Связная речь 

*Формирование интереса и потребности в чтении 

В старшем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

К концу года дети могут: 

•значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы и явления, не имевшие места в собственном 

опыте ребенка; 

•активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики, разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и употреблять слова-антонимы; образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница- сухарница); 

•осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове; 

•осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

•подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого повторять образцы 

описания игрушки, драматизировать (инсценировать) отрывки из знакомых произведений; 

•рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии; 



• активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия).  

Комплексно – тематическое планирование. 

«Речевое развитие».  

Таблица № 8 

Месяц Недел

я 

Тема НОД ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ Материал Методическая литература. 

сентябрь 1. Мы – 

воспитанники 

старшей 

группы 

Дать детям возможность испытать 

гордость от того, что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, чем 

занимаются на занятиях по развитию 

речи.. 

Считалки, загадки В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

сентябрь 2. Рассказывание 

русской 

народной 

сказки 

«Заяц-хвастун» 

и присказки 

«Начинаются 

наши 

сказки…». 

Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок и познакомить их с 

новыми произведениями: сказкой «Заяц-

хвастун» (в обработке О. Капицы) и 

присказкой 

«Начинаются наши сказки…». 

Русской народной 

сказки 

«Заяц-хвастун» и 

илюстрации к сказке. 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

сентябрь 3 Пересказ 

сказки «Заяц-

хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа 

сказки; учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

 Русской народной 

сказки 

«Заяц-хвастун» и 

илюстрации к сказке 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

сентябрь 4 Звуковая 

культура речи: 

дифференциаци

я звуков з – с 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з– с и их 

дифференциации; 

познакомить со скороговоркой. 

Картинки с 

изображениями синицы 

и комара; совок, 

наперсток, салфетка, 

замок, игрушечный 

заяц, значок. 5 

пирамидок.  

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

сентябрь 5 Обучение 

рассказыванию

: составление 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию поэтических произведений о 

Стихи об осени В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 



рассказов на 

тему «Осень 

наступила». 

Чтение 

стихотворений 

о ранней осени 

природе. 

сентябрь 6 Заучивание 

стихотворения 

И. Белоусова 

«Осень» 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать стихотворение И. Белоусова 

«Осень» (в сокращении). 

И. Белоусов «Осень» В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

сентябрь 7 Рассматривани

е сюжетной 

картины 

«Осенний день» 

и составление 

рассказов по 

ней 

Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные рассказы 

по 

картине, придерживаясь плана.. 

Сюжетная картина на 

тему «Осень» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

сентябрь 8 Веселые 

рассказы Н. 

Носова 

Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова. 

Н. Носов «Затейники», 

«Живая шляпа» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

октябрь 1 Лексические 

упражнения. 

Чтение 

стихотворения 

С. Маршака 

«Пудель» 

Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; 

познакомить 

с произведением-перевертышем. 

С. Маршак «Пудель» и 

иллюстрации к 

произведению 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

октябрь 2 Учимся 

вежливости 

Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и 

обороты речи. 

 В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

октябрь 3 Обучение 

рассказыванию

: описание 

кукол 

Помочь детям составить план описания 

куклы; учить дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. 

2 куклы. В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 



октябрь 4 Звуковая 

культура речи: 

дифференциаци

я звуков с – ц 

Закрепить правильное произношение 

звуков с – ц; учить детей дифференциро- 

вать звуки: различать в словах, выделять 

слова с заданным звуком из фразовой 

речи, назы- 

вать слова со звуками с и ц; развивать 

умение слышать в рифмовке выделяемое 

слово; упраж- 

нять в произнесении слов с различной 

громкостью и в разном темпе. 

Познакомить детей с 

новой загадкой. 

3 одноцветные и 1 

двухцветная 

пирамидка. 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

октябрь 5 Рассматривани

е картины 

«Ежи» и 

составление 

рассказа по ней 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить самостоятельно состав- 

лять рассказ по картинке, придерживаясь 

плана. 

Картина «Ежи». В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

октябрь 6 Лексико-

грамматически

е упражнения. 

Чтение сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательным. 

Познакомить с 

русской народной сказкой «Крылатый, 

мохнатый да масляный» (обработка И. 

Карнауховой), 

помочь понять ее смысл. 

Русская народная 

сказка «Крылатый, 

мохнатый да 

масляный». 

Иллюстрации к сказке 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

октябрь 7 Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения 

Р. Сефа 

«Совет» 

Продолжать упражнять детей в умении 

быть вежливыми. Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа «Совет», научить 

выразительно читать его. 

Р. Сеф «Совенок» В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

октябрь 8 Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят 

 В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

ноябрь 1 Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

составлении сложноподчиненных 

И. Бунин «Листопад», 

А.К. Толстой «Осень», 

А.С. Пушкин «Уж небо 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 



упражнение 

«Заверши 

предложение» 

предложений осенью дышало» 

ноябрь 2 Рассказывание 

по картине 

Учить детей с помощью раздаточных 

карточек и основы-матрицы 

самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ. 

Предметные картинки 

по теме «Лес», 

«Африка», «Подводный 

мир» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

ноябрь 3  Чтение русской 

народной 

сказки 

«Хаврошечка» 

Вспомнить известные детям русские 

народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Хаврошечка» (в обработке А. Н. 

Толстого), помочь запомнить начальную 

фразу и концовку 

произведения. Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от реальных. 

Русская народная 

сказка «Хаврошечка». 

Картинка с 

изображением яблони 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

ноябрь 4 Звуковая 

культура 

речи: работа со 

звуками ж – ш 

Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов со звуками ж и ш; 

развивать 

фонематический слух: упражнять в 

различении (на слух) знакомого звука, в 

умении диф- 

ференцировать звуки ж – ш в словах; 

учить находить в рифмовках и стихах 

слова со зву- 

ками ж– ш; совершенствовать 

интонационную выразительность речи; 

отрабатывать рече- 

вое дыхание. 

3 красные и 1 синяя 

пирамидки, 

игрушечный ослик или 

картинка с его 

изображением 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

ноябрь 5 Завершение 

работы над 

сказкой 

«Айога» 

Приучать детей ответственно относиться 

к заданиям воспитателя. 

Нанайская народная 

сказка «Айога» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

ноябрь 6 Обучение 

рассказыванию 

Учить детей творческому рассказыванию 

в ходе придумывания концовки к 

сказке «Айога» (в обработке Д. 

Нагишкина; в сокращении). 

Нанайская народная 

сказка «Айога» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 



ноябрь 7 Чтение 

рассказа Б. 

Житкова «Как 

я ловил 

человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с рассказом Б. 

Житкова «Как я ловил человечков». 

Рассказа Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

ноябрь 8 Пересказ 

рассказа 

В. Бианки 

«Купание 

медвежат» 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, ста- 

раясь правильно строить предложения. 

Рассказ В. Бианки 

«Купание медвежат» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

декабрь 1 Чтение 

стихотворений 

о зиме 

Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме, приобщать их к высокой поэзии 

И. Бунин «Первый 

снег», А. Пушкин «Вот 

север, тучи нагоняя», 

И. Никитин «Встреча 

зимы», Я. Аким 

«Первый снег» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

декабрь 2 Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», 

«Кафе» 

Упражнять детей в умении различать и 

выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета («Хоккей»); вести 

диалог, употребляя общепринятые 

обращения к 

официанту («Кафе»). 

Кружки из толстого 

цветного картона или 

фишки, листы бумаги 

(по кол-ву детей), 

поднос, чайные чашки, 

фартук. 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

декабрь 3 Пересказ 

эскимосской 

сказки «Как 

лисичка бычка 

обидела» 

Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки «Как лисичка бычка 

оби- 

дела» (обработка В. Глоцера и Г. 

Снегирева), учить пересказывать ее 

Карта России В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

декабрь 4 Звуковая 

культура речи: 

дифференциаци

я звуков с – ш 

Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на 

различение звуков с – ш, на определение 

позиции звука в слове 

3 пирамидки, фишки, 

карандаши, листы 

бумаги (по кол-ву 

детей). 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

декабрь 5 Чтение сказки 

П. Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Сказка П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 



декабрь 6 Заучивание 

стихотворения 

С. Маршака 

«Тает месяц 

молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. 

Маршака. Помочь запомнить и вырази- 

тельно читать стихотворение «Тает месяц 

молодой». 

 В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

декабрь 7 Беседа по 

сказке П. 

Бажова 

«Серебряное 

копытце». 

Слушание 

стихотворения 

К. Фофанова 

«Нарядили 

елку…» 

Развивать творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно 

строить высказывания. 

Сказка П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Стихотворение К. 

Фофанова «Нарядили 

елку…» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

декабрь 8 Дидактические 

игры со 

словами 

Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подби- 

рать рифмующиеся слова. 

Листы бумаги, фишки В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

январь 1 Беседа на тему: 

«Я мечтал…» 

Дидактическая 

игра «Подбери 

рифму» 

Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно 

строить высказывания. 

 В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

январь 2 Чтение 

рассказа С. 

Георгиева «Я 

спас Деда 

Мороза» 

Познакомить детей с новым 

художественным произведением, помочь 

понять, 

почему это рассказ, а не сказка. 

