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1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

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

образовательной программы ДОУ и в соответствии с ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности воспитанников подготовительных групп и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей; 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ. 

Срок реализации Программы - 1 год (2018 - 2019 учебный год) 

 

1.1 Актуальность 

 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми подготовительных групп (дети 6-7лет). 

Основу примерной рабочей программы составляет подбор материала для 

развернутого перспективного планирования, составленного по программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
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При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение 

развития на основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Основной формой образовательной деятельности является занимательное дело, в 

процессе которого широко используются разнообразные игры, упражнения и 

игровые ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. 

Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного общения 

с дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности. 

 

1.2 Нормативные документы 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049.13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

3.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

5. Устав ДОУ. 

 

1.3 Цели и задачи рабочей программы 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 
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3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования.  

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности. 

Задачи рабочей программы 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) 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; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
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Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи ДОУ: 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Обеспечение познавательно,  социально-нравственного, художественно-

эстетического и физического развития детей. 

3. Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетных 

направлений в ДОУ. 

4.Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам. 

5.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

6. Осуществление преемственности детского сада и школы в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

7. Формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечивающих 

успешность обучения воспитанников на последующих этапах образования. 

8. Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении 

детей. 

9. Повышение компетентности родителей в области воспитания.  

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

1.4 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

1) соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

2) сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание рабочей программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

3) отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);    

4) обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; строится с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
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возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;     

5) основывается на комплексно - тематическом принципе построения 

образовательного процесса;   

6) предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

7) предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра; 

8) обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и 

детей, самостоятельную деятельность детей; 

9) учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

10) направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного 

возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой 

и культурной среды, этнической принадлежности. 

 

1.5 Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Они активно приобщаются к нормам 

здорового образа жизни. Формируется привычка самостоятельно следить за своим 

внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятным и аккуратным, 

причёсываться. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определённой произвольной регуляции своих действий. В поведении и 

взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если 

это необходимо, проявить терпение, настойчивость. Дошкольник начинает 

оценивать себя с точки зрения своей авторитетности среди других, признания ими 

его личных достижений и качеств. Формируется достаточно устойчивая самооценка. 

Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, 

выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями 

прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром 

разных стран. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные 

формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и 
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согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют 

действия партнёра, исправляют его ошибки; помогают партнёру, выполняют часть 

его работы; принимают замечания партнёра, исправляют свои ошибки. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко 

проявляются избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, 

особенности игр мальчиков и девочек. Появляются индивидуальные черты в 

игровом поведении: дети-режиссёры, дети-исполнители, дети-сочинители игровых 

сюжетов. Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до 

начала игры и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании игровых 

событий, используют сюжетосложение для построения игры. В игре дети вступают 

в игровой диалог со сверстником, стремятся ярко передать игровую роль. Игра 

становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с различными 

видами детской деятельности – познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной, конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Развиваются 

возможности памяти: увеличивается её объём, произвольность запоминания 

информации. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Интерес детей к школе развивается естественным путём в общении с 

воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, 

посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 

1.6. Социальный паспорт семей 

Группа «Радуга» В группе 23 ребенка. Из них 11 мальчиков и 12 девочек. 3 

ребенка из многодетных семей. 17% детей воспитываются в неполной семье, 5% 

детей имеют выраженные сложности в освоении программы. Навык самоконтроля у 

всех детей соответствует возрасту. 

1.7 Методики, технологии, средства воспитания. 

1. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

Цель: формирование у дошкольников представлений о значимости физического и 

психического здоровья человека; формирование бережного отношения к своему 

здоровью 

Задачи: воспитывать у дошкольников культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; развивать психические и физические качества и проводить 

профилактические мероприятия, способствующие укреплению здоровья 
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дошкольников; обучать дошкольников пониманию смысла здорового образа жизни 

и её ценности в жизни людей. 

2. Игровые технологии 

Цель: повышение значимости игр в воспитательно - образовательном процессе 

ДОУ. 

Задачи: воспитывать элементарные общепринятые нормы взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми через игровые действия; совершенствовать 

приобретенные игровые навыки и умения для развития игровой активности. 

3. Технология создания предметно-развивающей среды в ДОУ 

Цель: создание и совершенствование предметно - развивающей среды в ДОУ. 

Задачи: способствовать более целостному восприятию и глубокому пониманию 

дошкольниками изучаемого материала, расширять кругозор дошкольников, 

повышать познавательную мотивацию, вовлекая их в активную самостоятельную 

деятельность, формировать потребности к поиску и выявлению своих оригинальных 

находок; способствовать интеллектуальному и духовно-нравственному развитию 

дошкольников, успешному развитию у детей эрудиции, фантазии, умению логично 

рассуждать и делать выводы. 

4. Проектно - исследовательская деятельность детей дошкольного возраста 

Цель: становление у дошкольников научно-познавательного, практически-

деятельного, эмоционально-нравственного отношения к действительности. 

Задачи: воспитывать потребность изучать окружающий мир через проектно-

исследовательскую деятельность; развивать творческую активность познавательных 

процессов; учить решать исследовательские задачи, применяя новые 

инновационные методы и средства. 

5. Информационно - коммуникационные технологии 

Цель: облегчение процесса зрительного восприятия и запоминания информации с 

помощью ярких образов. 

Задачи: воспитывать потребность изучать окружающий мир, видеть красоту 

окружающего мира, обеспечить активность детей при рассматривании, 

обследовании и зрительном выделении ими признаков и свойств предметов, 

формировать умение сосредотачивать внимание на предметах и явлениях, делать 

простейшие обобщения. Сделать образовательный процесс информационно емким, 

зрелищным и комфортным. 

6. Личностно - ориентированная технология 

Цель: обеспечение ребенку комфортных условий в семье и дошкольном 

учреждении, бесконфликтных и безопасных условий их развития, реализация 

имеющихся природных потенциалов. 

7.Технология проблемного обучения  

Цель: воспитание способности самостоятельно анализировать проблемную 

ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ.  
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Задачи: побуждать детей выдвигать гипотезы, делать выводы, приучать не 

бояться допускать ошибки.  

8. Технология интегрированного занятия 

Цель: использование межпредметных связей для расширения кругозора 

дошкольников, формирование понимания о взаимосвязях и взаимозависимостях. 

 

1.8. Планируемые результаты освоения Программы 
 

     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(планируемые результаты освоения программы) 

 

     «3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения  образовательных 

задач». (Система мониторинга динамики развития детей описана в ООП 

дошкольного учреждения, стр. 24-28). 

«4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей 

и Организации, реализующей Программу. 

4.3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников». 

Выдержки из ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 г. № 1155) 
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    •  Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

    •  Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства,  

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

    •  Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

    •  Ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

    •  Ребёнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

вероисповеданий, их физических и психических особенностей. 

    •   Ребёнок проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

    •   Ребёнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

    •  Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

     •  Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения . речевого  высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах. 

У ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

     •  У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

     • Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками. Он  может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

     •   Ребёнок проявляет ответственность за начатое дело. 

     • Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен 

наблюдать, экспериментировать,   обладает начальными знаниями о себе, 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
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природы, естествознания, математики, истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию 

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

деятельности.   

     •   Ребёнок открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, 

положительную мотивацию к дальнейшему обучению в школе, институте. 

     •  Ребёнок проявляет уважение к жизни в различных её формах и заботу об 

окружающей среде. 

     •  Ребёнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.) 

     •   Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

её достижения, имеет представления о её географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

     •   Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

     •   Ребёнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

     •   Ребёнок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, 

воспринимает  здоровый образ жизни как ценность. 

Система внутреннего мониторинга освоения ООП ДО 

Система педагогического мониторинга построена на основе программных задач 

Программы «От рождения до школы» и основывается на «Комплексной оценке 

освоения программы «От рождения до школы» (автор Ю.А. Афонькина) 

Мониторинг носит индивидуальный характер и проводится один раз в год 

(май).Результаты диагностики используются исключительно для решения  

образовательных задач. 
 

II. Содержательный раздел Программы 

2.1. Содержание образования по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 
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установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду 

и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 
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Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и 

их обычаям. 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам 

и т.д.). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой —от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 
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воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить 

почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной —к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке 

рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. 