С. Георгиев «Я спас 

деда мороза» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

январь 3 Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Зимние 

развлечения»7 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое 

восприя- 

тие, последовательное рассматривание 

отдельных самостоятельных эпизодов, 

оценка изоб- 

раженного); воспитывать умение 

Сюжетная картина по 

теме «Зима» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 



составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный 

рассказ. 

январь 4 Чтение сказки 

Б. Шергина 

«Рифмы», 

стихотворения 

Э. Мошковской 

«Вежливое 

слово» 

Познакомить детей с необычной сказкой 

Б. Шергина «Рифмы» и стихотворе- 

нием Э. Мошковской «Вежливое слово». 

Обогащать словарь детей вежливыми 

словами 

Сказки Б. Шергина 

«Рифмы», 

стихотворения Э. 

Мошковской 

«Вежливое слово» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

январь 5 Звуковая 

культура речи: 

дифференциаци

я звуков з – ж 

Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на 

различение звуков з – ж. 

Фишки, листы бумаги, 

карандаши по кол-ву 

детей. 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

январь 6 Пересказ 

сказки Э. 

Шима 

«Соловей и 

Вороненок» 

Учить детей пересказывать текст 

(целиком и по ролям). 

Сказка Э.Шима 

«Соловей и Вороненок» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

январь 7 Чтение 

стихотворений 

о зиме. 

Заучивание 

стихотворения 

И. Сурикова 

«Детство» 

Приобщать детей к восприятию 

поэтических произведений. Помочь 

запомнить 

и выразительно читать стихотворение И. 

Сурикова «Детство» (в сокращении). 

Стихи о зиме. В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

январь 8 Обучение 

рассказыванию

. 

Дидактическое 

упражнение 

«Что это?» 

Упражнять детей в творческом 

рассказывании; в умении употреблять 

обобщающие слова. 

Предметные картинки с 

изображением 

подводных обитателей, 

листы бумаги 

карандаши. 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

февраль 1 Беседа на тему 

«О друзьях и 

дружбе» 

Продолжать помогать детям осваивать 

нормы поведения, учить доброжелатель- 

ности. 

 В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 



февраль 2 Рассказывание 

по теме «Моя 

любимая 

игрушка». 

Дидактическое 

упражнение 

«Подскажи 

слово» 

Учить детей составлять рассказы на темы 

из личного опыта. Упражнять в 

образовании слов-антонимов 

 В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

февраль 3 Чтение русской 

народной 

сказки 

«Царевна-

лягушка» 

Познакомить детей с волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка» (в обработке М. 

Булатова). 

Русской народная 

сказка «Царевна-

лягушка» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

февраль 4 Звуковая 

культура речи: 

дифференциаци

я звуков ч – щ 

Упражнять детей в умении различать на 

слух сходные по артикуляции звуки. 

Листы бумаги с 

нарисованными на них 

решетками для 

определения места 

звуков слове 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

февраль 5 Пересказ 

сказки А. Н. 

Толстого «Еж» 

Учить детей пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи 

Сказка А. Н. Толстого 

«Еж» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

февраль 6 Чтение 

стихотворения 

Ю. 

Владимирова 

«Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно 

читать стихотворение по ролям 

Стихотворение 

Ю. Владимирова 

«Чудаки» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

февраль 7 Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Зайцы» 

Продолжать учить детей рассказывать о 

картине (картина «Зайцы» из серии 

«Дикие животные» П. Меньшиковой (М.: 

Просвещение))8, придерживаясь плана. 

 В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

февраль 8 Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Мы для милой 

Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развива- 

ющимся действием. Способствовать 

совершенствованию диалогической речи 

 В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 



мамочки…» 

март 1 Беседа на тему 

«Наши мамы». 

Чтение 

стихотворений 

Е. Благининой 

«Посидим в 

тишине» и А. 

Барто «Перед 

сном» 

Помочь детям понять, как много времени 

и сил отнимает у матерей работа подому; 

указать на необходимость помощи 

мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение 

к старшим. 

Сюжетная картинка с 

изображением зайцев, 

«Заяц зимой» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

март 2 Составление 

рассказа 

по картинкам 

«Купили 

щенка» 

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся 

действием. 

Картинки по теме В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

март 3 Рассказы на 

тему «Как мы 

поздравляли 

сотрудников 

детского сада с 

Международны

м женским 

днем». 

Дидактическая 

игра «Где мы 

были, мы не 

скажем…» 

Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, 

способность импровизировать 

 В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

март 4 Чтение 

рассказов из 

книги Г. 

Снегирева 

«Про 

пингвинов». 

Дидактическая 

игра «Закончи 

Познакомить детей с маленькими 

рассказами из жизни пингвинов. Учить 

стро- 

ить сложноподчиненные предложения. 

Рассказ Г. Снегирева 

«Про пингвинов».  

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 



предложение» 

март 5 Пересказ 

рассказов из 

книги Г. 

Снегирева 

«Про 

пингвинов» 

Учить детей свободно, без повторов и 

ненужных (мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов» (по своему 

выбору). 

 

Картинка с 

изображением 

пингвина 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

март 6 Чтение 

рассказа В. 

Драгунского 

«Друг детства» 

Познакомить детей с рассказом В. 

Драгунского «Друг детства», помочь им 

оценить поступок мальчика 

Рассказ  В. Драгунского 

«Друг детства» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

март 7 Звуковая 

культура речи: 

дифференциаци

я звуков ц – ч. 

Чтение 

стихотворения 

Дж. Ривза 

«Шумный Ба-

бах» 

Учить детей дифференцировать звуки ц – 

ч; познакомить со стихотворением Дж. 

Ривза «Шумный Ба-бах» (перевод М. 

Боровицкой). 

Листы бумаги, 

карандаши по кол-ву 

детей 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

март 8 Чтение сказки 

«Сивка-Бурка» 

Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой «Сивка-

бурка» (обработка М. Булатова). 

Русская народная 

сказка «Сивка-Бурка» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

апрель 1 Звуковая 

культура речи: 

дифференциаци

я звуков л – р  

Дать представление о жанре рассказа; 

учить понимать тему и содержание 

рассказа; тренировать в использовании 

сравнений, подборе определений, 

синонимов к заданному слову. 

4 пирамидки, листы 

бумаги, карандаши по 

кол-ву детей 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

апрель 2 Чтение 

стихотворений 

о весне. 

Дидактическая 

игра «Угадай 

слово» 

Продолжать приобщать детей к поэзии; 

учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической 

задачи. 

Стихи о весне В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 



апрель 3 Обучение 

рассказыванию 

по теме «Мой 

любимый 

мультфильм» 

Помогать детям составлять рассказы на 

темы из личного опыта. 

 В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

апрель 4 Повторение 

программных 

стихотворений. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

В. 

Орлова «Ты 

скажи мне, 

реченька 

лесная..» 

Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить 

стихотворение В. Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…» 

 В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

апрель 5 Пересказ 

«загадочных 

историй» (по Н. 

Сладкову) 

Продолжать учить детей пересказывать Н. Сладков «Красный 

снег», «Волосатое 

дерево» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

апрель 6 Чтение 

рассказа К. 

Паустовского 

«Кот-ворюга» 

Познакомить детей с рассказом К. 

Паустовского «Кот-ворюга». 

Рассказа К. 

Паустовского  «Кот-

ворюга» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

апрель 7 Дидактические 

игры 

со словами. 

Чтение 

небылиц 

Активизировать словарь детей  В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

апрель 8 Чтение сказки 

В. Катаева 

«Цветик-

семицветик» 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева 

«Цветик-семицветик». 

Сказка В. Катаева 

«Цветик-семицветик» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

май 1 Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. 

 В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 



Познакомить с новой считалкой 

май 2 Обучение 

рассказыванию 

по картинкам 

Закреплять умение детей составлять 

рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

 

Картинки с 

последовательно 

развивающимися 

действиями. 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

май 3 Чтение 

рассказа В. 

Драгунского 

«Сверху 

вниз, 

наискосок». 

Лексические 

упражнения 

Уточнить, что такое рассказ; 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей 

Рассказ В. Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок».  

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

май 4 Лексические 

упражнения  

Обогащать словарный запас детей С. Есенин «Черемуха», 

А. Фет « что за вечер...» 

А. Плещеев «Весна» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

май 5 Чтение русской 

народной 

сказки «Финист 

– Ясный сокол» 

Проверить, знают ли дети основные 

черты народной сказки. Познакомить с 

волшебной сказкой «Финист – Ясный 

сокол». 

Русская народная 

сказка «Финист – 

Ясный сокол» 

В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

май 6 Звуковая 

культура речи 

(проверочное) 

Проверить, умеют ли дети различать 

звуки и четко и правильно произносить 

их. 

Ф. Грубин «Ромашки» В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

май 7 Рассказывание 

на тему 

«Забавные 

истории из 

моей жизни» 

Проверить, умеют ли дети составлять 

подробные и логичные рассказы на темы 

из личного опыта. 

 В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 

май 8 Повторение 

пройденного 

материала 

Закрепление пройденного материала  В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду» стр 



 

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 

Таблица № 9 

№ 

п/п 

Месяц Тема ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ Материал Методическая 

литература. 

1. сентябрь «Нарисуй картинку 

про лето» 

Рисовать различные деревья, кусты, 

цветы. Закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу листа и 

дальше от нее. Учить оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. Развивать 

творческую активность. 

Бумага, гуашь, 

кисти, банки с 

водой, Учить 

отражать в рисунке 

впечатления, 

полученные 

тряпочки (салфетки). 

Иллюстрации с 

изображением лета. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 30 

2. сентябрь Знакомство с 

акварелью. 

Познакомить детей с акварельными 

красками, их особенностями. Учить 

способам работы акварелью(смачивать 

краски перед рисованием, стряхивая 

каплю воды, набранной на кисть, на 

каждую краску; разводить краску водой 

для получения разных оттенков одного 

Бумага, акварельные 

краски, палитры, 

кисти, стаканы с 

водой, салфетки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 31 



цвета; тщательно промывать кисти . 

3. сентябрь Космея. Учить передавать в рисунке характерные 

особенности цветов космеи: форму 

лепестков и листьев, их цвет. 

Продолжать знакомить с акварельными 

красками, упражнять в способах работы 

с ними. 

Бумага , 

акварельные краски, 

палитры, кисти, 

стаканы с водой, 

салфетки. 

Цветы космеи. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 32 

4. сентябрь Укрась платочек 

ромашками. 

Учить составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину; использовать 

приемы примакивания, рисования 

концом кисти. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство симметрии, чувство 

композиции. Продолжать учить рисовать 

красками. 

Бумага , 

акварельные краски, 

палитры, кисти, 

стаканы с водой, 

салфетки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 33 

1. октябрь Веселые игрушки. Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления и воображение. 

Познакомить с деревянной резной 

богородской игрушкой. Учить выделять 

выразительные средства этого вида 

народных игрушек. Воспитывать интерес 

и любовь к народному творчеству. 

Развивать фантазию. 

Бумага. Гуашь, 

банки с водой, 

кисти. Тряпочки. 

Богородские 

игрушки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 39 

2. октябрь Девочка в нарядном 

платье. 

Учить рисовать фигуру человека; 

передавать форму платья, форму и 

расположение частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в предыдущих 

группах. Продолжать рисовать крупно, 

во весь лист Закреплять умения рисовать 

и закрашивать красками. Развивать 

умения оценивать рисунки свои и своих 

товарищей. 

Бумага, гуашь, 

кисти, банки с 

водой, тряпочки. 

Иллюстрации 

девочки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 43 

 

3.  октябрь  Городецкая роспись. Познакомить детей с городецкой 

росписью. Учить выделять ее яркий, 

нарядный колорит, композицию узора, 

мазки, точки, черточки. Учить рисовать 

Бумага 

тонированная. 

Гуашь, банки с 

водой, кисти. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 



эти элементы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

чувство прекрасного. 

Тряпочки. 

Изделия с 

городецкой 

росписью. 

Стр. 43-44 

4. октябрь Чебурашка. Учить создавать в рисунке образ 

любимого сказочного героя: передавать 

форму тела, головы и другие 

характерные особенности. Учить 

рисовать контур простым карандашом. 

Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение . 

Бумага. Гуашь, 

банки с водой, 

кисти. Тряпочки. 

Простые карандаши. 

Игрушка 

Чебурашка. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 34 

1. ноябрь Что нам осень 

принесла. 

Закреплять образные представления о 

дарах осени. Продолжать формировать 

умение рисовать грибы, овощи и фрукты, 

передавая их форму, цвет, характерные 

особенности. Развивать стремление 

создавать предметы для игр. 

Бумага, гуашь, 

кисти, банки с 

водой, тряпочки. 

Простые карандаши. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 45 

2. ноябрь Сказочные домики. Учить создавать образ сказочного дома; 

передавая в рисунке его форму, 

строение, части. Упражнять в рисовании 

и закрашивании красками Формировать 

желание рассматривать свои рисунки, 

оценивать их; стремление дополнять 

изображение . 

Бумага. Гуашь, 

банки с водой, 

кисти. Тряпочки. 

Иллюстрации 

сказочных домиков. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 48 

3. ноябрь Моя любимая сказка. Учить передавать в рисунке эпизоды из 

любимой сказки. Развивать воображение, 

творчество. Формировать эстетическую 

оценку, эстетическое отношение к 

созданному образу сказки.. 

Бумага, гуашь, 

кисти, банки с 

водой, тряпочки. 

Простые карандаши. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 51 

4. ноябрь Роспись олешка. Учить расписывать шаблон по мотивам 

народных декоративных узоров. Учить 

выделять основные элементы узора, их 

расположение. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять приемы 

рисования красками. Продолжать 

Олешки, вырезанные 

из бумаги. Гуашь, 

банки с водой, 

кисти. Тряпочки. 

Образцы народных 

игрушек. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 54 



формировать умение рассматривать свои 

работы, оценивать их. 

1. декабрь Зима. Учить передавать в рисунке картину 

зимы в поле, в лесу, в поселке. 

Закреплять умение рисовать разные дома 

и деревья. Учить рисовать, сочетая в 

рисунке разные материалы. Развивать 

образное восприятие.. 

Бумага 

тонированная, 

восковые мелки, 

гуашь, кисти, банки 

с водой, тряпочки. 

Иллюстрации зимы. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 55 

2. декабрь Синие и красные 

птицы. 

Учить передавать в рисунке поэтический 

образ, подбирать соответствующую 

цветовую гамму, красиво располагать 

птиц на листе бумаги. Закреплять умение 

рисовать красками. Развивать образные 

представления. 

Бумага, гуашь, 

кисти, банки с 

водой, тряпочки. 

Иллюстрации птиц. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

С.58 

 

3. декабрь Снежинка. Учить рисовать узор на бумаге в форме 

розеты; располагать узор в соответствии 

с данной формой; придумывать детали 

узора по своему желанию. Закреплять 

умение рисовать концом кисти. 

Воспитывать самостоятельность. 

Вызывать радость от создания тонкого, 

изящного рисунка . 

Бумага в форме 

розеты, гуашь, 

кисти, банки с 

водой, тряпочки, 

образцы снежинок. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 61 

4. декабрь Наша нарядная елка. Учить передавать в рисунке образ 

новогодней елки. Формировать умение 

рисовать елку с удлиняющимися книзу 

ветвями. Учить пользоваться красками 

разных цветов. Подводить к 

эмоциональной оценке работ. Вызывать 

чувство радости при восприятии 

созданных работ. 

Бумага, гуашь, 

кисти, банки с 

водой, тряпочки. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 63 

 

1. январь «Наша нарядная 

ёлка» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

новогодней ёлки. Формировать умение 

рисовать ёлку с удлиняющими к низу 

ветвями. Учить пользоваться разными 

Альбомный лист, 

краски, стаканчики с 

водой, кисти. 

Картинки с нарядно 

Т.С. Комарова стр.63. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 



красками, аккуратно накладывать одну 

на другую. 

украшенной ёлкой. саду» 

2. январь Что мне больше 

всего понравилось на 

празднике. 

Учить отражать впечатления от 

новогоднего праздника; рисовать 1, 2 и 

более предметов, объединенных общим 

содержанием; передавать в рисунке 

форму, строение, пропорции предметов, 

их характерные особенности Учить 

красиво располагать изображения на 

листе. 

Бумага, гуашь, 

кисти, банки с 

водой, тряпочки. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 64 

3. январь Дети гуляют зимой 

на участке. 

Учить передавать в рисунке несложный 

сюжет. Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать форму, 

пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног. Упражнять 

в рисовании красками. 

Бумага 

тонированная, 

гуашь, кисти, банки 

с водой, тряпочки. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 66 

4. январь Городецкая роспись. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью. Развивать художественный 

вкус. Учить приемам городецкой 

росписи, закреплять умение рисовать 

кистью и красками. 

Бумага 

тонированная, 

гуашь, кисти, банки 

с водой, тряпочки 

(салфетки). Изделия 

с городецкой 

росписью. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 67 

1. февраль Красивое развесистое 

дерево зимой. 

Учить детей создавать в рисунке образ 

дерева, находить красивое 

композиционное решение. Закреплять 

умение использовать разный нажим на 

мелок для передачи более светлых и 

более темных частей изображения. 

Развивать эстетическое восприятие, 

эстетическую оценку. 

Бумага, восковые 

мелки. 

Иллюстрации 

деревьев. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 73 

 

2. февраль Солдат на посту. Учить детей создавать в рисунке образ 

воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия. 

Бумага, гуашь, 

кисти, банки с 

водой, тряпочки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 



Закреплять умение располагать 

изображение на листе бумаги. 

Воспитывать интерес и уважение к 

Российской армии . 

Иллюстрации с 

изображением 

солдат. 

саду» старшая группа. 

Стр. 76 

 

3. февраль Пограничник с 

собакой. 

Упражнять детей в изображении 

человека и животного, в передаче 

характерных особенностей. 

Относительной величины фигуры и 

частей. Учить удачно располагать 

изображение на листе. Закреплять 

приемы рисования красками. 

Бумага 

тонированная, 

гуашь, кисти, банки 

с водой, тряпочки. 

Иллюстрации 

пограничника с 

собакой. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 79 

 

 

4. февраль Золотая хохлома. Продолжать знакомить детей с 

изделиями, украшенными хохломской 

росписью. Учить выделять композицию 

узора, называть его элементы. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

композиции. Упражнять в разных 

приемах работы кистью. Развивать 

умение любоваться хохломскими 

изделиями. 