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях 

между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

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

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

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

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

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

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 
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Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать 

за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас-

формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру 

и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 
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обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, 

а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и 

знаком отношения равно (=). 

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

один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

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

(бумаги в клетку). 

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

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее -легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

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

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой 

прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух 

коротких отрезков - один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после»,  

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 
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Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи —в муравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые —опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

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

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки —к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем —быть 

теплу», «Появились опята —лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня —день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

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

помогать взрослым. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 
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свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и 

т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
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Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 
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детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции 

и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 
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выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и 

с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью - до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами —при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, 

в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие —красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 
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пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа - передний план или дальше от него -задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся 

от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, 

их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику —коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 
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предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать 

образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 
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постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты - терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от –до- 

первой октавы до –ре- второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 
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соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать развивать у детей самостоятельность в 

организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 
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Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению 

 с родным краем 

Программа  «Родной край» предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Амурской области. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города, знакомство со 

знаменитыми земляками, знакомство с традициями и культурой коренного 

населения Зейского района; 
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 формирование представлений о достопримечательностях родного города, его 

государственных символах; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном крае; 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; 

об обитателях Зейского заповедника; 

 ознакомление с картой Амурской области. 

Планируемые  результаты: 

- имеет первичные представления об истории родного края; 

достопримечательностях города Зеи; о людях, строящих Зейскую ГЭС, людях, про-

славивших город Зею; 

- знает государственную символику родного города; 

-  проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

-имеет первоначальные знания о быте и традициях коренного населения Амурской 

области; 

-  проявляет интерес к, народным промыслам, узнает и называет изделия народного 

промысла Зейского района.  

-  знает представителей растительного и животного мира Амурской области. 

Областная образовательная Программа для дошкольников «Ребенок и 

дорога» предназначена для обучения Правилам дорожного движения и правилам 

безопасного поведения на дорогах. 

  В ходе её достижения решаются задачи: 

1. Выработка у детей мотивации в овладении знаниями по ПДД; 

2. Привлечение родителей для совместной работы по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах. 

 Методы обучения: беседа, игра, практикум. 

 Формы обучения: занятия, развлечения, экскурсии, соревнования, конкурсы. 

 Предполагаемые результаты: 

 В результате прохождения программного материала дети должны знать: 

 Какие знаки нам в пути помогают проезжую часть перейти?; 

 Пешеход и его друзья; 

 Если ты собрался в путь, ты про знаки не забудь! Какие знаки помогают 

ориентироваться водителю и пассажирам в пути? (Знаки сервиса). Знакомство с 

новыми знаками. Их назначение. Знаки воспитатель определяет сам те, которые 

чаще встречаются в пути: «Техническое обслуживание автомобилей», «Гостиница 

или мотель»; 

 Что такое ДТП? 

 Знакомство с работой инспектора дорожно-патрульной службы (ДПС). 

Вводятся понятия: инспектор, ДПС, жезл, регулировщик; 

 Специальный транспорт (милиция, скорая помощь, пожарный автомобиль и 

др.) Что такое проблесковый маячок, звуковой сигнал?; 
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 Как  должны вести себя пешеходы, если на проезжей части появился 

«специальный» транспорт?; 

 Знакомство с дорожными знаками: «Дети», «Скользкая дорога», «Дорожные 

работы»; 

 Где можно перейти проезжую часть? Правила перехода проезжей части вне 

зоны перекрестка и пешеходного перехода; 

 Знакомство с дорожными знаками и правилами перехода  на 

железнодорожном переезде: «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума»; 

 Что такое «дорожная ловушка»? Знакомство с некоторыми из них: в зоне 

перекрестка,  предметы, мешающие обзору. 

 

2.2.Режим дня подготовительных групп 

(холодный период года) 
 

ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ, СОЖЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

7.30-8.20 Приём детей. Самостоятельная игровая деятельность. Индивидуальная работа. 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика 

8.30 -8.35 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков. 

8.35-8.50 Завтрак. Воспитание культуры еды 

8.50-9.00 Самостоятельная игровая  деятельность,  подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности. 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Непосредственно образовательная деятельность  

(20 минут перерыв) 

10.10-10.40 Самостоятельная игровая деятельность. Подготовка к прогулке, формирование 

навыков самообслуживания  

10.40-12.20 Прогулка: игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа. 