Бумага 

тонированная, 

гуашь, кисти, банки 

с водой, тряпочки. 

Хохломские 

изделия. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 78 

 

 

1. март Красивые цветы. 

(панно к 8 марта) 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение и 

творчество. Формировать стремление 

преобразовывать окружающую среду, 

вносить в нее элементы красоты. 

Продолжать закреплять навыки 

коллективной работы. 

Ватман, бумажные 

квадраты. Ножницы, 

клей, гуашь, кисти, 

банки с водой, 

тряпочки. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 85 

 

2. март Дети делают зарядку. Учить детей определять и передавать 

относительную величину частей тела, 

общее строение фигуры человека. 

Изменение положения рук во время 

физических упражнений. Развивать 

самостоятельность, творчество, умение 

рассказывать о своих рисунках и 

рисунках сверстников. 

Бумага, гуашь, 

кисти, банки с 

водой, тряпочки. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 82 

 

 



3. март Роспись птиц. Учить детей расписывать вылепленную 

птицу по мотивам дымковского 

орнамента. Развивать эстетические 

чувства. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик. 

Вылепленные 

птицы, гуашь, кисти, 

банки с водой, 

тряпочки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 94 

 

4. март Знакомство с 

искусством 

гжельской росписи. 

Познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в сине-голубой 

гамме. Развивать умение выделять ее 

специфику. Формировать умение 

передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к народному 

декоративному искусству. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик 

на прекрасное . 

Бумага, гуашь, 

кисти, банки с 

водой, тряпочки. 

Изделия гжельских 

мастеров. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 89 

 

 

1. апрель Как я с мамой иду из 

детского сада. 

Вызывать у детей желание передать в 

рисунке радость от встречи с 

родителями. Закреплять умение рисовать 

фигуру человека. Вызывать радость от 

созданного изображения. 

 Бумага, гуашь, кисти, 

банки с водой, тряпочки. 

 

2. апрель Была у зайчика 

избушка лубяная, а у 

лисы - ледяная. 

Продолжать развивать у детей образные 

представления, воображение. 

Формировать умения передавать в 

рисунке образы сказки, строить 

сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения. 

 

 

Бумага, гуашь, 

кисти, банки с 

водой, тряпочки. 

Иллюстрации к 

сказке «Лиса и заяц» 

. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 86 

 

3. апрель Гжельские узоры. Продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью. Развивать 

эстетическое восприятие. Формировать 

умение рисовать элементы, характерные 

для гжельской росписи. Развивать легкие 

и тонкие движения руки. 

Бумага, гуашь, 

кисти, банки с 

водой, тряпочки. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 99 

4. апрель Красивые цветы. Закреплять представления и знания детей 

о разных видах народного декоративно-

Бумага, гуашь, 

кисти, банки с 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 



прикладного искусства. Учить 

задумывать красивый, необычный 

цветок. Закреплять умения передавать 

цвета и их оттенки. Развивать 

творчество. 

водой, тряпочки. 

 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 99 

1. май Салют над городом в 

честь праздника 

Победы. 

Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома, а вверху – салют. 

Закреплять умение готовить нужные 

цвета. Учить образной оценке рисунков. 

Бумага, гуашь, 

кисти, банки с 

водой, тряпочки. 

Праздничные 

иллюстрации. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 101 

 

2. май Цветут сады. Закреплять умение детей изображать 

картины природы, передавая ее 

характерные особенности. Учить 

располагать изображение по всему листу. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Бумага , гуашь, 

кисти, банки с 

водой, тряпочки. 

Иллюстрации 

цветущего сада. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 104 

3. май Бабочки летают над 

садом. 

Учить детей отражать в рисунках 

несложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни. Учить передавать 

контуры бабочек неотрывной линией. 

Закреплять умение рисовать красками. 

Бумага, гуашь, 

кисти, банки с 

водой, тряпочки. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 105 

4. май Цветные страницы. 

 

Учить задумывать содержание рисунка в 

определенной цветовой гамме. 

Добиваться образного решения 

намеченной темы. Развивать 

воображение и творчество. 

 

 

Бумага, гуашь, 

кисти, банки с 

водой, тряпочки. 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа. 

Стр. 108 

 

Комплексноно – тематическое планирование 

Лепка 

Таблица № 10 

№ 

п/п 

Месяц Тема Цель, задачи. Материал Методическая 

литература 

1. сентябрь «Вылепите, какие Закрепить умение лепить знакомые Пластилин, стеки, Т.С. Комарова стр.49. 



хочешь овощи и 

фрукты» 

предметы, применяя усвоенные ранее 

приёмы. Развивать инициативу, 

самостоятельность и творческие 

способности детей. 

подставка для лепки, 

овощи и фрукты 

муляжи и натуральные. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

2. сентябрь «Жуки на цветочной 

клумбе» 

Закрепить с детьми умение лепить из 

целого куска, учить передавать 

строение жуков (туловище, голова, 

шесть лап). Воспитывать у детей 

любовь к живой природе. 

Пластилин, стеки, 

подставка для лепки, 

картинки с различными 

жуками, салфетки. 

Программа «Лыкова 

И.А.» стр.26 

1. октябрь По замыслу. Учить детей определить содержание 

своей работы, использовать в лепке 

знакомые приёмы. Воспитывать в детях 

самостоятельность. 

Пластилин, стеки, 

подставка для лепки, 

картинки с различными 

животными, птицами, 

жучками. 

Т.С. Комарова стр.51. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

2. октябрь «Петя – петушок, 

золотой гребешок» 

Научить детей использовать в лепке 

природный материал, создавать 

выразительного образа петушка. 

Пластилин, стеки, 

подставка для лепки, 

салфетку, картинки с 

изображением петушка. 

Шишки, веточки. 

Программа «Лыкова 

И.А.» стр.32. 

1. ноябрь «Мухомор» Продолжать учить детей лепить 

предметы, состоящие из нескольких 

частей, научить примазывать части, 

чтоб они не распадались. 

Пластилин, стеки, 

подставка для лепки, 

салфетку, картинки с 

изображением гриба – 

мухомора. 

Программа «Лыкова 

И.А.» стр.44. 

2. ноябрь «Яйцо – золотое» Продолжать знакомить детей с 

предметами овальной формы, учить 

передавать его приёмом оттягивания, 

катать меду ладонями. 

Пластилин, стеки, 

подставка для лепки, 

салфетку, картинки с 

изображением яиц. 

Т.С. Комарова стр.55. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

1. декабрь «Рыбка» Закрепить знание овальной формы, 

приёмов изготовления предметов такой 

формы: раскатывание, прямыми 

движениями ладоней, учить 

сплющивать плавники у рыбки, 

вытягивать хвост. 

Пластилин, стеки, 

подставка для лепки, 

салфетку, картинки с 

изображением рыбки и 

игрушки рыбки. 

Т.С. Комарова стр.58. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 



2. декабрь «Снегурочка 

танцует» 

Закрепить умение у детей лепить 

человека в движении, научить 

скреплять части туловища с помощью 

жгутиков. Научить передавать 

небольшое движение предмета. 

Пластилин, стеки, 

подставка для лепки, 

салфетку, картинки с 

изображением 

Снегурочки, игрушка – 

Снегурочка. 

Программа «Лыкова 

И.А.» стр.68. 

1. январь «Снежная баба» Учить создавать в лепке образы героев, 

научить правильно соединять части тела 

предмета, доводить начатое дело до 

конца. 

Пластилин, стеки, 

подставка для лепки, 

салфетку, картинки с 

изображением снежной 

бабы разного вида. 

Программа «Лыкова 

И.А.» стр.76. 

2. январь Сюжетная «Два 

жадных 

медвежонка» 

Учить детей лепить медвежат 

конструктивным способом и 

разыгрывать сюжет сказки.  Научить 

лепить медведей из целого куска, 

раскатывать пластилин между ладоней. 

Пластилин, стеки, 

подставка для лепки, 

салфетку, картинки из 

сказки «Два жадных 

медвежонка» 

Программа «Лыкова 

И.А.» стр.84. 

1. февраль «Девочка в зимней 

одежде» 

Учить детей видеть части человеческой 

фигуры в одежде, передавать все в 

соответствии пропорций. Воспитывать 

желание лепить аккуратно, правильно 

склеивать все части. 

Пластилин, стеки, 

подставка для лепки, 

салфетку, картинки 

девочек в зимней 

одежде, кукла в зимней 

одежде. 

Т.С. Комарова стр.62. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

2. февраль «Утка с утятами» Учить передавать разницу в величине 

предметов и отдельных частей, делить 

пластилин на части. 

Пластилин, стеки, 

подставка для лепки, 

салфетку, картинки с 

уткой и утятами, 

игрушки утка и утята. 

Т.С. Комарова стр.62. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

1. март «Чайный сервиз» Учить детей лепить предметы 

конструктивным способом, каждый 

ребенок лепит чайную пару. Научить 

детей самостоятельно украшать сервиз 

развивая воображение и творчество. 

Пластилин, стеки, 

подставка для лепки, 

салфетку, картинки 

чайного сервиза, 

кукольный чайный 

сервиз. 

Программа «Лыкова 

И.А.» стр.108. 

2. март «Птички клюют 

зернышки» 

Учить передавать простую позу; наклон 

головы, тела в низ. Закрепить 

Пластилин, стеки, 

подставка для лепки, 

Т.С. Комарова стр.70. 

«Занятия по 



технические приёмы лепки. 

Воспитывать любовь к птицам и 

желание заботиться о них. 

салфетку, картинки 

птиц, игрушки птицы. 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

1. апрель «По реке плывет 

кораблик» 

Закрепить умение детей лепить сюжет, 

объединяя его в одну композицию. 

Лепить палубу, трубу, мачту и 

правильно соединить их друг с другом. 

Пластилин, стеки, 

подставка для лепки, 

салфетку, картинки   

корабликов разно вида, 

игрушки лодочки и 

кораблики. 

Программа «Лыкова 

И.А.» стр.128. 

2. апрель «Зайчик» Учить детей лепить животного 

передавая его строение туловища, 

овальной формы, голову. Ушей, глаза. 

Закрепить приёмы лепки и правильно 

соединять части туловища. 

Пластилин, стеки, 

подставка для лепки, 

салфетку, картинки 

зайчика и игрушки – 

зайцы. 

Т.С. Комарова стр81. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

1. май «Наш аквариум» Учить детей изображать рыбок в 

аквариуме, передавать форму разных 

рыбок, чтоб они не повторялись, также 

аквариумные растения. 

Пластилин, стеки, 

подставка для лепки, 

салфетку, картинки с 

аквариумами разными 

рыбками. 

Программа «Лыкова 

И.А.» стр.132. 

2. май «Посуда для кукол» Закрепить умение лепить посуду. 

Отрабатывать различные приёмы лепки. 

Воспитывать эстетический вкус при 

украшении посуды. 

Пластилин, стеки, 

подставка для лепки, 

салфетку, картинки со 

столовой посудой, 

кукольная посуда. 

Т.С. Комарова стр79. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

 

Комплексно – тематическое планирование 

Аппликация 

Таблица № Таблица № 11 

№ п/п Месяц Тема Цель, задачи. Материал Методическая 

литература 

1. сентябрь «Овощи и 

фрукты на 

тарелке» 

Учить детей наклеивать готовые предметы на 

круг, учить правильно распределять предметы 

на поверхности листа. Воспитывать 

эстетические чувства. 

Лист бумаги круглой 

формы, клей, кисти, 

салфетки, готовые 

формы овощей и 

Программа «Лыкова 

И.А.» стр.30. 



фруктов. Муляжи 

овощей и фруктов. 

2. сентябрь «Укрась 

салфетку» 

Учить детей составлять узор на квадрате, 

заполняя элементами середину, углы. Учить 

вырезать полоску пополам, предварительно 

сложив её, правильно держать ножницы и 

правильно действовать ими. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать элементы. 

Лист бумаги 

квадратной формы, 

клей, кисти, 

салфетки, полоски на 

каждого ребенка, 

ножницы. Картинки с 

украшенными 

салфетками. 

Т.С. Комарова стр51. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

1. октябрь «Золотые 

подсолнухи» 

Учить детей создавать композицию из разных 

материалов. Продолжать учить детей 

правильно держать ножницы, наклеивать 

элементы. 

Лист бумаги 

квадратной формы, 

клей, кисти, 

салфетки, полоски на 

каждого ребенка, 

ножницы. Картинка 

подсолнухи. 

Программа «Лыкова 

И.А.» стр.38. 

2. октябрь «Тучи по небу 

бежали» 

Познакомить детей с техникой 

аппликационной мозаики, закрепить навыки 

намазывания предметов, аккуратно выполнять 

свою работу. 

Лист бумаги форма 

тучи, клей, кисти, 

салфетки, полоски на 

каждого ребенка, 

ножницы. Картинка 

тучи. 

Программа «Лыкова 

И.А.» стр.50. 

1. ноябрь «Украшение 

платочка» 

Учить выделению углов, сторон. Закрепит 

знания о круглой, квадратной и треугольной 

формах. Продолжать учить детей пользоваться 

ножницами и разрезать различные формы 

пополам. 

Клей, кисти, 

салфетки, полоски на 

каждого ребенка, 

ножницы, Круги, 

квадраты, 

треугольники. 

Альбомный лист 

бумаги. 

Т.С. Комарова стр52. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

2. ноябрь «Лодки плывут 

по реке» 

Учить детей создавать предметы, срезая углы 

у прямоугольника. Закреплять умение 

составлять красивую композицию, аккуратно 

наклеивать изображения. Воспитывать у детей 

Голубая или серая 

бумага, полоски 

цветной бумаги, 

бумага 

Т.С. Комарова стр54. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 



аккуратность при выполнении работ. прямоугольной 

формы для 

кораблика. Игрушка 

–кораблик. 

детском саду» 

1. декабрь «Бусы на ёлку» Закрепить умение и знание о круглой и 

овальной форме, учить срезать углы у 

прямоугольников, квадратов для получения 

бусинок разного размера. Воспитывать 

эстетический вкус, аккуратность. 

Прямоугольники и 

квадраты разных 

цветов, клей, кисти, 

салфетки, подставки, 

полоски на каждого 

ребенка, ножницы. 

Т.С. Комарова стр63. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

2. декабрь «Праздничная 

ёлка» 

Научить детей наклеивать треугольники, 

полученные при вырезывании из квадратов 

путем разрезания их пополам. Украшать 

ёлочку шариками рисовать их ватными 

палочками гуашью. 

Альбомный лист, 

гуашь, ватные 

палочки, салфетки, 

ножницы, клей. 

Картинки про ёлки. 

Программа «Лыкова 

И.А.» стр.72. 

1. январь «Заюшкина 

избушка» 

Научить детей вырезать их квадрата 

треугольник (крыша). Закрепить умение 

правильно держать ножницы и складывать 

полоску бумаги пополам.  

Альбомный лист, 

салфетки, ножницы, 

клей, квадраты 

большой и маленькие 

на каждого ребёнка. 

Картинки из сказки 

«Заюшкина избушка» 

Программа «Лыкова 

И.А.» стр.92. 

2. январь «Большой дом» Закреплять умение резать полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, составлять изображение 

из частей. Создавать образ большого дома. 

Закрепить приёмы аккуратного наклеивания. 

Альбомный лист, 

салфетки, ножницы, 

подставки, клей, 

полоски 

разноцветной бумаги 

для окон и трубы. 

Т.С. Комарова стр 56. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

1. февраль «Быстрокрылые 

самолёты» 

Научить детей вырезать самолёты из полосок 

бумаги. Предоставить самостоятельно 

украшать самолёт. Воспитывать любовь к 

Армии и Защитникам Отечества. 

Разной длины 

полоски бумаги 

синего и белого 

цвета. Альбомный 

лист, салфетки, 

ножницы, подставки, 

клей. Картинки о 

Программа «Лыкова 

И.А.» стр.98. 



самолётах. 

2. февраль «Тележка с 

игрушками». 

Учить детей пользоваться ножницами; 

правильно их держать, резать бумагу по 

прямой, закруглять углы квадрата. Составлять 

изображение из частей, правильно располагая 

и аккуратно наклеивая их. Развивать 

инициативу. 

Разной длины 

полоски бумаги 

синего и белого 

цвета. Альбомный 

лист квадратной 

формы, салфетки, 

ножницы, подставки, 

клей. Картинки про 

тележки. 

Т.С. Комарова стр67-

68. «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

1. март «Красивый 

цветок» 

Учить вырезывать и наклеивать красивый 

цветок, учить вырезывать части цветка.  

Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие. Воспитывать любовь к родным и 

близким. 

Набор цветных 

полосок разной 

длины, Альбомный 

лист квадратной 

формы, салфетки, 

ножницы, подставки, 

клей. 

Т.С. Комарова стр. 

70. «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

2. март «Рыбки играют, 

рыбки 

сверкают» 

Продолжать учить детей вырезать предметы 

овальной т круглой формы. Закрепить умение 

последовательно наклеивать элементы и 

прививать аккуратность. 

Набор цветных 

полосок разной 

длины, квадратов. 

Альбомный лист 

квадратной формы, 

салфетки, ножницы, 

подставки, клей. 

Программа «Лыкова 

И.А.» стр.134. 

1. апрель Декоративная 

аппликация на 

квадрате»  

Учить детей составлять узор на квадрате, 

ритмично располагая геометрические фигуры 

по углам, в середине, по краям. Учить 

преобразовывать фигуры, разрезая их. 

Закрепить приёмы разрезания. 

Квадрат альбомный 

лист, полоски 

разноцветной бумаги 

по 4 на каждого 

ребенка, салфетки, 

ножницы, подставки, 

клей. 

Т.С. Комарова стр. 

71-72 «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

2. апрель «Цветы на 

поляне» 

Продолжать учить детей из полосок разного 

цвета вырезать лепестки для цветка. Учить 

вырезать из прямоугольников овалы, из 

квадратов круги. 

Альбомный лист, 

полоски 

разноцветной бумаги 

по 4 на каждого 

Т.С. Комарова стр. 

78. «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 



ребенка, салфетки, 

ножницы, подставки, 

клей. 

детском саду» 

1. май «Волшебный 

сад» 

Учить детей создавать коллективную работу, 

самостоятельно определяя содержание своего 

изображения. Продолжать учить резать 

ножницами по прямой, закруглять углы 

квадрата, прямоугольника. Развивать 

воображение, фантазию. 