12.20-12.35 Возвращение с прогулки. Формирование навыков самообслуживания, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

12.35-12.55 Обед. Воспитание культуры еды. 

12.55-13.00 Обучение навыкам самообслуживания 

13.00-15.00 Сон 

15.00-15.10 Закаливающие процедуры. Бодрящая гимнастика после сна. Формирование 

навыков самообслуживания, культурно – гигиенических навыков. 

15.10-15.25 Полдник. Воспитание культуры еды. 

15.25-17.00 Беседы, досуг, игра, индивидуальная работа. Дополнительная образовательная 

деятельность. 

17.00-17.10 Формирование навыков самообслуживания, воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

17.10-17.25. Ужин. Воспитание культуры еды. 

17.25 -18.00 Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

 

Режим дня  (тёплый период года) 
 

ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

7.30-8.20 Приём детей на улице. Самостоятельная игровая деятельность. Индивидуальная 

работа. 

8.20-8.30  Утренняя гимнастика 
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8.30 -8.45 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

8.45-9.00 Завтрак. Воспитание культуры еды. 

9.00-9.10 Подготовка к прогулке, формирование навыков самообслуживания. 

9.10-12.25 Прогулка: игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа. 

10.00 – 10.15 Прием сока.  

12.25-12.35 Возвращение с прогулки. Формирование навыков самообслуживания, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

12.35-12.50 Обед. Воспитание культуры еды. 

12.50-13.00 Обучение навыкам самообслуживания. 

13.00-15.00 Создание благоприятной обстановки для сна. 

15.00-15.15 Закаливающие процедуры. Бодрящая гимнастика после сна. Формирование 

навыков самообслуживания, культурно – гигиенических навыков. 

15.15-15.30 Полдник. Воспитание культуры еды. 

15.30-17.00 Обучение навыкам самообслуживания. Прогулка: игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа. 

17.00 – 17.10 Возвращение с прогулки. Формирование навыков самообслуживания, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

17.10-17.30 Ужин. Воспитание культуры еды. 

17.30.-18.00. Прогулка: игры, самостоятельная деятельность 

 

2.3. Учебный план 

 
Образовательные области Виды организованной 

деятельности 

Количество 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  в неделю 

Познавательное развитие Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

1 

Развитие познавательно 

– исследовательской 

деятельности 

0,5 

ФЭМП 2 

Речевое развитие Развитие речи 2 

Художественная 

литература 

Ежедневно не менее 20 

мин 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Рисование 2 

Лепка 1 

Аппликация 1 

Конструирование 0,5 

Музыка 2 
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Физическое развитие Физкультурное 3 

Итого  15 (7 ч 30 мин) 

 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

 
Возраст детей Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в день 

Максимально допустимый 

объем нагрузки в первой 

половине дня 

6-7 лет  не более 30 мин не более 1ч.30 мин 

 

2.4.Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

подготовител

ьная Б 

«Радуга» 

1 .ФЭМП 

2 Рисов. 

3.Муз-ное 

1 Обуч.гр. 

2.Иссл/Кон 

3.Физ. на ул 

 

Кружок изо 

1. ФЭМП 

2. Аппл. 

3. Физ-ное 

 

1. ФЦКМ. 

2. Лепка 

3. Муз-ное 

 

1. Рис-ие  

2. Разв. речи  

3. Физ-ра.. 

 

 

2.5. Система физкультурно – оздоровительной работы с детьми 

№  Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

1.  Закаливание ежедневно 

2.  Ходьба босиком  ежедневно  

3.  Прием детей на улице ежедневно в теплое время года 

4. Медицинский осмотр По плану мед.работников 

5 Профилактика ОРЗ В период подъема заболеваемости 

(по отдельному плану) 

Профилактические мероприятия 
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1.  Самомассаж  ежедневно 2-3 мин. 