Альбомный лист, 

полоски 

разноцветной бумаги 

по 4 на каждого 

ребенка, салфетки, 

ножницы, подставки, 

клей. 

Т.С. Комарова стр. 

81. «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду» 

2. май «Воробьи в 

лужах» 

Вырезание круга (лужа, туловище воробья), 

научить детей соединять все элементы вместе. 

Закрепить умение правильно держать 

ножницы и стричь. Воспитывать в детях 

любовь к искусству. 

Альбомный лист, 

полоски 

разноцветной бумаги 

по 4 на каждого 

ребенка, салфетки, 

ножницы, подставки, 

клей. 

Программа «Лыкова 

И.А.» стр.118. 

 

 

 

2.1.5. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пояснительная записка 

 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.).  



В старшей группе проводятся три физкультурных мероприятия в неделю, одно из них - на улице.  

К концу пятого года дети могут: 

• ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

• лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти 

рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками; 

• принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см; 

• ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное положение при метании, метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд; 

• выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

• строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

• скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

• ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот переступанием, подниматься на горку; 

• кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево; 

• ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 

• придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения; 

• выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только формировать у детей двигательные умения и 

навыки, но и воспитывать целеустремленность, самостоятельность, инициативность, развивать умение поддерживать дружеские отношения 

со сверстниками. 

 

Комплексно – тематическое планирование 

Таблица № 12 

№ 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, 

вверх не пропуская реек.  

Наклонная стенка, 

скамейка, большие 

мячи, шапочки для 

подвижной игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

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 

Большие мячи на 

каждого ребенка, 

воротца для 

прокатывания мячей, 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 



коленях с ходу, не задевая шнур. В 

подвижной игре «Зайцы и волк» упражнять 

детей в выполнении прыжков с 

продвижением вперед на двух ногах. 

Шапочки для игры 

«Волк и зайцы». 

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 

неделя 

сентябрь Зан№10 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. 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 

Большие мячи, 

наклонная лесенка, 

шапочки к игре: кота и 

воробушек. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр. 29-

30. 



приземляться мягко. 

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 

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. 

Гимнастическая 

скамейка, кубики для 

каждого ребёнка, 

шапочки для подвижной 

игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

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 

Палки для упражнений 

на каждого ребенка, 

большие мячи, воротца 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 



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. 

для прокатывания 

мячей. Шапочки для 

подвижной игры. 

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 

неделя 

октябрь Зан№19 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.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 

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. 

Обручи на каждого 

ребёнка, большие мячи, 

разные игрушки для 

игры: собачка, заяц, 

мишка, белочка. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

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 

Кубики для каждого 

ребёнка, мешочки с 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 



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. 

песком на каждого 

ребёнка. 

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. 

Познакомить детей с правилами игры 

«Лошадки». 

Флажки, бубен, 

шапочки для игры, 

мелки, мячи маленькие. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

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» 

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. 



закрепить умение переходить с бега к 

лазанью. 

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. 

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» 

Флажок, бубен, 

платочки на каждого 

ребёнка, мешочки с 

песком на подгруппу 

детей, скамейка. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» Стр.81. 



закреплять умение спрыгивания со скамьи и 

подлезать под шнур, протянутый на высоте 

60см. 

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 

канавки, с разбега. Подвижная игра 

«Ловишки». 

Флажки, бубен, шнур, 2 

больших мяча. Шапочки 

для игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

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 декабрь Зан№40 В прыжках через валики 10см. закреплять Обручи, бубен, Н.В. Полтавцева 



неделя 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». 

скамейка, флажок, мат, 

мягкие модули. 

«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 

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. 

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 

Бубен, шнур, шапочки 

для игры «Лошадки», 

скольжение по ледяной 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 



дорожке, при скольжении присесть в низкую 

стойку и руки вперед. Познакомить детей с 

правилами игры «Лошадки». 

дорожке. 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 

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№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 

правильно ловить его. В подвижной игре 

«Кролики» приучать детей подлезать на 

ладонях и коленях под препятствие. 

Скакалки, большие 

мячи, бубен, флажки, 

шапочки для игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» 

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 

Скамейки, большие 

мячи на каждого 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 



стороны и с разной полетностью. Закрепить 

умение ползать по гимнастической стенке не 

пропуская реек. Подвижная игра «Мяч через 

сетку» закрепить перебрасывание через 

сетку. 

ребенка, бубен, шнур, 

шапочки для игры. 

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» 

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 

Мешочки с песком на 

каждого ребенка, 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 



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. 

гимнастическая стенка, 

две дуги, бубен, 

флажок. 

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.  

«Кролики» приучать детей подлезать на 

ладонях и коленях под препятствие. 

Мешочки с песком на 

каждого ребенка, 

гимнастическая 

скамейка, две дуги, 

бубен, флажок, шапочки 

для игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

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 февраль Зан№67 Закрепить у детей умение подлезать под Короткая лента на Н.В. Полтавцева 



неделя дугу, учить не задевая препятствие. 

Упражнять детей в умении выполнять бег 

широким шагом, пробегая из обруча в обруч. 

Подвижная игра «Мяч через сетку» 

каждого ребенка, 

обручи, дуги 2 шт., 

бубен, свисток. 

«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 

кладовой». 

Малые мячи на каждого 

ребенка, короткие 

ленты, обручи, большой 

куб, бубен. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

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 

Лыжи, минилыжи, 

бубен, санки, Ледянки. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 



упражнять в использовании стойки 

лыжника. 

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 

игра «Автомобили», продолжать учить 

отбивать большой мяч об пол. 

Наклонная доска, 

гимнастические 

скамейки, большие 

мячи, бубен, шнур. 

 Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура в 

дошкольном 

возрасте» 

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. 

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 

2шт. шнура, бубен, 

флажок, кубики на 

полгруппы детей, 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  



бросать мяч в корзину, бросать одной рукой 

снизу. Подвижная игра: «Кто быстрее 

принесёт кубик?». 

обручи, шапочки для 

игры. 

в дошкольном 

возрасте» 

Стр.191 -192. 

Зан№84 

(на улице) 

Упражнять детей в подъеме и спуску по 

ступенькам деревянной горки, не держась за 

перила, регулировать уровень подъема ноги.  

Метание в вертикальную цель, броском от 

плеча одной рукой. Подвижная игра: 

«Кошка и птички». 

Обручи, бубен, 

мешочки с песком на 

каждого ребенка, 

Деревянная горка, 

шапочки для игры. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я  

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

Зан№89 Упражнять в умении придавать точное 

направление при броске в горизонтальную 

цель.  Учить детей вращать скакалку, 

согласовывать вращение с подпрыгиванием. 

Подвижная игра «Перелет птиц». 

Гимнастические палки 

на каждого ребенка, 

большие мячи на 

полгруппы, скакалки на 

каждого ребенка, бубен. 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

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 

Н.В. Полтавцева 

«Физическая 

культура  

в дошкольном 

возрасте» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

игры. Стр.218-219 

Зан№95 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.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 

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.90 

«Физическая 

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 

Л.И.Пензулаева 

стр.91-92 

«Физическая 

культура в детском 

саду». 



полгруппы. Шапочки 

для игры.  

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. 

Таблица № 13 

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), 

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  



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. 

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; 

• 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  

• 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.); 

• 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  

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. 

Таблица № 14 

 Активные формы работы с родителями Цели Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

1. Анкетирование родителей "Как проходят выходные?" Выяснить у родителей  особенности совместных 

семейных досугов 

Воспитатель 

2. Родительское собрание Познакомить родителей с задачами на год, 

вспомнить возрастные особенности детей, о 

Воспитатели, 

психолог 



 

3.  Создание фотоальбома "Моя большая семья" Формировать основы нравственного воспитания 

в семье, уважение к старшим 

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. Консультация для родителей «Одежда детей осенью». Повышение компетентности родителей в 

вопросе охраны здоровья детей 

Воспитатели 

2. Консультация «Осторожно грипп» Профилактика простудных заболеваний Воспитатели, 

медицинская сестра 

 

3. Привлечение родителей к участию в празднике осени Привлечение родителей к подготовке к 

празднику, участвовать в жизни своих детей 

Воспитатели, 

музыкальный 

работник 

 

4. Фотовыставка " Что нам осень подарила", совместное 

создание альбома "Дары осени" 

Привлечь внимание родителей к экологическому 

воспитанию дошкольников 

Воспитатели  

5.  Консультация "Как преодолеть детские страхи?" Психолого – педагогическое  просвещение 

родителей. 

Психолог 

Ноябрь 

1. Фотовыставка "Мамы разные важны" (День матери) Воспитание у детей любви к маме, расширение 

представлений о женских профессиях, 

приобщение родителей к жизни детского сада. 

Воспитатели 

2. Консультация "Как развивать внимание старшего 

дошкольника" 

Улучшение психолого-педагогическое 

просвещение родителей по вопросам воспитания 

и обучения детей. 