2.  Витаминизация 3-х блюд  ежедневно  

3.  Употребление фитонцидов (лук, чеснок)  осенне-зимний период  

4.  Чесночный кулон ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

1.  Мониторинг здоровья воспитанников  в течение года  

2.  Плановые медицинские осмотры  2 раза в год  

3.  Антропометрические измерения  1 раз в квартал 

4.  Профилактические прививки  по возрасту  

5.  Кварцевание по графику, ежедневно 

6.  Организация и контроль питания детей  ежедневно  

Физкультурно - оздоровительные 

1.  зрительная гимнастика  ежедневно  

2.  пальчиковая гимнастика  ежедневно  

3.  дыхательная гимнастика  ежедневно  

4. динамические паузы  ежедневно  

5. Гимнастика пробуждения ежедневно 

Образовательные 

1.  привитие культурно-гигиенических навыков  ежедневно  

2. НОД  с детьми по формированию основ 

здорового образа жизни 

по плану 

 

 

Двигательный режим 

 
Формы организации Объём и периодичность нагрузки (мин.) 

Организованная деятельность до 30 мин 3 раза в неделю 

Утренняя гимнастика ежедневно 8-10  мин. 

Упражнения после дневного сна ежедневно  8-10  мин. 
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Подвижные игры ежедневно  не менее двух по  8-10  мин. 

Подвижные игры и упражнения на 

прогулке 

ежедневно   до 10  мин. 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей   до  30  мин 

Оздоровительный  досуг 1 раз в месяц до 40 мин. 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 1 час. 

Прогулка не менее 2 раз в день 

 

 

 

 

2.6  Перспективный план по взаимодействию с родителями 
 

  
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

1. Родительское 

собрание № 1 

«Что должен 

знать ребёнок 6 -

7лет» 

2. Выставка 

рисунков 

«Безопасная 

дорога глазами 

детей» 

3. Сбор 

информации о 

семьях. 

4. Беседа 

«Подготовка 

детей к новому 

учебному году» 

1. Конкурс-

выставка 

совместного 

творчества 

«Осенние 

фантазии» 

2. Памятка для 

родителей 

«Выполнение 

логопедических 

заданий дома» 

3. Фотовыставка 

«Как мы провели 

лето» 

1. Консультация: 

«На пороге школы 

2. Беседа «О 

необходимости 

регулярного 

посещения 

детского сада» 

3. Наглядная 

агитация 

«Дорожная азбука 

для детей» 

  

  

1. Консультация 

«Светоотражаю

щие элементы на 

одежде малышей» 

2.Беседа 

«Развивающие 

игры. Подготовка 

к школе» 

3.Памятка для 

родителей «10 

заповедей для 

родителей» 
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О
к

т
я

б
р
ь
 

1. Консультация 

«Что  и как 

читать» 

2. Фотовыставка 

«Наши будни» 

1. Консультация 

«Радость – 

прививка для 

здоровья» 

2. Памятка 

«Чудесные 

свойства улыбки 

3. Наглядная 

агитация «Уголок 

здоровья» 

1. Беседа 

«Дополнительные 

услуги ДОУ» 

2. Консультация 

«Игра – не просто 

развлечение» 

3. Развлечение 

«Осень» 

1. Консультация 

«Психологическая 

зрелость» 

2. Памятка 

«Признаки 

психоэмоциональн

ого напряжения» 

 

 

Н
о
я

б
р
ь
 

1. Консультация 

«Дети наше 

повторение» 

2. Памятка для 

родителей 

«Правила 

хорошего тона» 

3. Фотовыставка 

«Вместе с мамой» 

1. Консультация 

«Соблюдение 

режима в ДОУ» 

2. Беседа 

«Эмоциональное 

благополучие 

ребенка дома» 

  

1. Памятка 

родителям по 

созданию 

благоприятной 

семейной 

атмосферы. 

2. Консультация: 

«Роль семьи в 

воспитании 

дошкольников» 

3. Наглядная 

агитация «Это 

интересно» 

 

1. Консультация 

«Профилактика 

гриппа – 

оздоровление 

детей в детском 

саду и дома» 

2. Развлечение 

«Мамочка 

любимая» 

3. Памятка «Как 

уберечься от 

простуды» 

Д
ек

а
б
р
ь
 

1. Консультация 

«Готовность к 

школе. Что это?» 

2. Акция 

«Поможем 

птицам» 

3. Выставка работ 

по 

дополнительному 

образованию 

детей. 