Воспитатели, 

3. Обновление информации на страничке сайта детского сада Привлечь внимание родителей к жизни детского 

сада 

Воспитатели  

Декабрь 

1. Конкурс "Ёлочная игрушка" изготовление елочных 

игрушек 

Развивать творчество у родителей, 

способствовать совместному 

времяпрепровождению родителей и детей 

воспитатели 

2. Родительское собрание по теме годового плана детского 

сада 

Расширить представление родителей о жизни 

детей в детском саду 

воспитатели 



3. Консультация "Профилактика в период ОРЗ" Просвещение родителей в вопросах укрепления 

здоровья. 

Медицинская сестра 

4. Развлечение  Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми,  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Январь 

1.  Совместное спортивное развлечение "Зимняя Олимпиада" Привлечь родителей к воспитательно-

образовательному процессу 

Воспитатели,  

2. Папка-передвижка "Нетрадиционное физкультурное 

оборудование " 

Психолого – педагогическое просвещение 

родителей. 

Воспитатели 

3. Буклет "Безопасность на дороге" Психолого – педагогическое просвещение 

родителей в вопросах безопасности детей 

Воспитатели  

4. Обновление страницы группы на сайте детского сада Привлечь внимание родителей к жизни группы Воспитатели  

Февраль 

1.  Консультация «Зимние травмы» Предотвращение детского травматизма Воспитатели,  

2. Фотовыставка "Мой папа и дедушка" Совместное изготовление стенгазеты для группы Воспитатели  

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

педагогами, родителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отношений. 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

4. Буклет "Что должен знать и уметь ребенок 5-6 лет" Педагогическое просвещение родителей Психолог  

Март 

1.  Выставка творческих работ "Цветочные фантазии" 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.  Привлечение родителей к участию в лыжных гонках Привлечение родителей к участвовать в жизни 

своих детей, содействовать их физическому 

развитию 

воспитатель 

4. Выставка детских рисунков 

«Моя мамочка» 

Доставить радость маме, в добрых словах о 

маме, стихи и пожелания, рисунки детей. 

Воспитатели 

Апрель 



1. Фотовыставка «Красота родного края» Способствовать правильному экологическому 

воспитанию в семье 

Воспитатели 

2.  Выставка семейных работ, посвященная ко Дню 

космонавтики 

Развитие творческих  взаимодействия родителей 

и детей 

Воспитатели 

3. Поход с родителями и детьми группы в исторический 

музей  

Повышение интереса к совместным 

мероприятиям, сплочение родительского 

коллектива, беседа о предстоящем Дне победы 

Воспитатели 

4. Консультация «Азбука дорожного движения» Воспитание культуры дорожного движения Воспитатели 

 

Май 

1. Презентация для совместного просмотра "Будем помнить 

подвиги ваши" 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам нравственного воспитания детей, 

формирование у детей уважения к старшим 

воспитатели 

2. Празднование Дня победы Нравственное воспитание детей Воспитатели 

 

3. Консультация "Подвижные игры разных народов мира" 

 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам укрепления здоровья детей, 

совместный досуг. 

Воспитатели 

4. Консультация "Что делать при тепловом ударе" Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам охраны жизни и здоровья детей. 

Медицинская сестра, 

воспитатели 

 

5. Родительское собрание "Чему научились наши дети" Подвести итоги за учебный год, поощрить 

активных родителей благодарностями 

Воспитатели,  

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 

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 

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: 

- 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 

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 

Таблица № 15 

Содержание Средства 

Мой дом, улица, двор.  Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особен-



Мой детский сад. Традиции детского 

сада.  

 Мой родной город. История его 

зарождения и развития. События 

общественной жизни в родном городе. 

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.   

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). 

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. 

 

 



Основные традиции и обычаи, 

регулирующие общение представителей 

разных этносов на Среднем Урале и 

месте проживания. Этнический и 

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. 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приобретение навыка безопасного 

поведения в природе, быту, в 

отношениях с незнакомыми людьми, в 

дорожно-транспортных ситуациях. 

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

ГБОУ ДПО СО «ИРО». 2011г. 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной осторожности. 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Таблица № 16 

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». 

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 



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 

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). 

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. 

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. 



Местная архитектура, ее особенности, 

колорит. Произведения национальной 

архитектуры Среднего Урала. 

Каслинское литье. Решетки и ограды 

города Екатеринбурга. 

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. 

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 

ветеранов». 

 

 

Речевое развитие 

Таблица № 17 

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, 

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 



короткий хвост», «Аленушкины 

сказки». Единство содержания и 

художественной формы 

произведений. Добро и зло, 

трусость, храбрость, хитрость в 

сказках писателя. 

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, 

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», 

«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 



национальной принадлежности, 

вероисповедания, уровня 

образования, социального 

происхождения и 

профессиональной деятельности. 

Правила этикета. Нормы и 

правила этикета в различных 

культурах. 

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 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Таблица № 18 

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 

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».  



чугунное литье. Изделия каслинских 

мастеров. Художественные решетки и 

ограды города Екатеринбурга. Узоры в 

изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских 

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.  

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. 

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» 



Выставка народно-прикладного искусства. 

 

 

Музыкальный фольклор народов Урала: 

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. 

(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 

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 

Таблица № 19 

Содержание Средства 

Традиционные для Урала виды спорта, 

спортивные, подвижные (народные) игры.  

Особенности национальной одежды 

народов Урала. Способы обеспечения и 

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».  



укрепления, доступными средствами, 

физического здоровья в природных, 

климатических условиях конкретного 

места проживания, Среднего Урала. 

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. 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организация режима пребывания детей старшей 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 старшей дошкольной группы и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологических 

требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. N 26. 

3.1. Режим дня в дошкольного образовательного учреждения 

Таблица № 20 

Режимные моменты 
Старшая 5-6 лет 

Приём, осмотр, игры, дежурство  7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.08-8.55 

Подготовка к занятиям 8.55-9.00 

Занятия 9.00-9.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.50-11.50 



Возвращение с прогулки, игры  11.50-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, воздушно-водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Занятия, кружки, развлечения 15.50-16.05 

Игры, труд, индивидуальная работа 15.50-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.25-18.00 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ. 

Таблица № 21 

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. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Таблица № 22 

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. 

 

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 5 до 6 лет составляет не более 25 минут. 

Продолжительность дневной суммарной  образовательной нагрузки для детей от 5 до 6 лет составляет не более 50 минут или 75 мину 

при организации занятий после дневного сна. 

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

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

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.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Таблица № 23 

Виды организованной деятельности Количество 

Ознакомление с окружающем миром 
1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических представлений. 1 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 

Общее количество 12 



Конструктивно-модельная деятельность проводится в совместной деятельности взрослого с детьми в различных видах деятельности.  

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. 

 

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НОД В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (5 - 6 лет). 

Таблица № 24 

Образовательные 

области 

Формы деятельности. Количество Длительность 

неделя месяц 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП  1 4 25 минут 

Конструирование  0,5 2 25 минут 

Формирование целостной картины мира. 0,5 4 25 минут 

Речевое развитие Развитие речи. 

Художественная литература. 

2 8 25 минут 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование 2 8 25 минут 

Лепка 1 раз в две недели. 2 25 минут. 

Аппликация 1 раз в две недели. 2 25 минут 

Музыкальная деятельность 2 8 25 минут 

Физическое развитие Двигательная деятельность 3 раза в неделю (1 на улице) 12 25 минут 

 Всего:  12 56 3часа 20мин. 

1на улице 

 

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); 

• 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. 

Таблица № 25 

Форма  

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность 

5-6 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 

активности (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с физическими упражнениями; 

босохождение с использованием ребристой доски, массажных 

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. 

Таблица № 26 

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 

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 

– две недели 

– ежедневно 



 

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.  

– 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; 

– прием в пищу лука, чеснока – ежедневно 

Ежемесячно – закаливающие процедуры 

– кварцевание 

– проветривание помещений по графику 

– ежедневно 



- 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. 

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; 

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; 

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; 

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; 

Особенности организации образовательного процесса: 

Организация выставки в ДОУ; 

Экскурсоводы: воспитанники ДОУ; 

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 

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 старшей группы. 

В группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-

пространственная среда, представленная в таблице: 

Таблица № 27 

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 

(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. 

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. 

Таблица № 28 

Место  

размещения 

Основное  

предназначение 

Оборудование и игровые материалы 

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. 

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 

Таблица № 29 

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

ьное 

развитие» 

*«Конструирование из строительного 

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. –  

*Раздаточный материал треугольники, 

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, 

*«Экологическое воспитание в 

детском саду» 

О.А.Соломенникова; 

*«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей 

группе» О. В. Дыбина; 2015 



72с. фрукты», «Дикие животные» «Мамы и 

детки». 

*Картины для рассматривания: Коза с 

козлятами, собака с щенками, кошка с 

котятами. 

«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. 

«Объемная аппликация» Петрова И.М. 

2006 

– 2006. –48с. 

Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду. Часть 2 Давыдова Г.Н. 

2008 – 72с. 

*Наглядно-дидактический материал: 

«Народные промыслы»  

Золотые узоры 

Волшебный ларец 

Глиняная радуга 

Дымка 

Жостковская роспись 

Картины с городецкой росписью по дереву 

Людмила Викторовна Куцакова 

Конструирование и ручной труд 

в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для 

детей 2-7 лет 2013 

«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.  

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. 

 



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. 



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 

 Таблица № 30 

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.  

• 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, какое», 

«Закончи 

предложение», 

«Узнай, чей 

лист», «Отгадай, 

что за растение», 

«Пробеги тихо», 

«Кот и мыши», 

«Самолеты», 

«Совушка», 

«Лиса в 

курятнике», 

«Зайцы и волк», 

«Жмурки» 

«Ловишки», «К 

названному 

дереву беги», 

«Зайцы и волк», 

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 



Неживая природа:  

- за сезонными 

изменениями в 

природе, за погодой;  

- за погодными 

явлениями (солнце, 

ветер, облака, дождь) 

«Что сажают в 

огороде». 

«Замри», 

«Прятки». 

умываться и мыть 

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 

состояния 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 

делали, 

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 

исследованиям 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;  

- 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 

• Таяние снега от 

повышения 

температуры.  

• Хрупкость льда.  

• Снег и лед - вода, 

изменившая свое 

состояние под 

воздействием 

температуры 

«Когда это 

бывает?», «Найди 

ошибку», 

«Выдели слово», 

«Доскажи слово», 

«Узнай, чей 

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 

«Солнечный 

зайчик», 

«Пузырь», «Кот 

на крыше», 

«Жадный кот», 

«Улиточка», 

«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». 

Уборка участка 

от мусора. 

Помощь 

дворнику в 

уборке 

территории. 

Сбор листвы для 

получения 

перегноя. 

Закапывание 

листвы в лунки 

деревьев. Уборка 

снега с дорожек 

Умеет определять 

положение строе-

ний, деревьев, 

предметов на 

участке по 

отношению к 

себе. 

Умеет составлять 

небольшой 

рассказ о 

приметах осени 



природы другое слово» 

Декабрь Живая природа:  

- за деревьями и 

кустарниками под 

снегом;  

- за поведением птиц у 

кормушек;  

- за зимующими 

птицами, за воронами.  

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 

• Определение 

направления и силы 

ветра.  

• Опыт со льдом.  

• Зависимость 

состояния воды от 

температуры 

воздуха.  

• 

Зависимость.свойств 

снега от 

температуры.  

• Защитные свойства 

снега 

«Найди ошибку», 

«Выдели слово», 

«Доскажи слово», 

«Так бывает или 

нет», «Какое 

время года», 

«Подбери 

похожие слова», 

«Закончи 

предложение», 

«Какое что 

бывает?», «Что 

умеют делать 

звери?», «Кто 

больше 

вспомнит»,  

«Что это за 

птица», «Третий 

лишний 

(растения)», 

«Найди что опи-

шу», «Будь 

внимательным» 

«Пробеги тихо», 

«Кот и мыши», 

«Цветные 

автомобили», 

«Бездомный 

заяц», «Птички и 

кошка», 

«Охотники и 

зайцы 

«Картошка», 

«Найди себе 

пару», «Птицы и 

автомобиль», 

«Дети и волк» 

«Пробеги и  

задень Зимние 

забавы: «Попади 

в обруч», 

«Снежки и 

ветер», 

«Берегись, 

заморожу» 

Помощь 

дворнику в 

посыпании 

дорожек песком. 

Расчистка снега с 

веранды. 

Очистка дорожек 

от снега и 

посыпание их 

песком. На-

полнение кор-

мушек зерном, 

салом, ягодами. 

Сбор снега в 

лунки деревьев. 

Очистка 

кормушек от 

снега. 

Умеет сравнивать 

по цвету, форме и 

размеру деревья 

на участке. Знает 

названия и умеет 

различать зи-

мующих птиц. 

Ответственно 

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.  

• 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 

«Пустое место», 

«Зайцы и 

медведи», 

«Лисички и 

курочки», 

«Угадай и 

догони», «Что мы 

видели, не 

скажем...», 

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 



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 

чем питается», «К 

названному 

дереву беги», 

«Путешествие», 

«Подскажи 

словечко», 

«Знаешь ли ты...», 

«Зима или осень», 

«Рыба, птица, 

зверь», «Кто кем 

будет», «Догони 

свою тень», 

«Прятки за 

деревом» 

«Жадный кот», 

«Зайка», 

«Снежная баба», 

«Охота на 

зайцев», «Найди, 

о чем я 

расскажу».  

Зимние забавы: 

«Пробеги и не 

задень», 

«Берегись, 

заморожу», 

«Найди 

Снегурочку» 

объединяться со 

сверстниками 

для совместных 

действий и игр, 

соблюдать 

правила игры 

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, оттепелью, 

ветром, метелью, 

облаками днем и 

вечером, рыхлым 

• 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 

предложение», 

«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 

Снегурочку», 

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 



снегом, льдом на 

лужах, за снеговиком, 

погодой. 

Рассматривание: - 

сосулек; - следов на 

снегу; - одежды людей 

«Снежная баба» 

Март Живая  природа:  

- за птицами;  

- за насекомыми;  

- за изменениями в 

природе. 

Рассматривание 

растений: деревьев и 

кустарников, травы, 

почек.  

Неживая природа:  

- за неживой 

природой.  

- за природными 

явлениями: за настом, 

за сосульками, за 

снегом, за первыми 

проталинами, за 

ветром и облаками, за 

лужами, за весенним 

небом, за солнцем, за 

изменениями в 

природе, за погодой 

• 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.  

• Вода не имеет 

формы.  

• Песчаный конус 

 «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», «Доскажи 

слово» 

«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 оставшегося 

снега. 

Окапывание 

лунок вокруг 

деревьев 

Знает названия 

четырех времён 

года. Знает назва-

ния и может 

составить краткое 

описание пере-

лётных птиц 

Апрель Живая природа: 

Рассматривание рас-

тений: почек, 

деревьев, кустарников, 

одуванчиков, березы, 

подорожника, 

цветущего ириса. 

• Опыт по 

выявлению свойства 

солнечных лучей 

высушивать 

предметы.  

• Веселые 

кораблики.  

«Назови 

ласково», «Когда 

это бывает», 

«Какой, какая, 

какое», «Какое 

что бывает», «Что 

умеют делать 

«Солнышко и 

дождик», «Что 

происходит в 

природе», «Через 

ручеек», «Пчелки 

и ласточка», 

«Найди себе 

Подготовка 

цветников возле 

участка к посеву 

семян цветов. 

Помочь детям 

младшей группы 

в наведении 

Знает названия 

насекомых, умеет 

определять их 

характерные 

особенности и 

проводить срав-

нительный анализ 



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 

• Опыты по 

выявлению свойств 

воды 

звери», «Кто 

больше 

вспомнит», 

«Придумай 

другое слово», «О 

чем я сказала», 

«Что это значит», 

«Наоборот», 

«Когда ты это 

делаешь», «У 

кого какой цвет». 

пару», «Утка и 

селезень». 

порядка на 

дорожках. 

Подготовка 

огорода к 

посадке рассады 

и семян 

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 (клумбе) 

после дождя;  

- за насекомыми: 

пчелой, майским 

жуком, бабочками, 

стрекозой;  

- за ласточками;  

- за кошкой.  

• 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?», 

«Загадай, мы 

отгадаем», 

«Чудесный 

мешочек», 

«Добрые слова», 

«Да или нет», 

«Бывает – не 

бывает (с 

мячом)», 

«Отгадай-ка», 

«Найди листок, 

«Мячик кверху», 

«Бездомный 

заяц», «Кот на 

крыше», «Охота 

на зайцев», 

«Жадный кот», 

«Жмурки с 

колокольчиком», 

«Через ручеек», 

«Птички и 

кошка». Игры-

забавы 

«Зверинец», 

«Крокодил», 

«Необычные 

жмурки» 

Наведение 

порядка на 

грядках огорода 

Полив всходов 

на огороде. 

Полив всходов в 

цветнике. 

Подравнивание 

бордюров на 

клумбе с цветами 

Умеет называть 

времена года в 

правильной по-

следовательности. 

Умеет согласовы-

вать действия со 

сверстниками, до-

стигать 

результата во 

время проведения 

экспериментов и 

исследований 



Неживая природа: 

Рассматривание песка 

и почвы. Наблюдения: 

- за солнцем; - за 

погодой 

как на дереве», 

«Узнай, чей 

лист», «Придумай 

сам» 

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 

травы, 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 

грозы);  

• 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 еще так 

«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 пару», 

«Улиточка» 

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 



- 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 

говорят», «Найди, 

что опишу», 

«Отгадай, что это 

за растение» 

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. 

• 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 

«Пузырь»,  

«Жмурки с 

колокольчиком», 

«Журавль и 

лягушки», 

«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 

насекомыми. 



Неживая природа: - за 

погодой; - за 

движением солнца; - 

за вечерними 

облаками; за 

разнообразием 

облаков; - за цветом 

неба; - за вечерними 

тенями 

чем питается?», 

«Что умеют 

делать звери», 

«Третий лишний 

(птицы)», 

«Отгадай-ка», 

«Найди листок, 

как на дереве», 

«Бывает - 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. 

• 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 

«Большой мяч», 

«Солнышко и 

дождик», 

«Птички и 

кошка», «К 

названному 

дереву беги», 

«Воробушки», 

«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 

товарищей 

и оказывать 

помощь 

в случае 

необходимости 



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; 

- за движением 

солнца; 

- за кучевыми и 

перистыми 

облаками; 

- за дождем, лужами; 

- за радугой; 

- за ветром; 

- за небом; 

- за изменениями в 

погоде 

действий» 

 