1. Родительское 

собрание № 2 

«Скоро в школу» 

2. Памятка 

«Ребенок у 

экрана»  

1. Выставка 

поделок и 

сувениров 

«Новогоднее чудо» 

2. Помощь 

родителей в 

подготовке 

костюмов к 

новогоднему 

утреннику 

3. Консультация 

«Полезные 

каникулы» 

1. Консультация 

«Что такое 

психогимнастика» 

2. Беседа 

«Воспитание 

самостоятельнос

ти» 

3. Развлечение 

«Здравствуй, 

праздник 

Новогодний» 
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Я
н

в
а
р
ь
 

  1. Консультация 

«Поменяли 

одежду – нашейте 

стикеры» 

2. 

Фотовыставка«Эт

от праздник 

Новогодний» 

 

1. Беседа «О 

профилактике 

гриппа среди 

населения» 

2. Консультация 

«Профилактика 

плоскостопия» 

  

1. Привлечение 

родителей к 

созданию и 

развитию 

предметно-

развивающей 

среды в группе 

2. Консультация 

«Витаминная 

азбука 

родителям» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Выставка 

поделок «Наши 

руки не для скуки» 

2. Наглядная 

агитация 

«Здоровье 

ребенка – залог 

успеха» 

1. Консультация 

«Компьютер с 

пользой» 

2. Фотовыставка 

«Папа и я!» 

1. Консультация: 

«Развиваем речь 

детей» 

2. Фотовыставка 

«Папин праздник» 

  

  

1.Индивидуальны

е беседы 

«Логопедические 

упражнения» 

2. Наглядная 

агитация 

«Родители – 

пример для 

ребенка» 

 

М
а
р
т

 

1. Фотовыставка 

«Я мамин 

помощник» 

2. Развлечение «8 

Марта, праздник 

мам» 

1. Родительское 

собрание № 3 

«Готов ли Ваш 

ребенок к школе» 

2. Консультация 

«Формируем 

произвольность» 

1. Консультация 

«Говорим 

правильно» 

 

1. Рекомендации 

родителям 

«Устроим 

выходной с 

детьми» 

2. Консультация 

«Воспитание 

уважения к 

старшим» 

А
п

р
ел

ь
 

1. Стенгазета 

«Детский юмор» 

1. Консультация 

«Кризис 7 лет. 

Ребенок идет в 

школу» 

2. Анкетирование 

«Ваше мнение о 

ДОУ» 

1. Консультация 

«Формируем 

красивую осанку» 

2. Развлечение 

«День здоровья» 

1. Неделя добрых 

дел 

(благоустройство 

участка и 

территории 

участка) 
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М
а
й

 

1. Наглядная 

агитация «Как 

организовать 

летний отдых» 

2. Консультация 

«Учите детей 

заботиться о 

своей 

безопасности» 

 

1. Родительское 

собрание № 4 

«Чему мы 

научились» 

2. Фотовыставка 

«Наша дружная 

семья – детский 

сад» 

3. Привлечение 

родителей к 

озеленению 

участков «Деревья 

растут с детьми» 

1. Памятка для 

родителей «Лето 

– наш помощник в 

образовании 

ребенка» 

 

1. Консультация 

«Оздоровление 

детей в летнее 

время» 

2. Памятка для 

родителей 

«Первая помощь» 

  

 

2.7. Планирование образовательной работы по всем разделам  Программы                                                                                             
2.7.1.Формирование элементарных математических представлений. 

 

 

Месяц Неделя № НОД, 

стр. 

Программное содержание 

Сентяб

рь 

3-я 

неделя 

№ 1, 

стр.17-18 

НОД 1 
• Упражнять в делении множества на части и объединении 

его частей. 
• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 
«На котором месте?». 

• Закреплять представления о взаимном расположении 
предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, до, после, 
между, перед, за, рядом. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

№2, 

стр.18-19 

НОД 2 
• Упражнять в делении множества на части и объединении 

частей в целую группу; совершенствовать умение устанавливать 
зависимость между множеством и его частью. 

• Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 
• Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные 

части, сравнивать их и называть. 
• Закреплять умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

4-ая 

неделя 

№3, 

стр.20-21 

НОД 3 
• Познакомить с цифрами 1 и 2. 
• Упражнять в навыках количественного счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. 
• Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

№4, 

стр.22 

НОД 4 
• Познакомить с цифрой 3. 
• Учить называть предыдущее и последующее число для 
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каждого числа натурального ряда в пределах 10. 
• Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по 

длине, ширине, высоте), располагать их в возрастающем и 
убывающем порядке, обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами. 

• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 
• Познакомить с цифрой 8. 
• Закреплять последовательное называние дней недели. 
• Развивать умение составлять тематическую композицию по 

образцу. 

Октяб

рь 

1-я 

неделя 

№5, 

стр.24 

НОД  5 
• Познакомить с цифрой 4. 
• Закреплять представления о количественном составе числа 

5 из единиц. 
• Закреплять умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине) с помощью условной меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. 

• Развивать умение обозначать в речи свое местоположение 
относительно другого лица. 

№6, 

стр.26 

НОД 6 
• Познакомить с количественным составом числа 6 из 

единиц. 
• Познакомить с цифрой 5. 
• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 
• Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур. 

2-ая 

неделя 

№ 1, 

стр.28 
Октябрь 

НОД 1 
• Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 
• Познакомить с цифрой 6. 
• Уточнить приемы деления круга на 2—4 и 8 равных частей, 

учить понимать соотношение целого и частей, называть и 
показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна 
восьмая и т.д.). 

• Развивать умение двигаться в соответствии с условными 
обозначениями или по схеме. 

№2, 

стр.30 

НОД 2 
• Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 
• Познакомить с цифрой 7. 
• Уточнить приемы деления квадрата на 2 , 4  и 8 равных 

частей; учить понимать соотношение целого и частей, называть 
и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна 
восьмая и т. д.). 

• Закреплять представления о треугольниках и 
четырехугольниках. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

3-я 

неделя 

№3, 

стр.33 

НОД 3 
Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц.  
• Познакомить с цифрой 8. 
• Закреплять последовательное называние дней недели. 
• Развивать умение составлять тематическую композицию по 

образцу. 
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№4, 

стр.34 

НОД 4 
• Познакомить с составом числа 9 из единиц. 
• Познакомить с цифрой 9. 
• Совершенствовать умение называть числа в прямом и 

обратном порядке от любого числа. 
• Развивать глазомер. 
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять его стороны и углы. 

4-ая 

неделя 

№5, 

стр.36 

НОД 5 
• Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 
• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 
• Развивать понимание независимости числа от направления 

счета. 
• Дать представление о весе предметов и сравнении их путем 

взвешивания на ладонях; учить обозначать результаты 
сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

• Развивать умение группировать геометрические фигуры по 
цвету и форме. 

№6, 

стр.39 

НОД 6  
• Познакомить с составом числа 10 из единиц. 
• Познакомить с цифрой 0. 
• Продолжать знакомить с понятиями предыдущее число к 

названному, последующее число к названному. 
• Уточнить представления о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении. 
• Формировать представления о временных отношениях и 

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

5-я 

неделя 

№7, 

стр.42 

НОД 7 
• Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 
• Познакомить с записью числа 10. 
• Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в 

пределах 10. 
• Дать представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника. 
• Закреплять умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений на плане, определять 
направление движения объектов, отражать в речи их 
пространственное положение. 

№8, 

стр.45 

НОД 8 
• Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 
• Уточнить представления о многоугольнике, развивать 

умение находить его стороны, углы и вершины. 
• Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

Ноябр

ь 

1-я 

неделя 

№ 1, 

стр.47 Ноябрь 

НОД 1 
• Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. 
• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 
• Развивать умение анализировать форму предметов и их 

отдельных частей. 
• Совершенствовать представления о массе предметов и 
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умение видеть их равенство и неравенство независимо от их 
внешнего вида. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

  №2, 

стр.49 

НОД 2 
• Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. 
• Познакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. 
• Совершенствовать умение строить сериационный ряд из 

пяти предметов, устанавливая между ними отношения по массе. 
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и 

отражать в речи пространственное расположение предметов 
словами: вверху, внизу, слева, справа. 

 2-ая 

неделя 

№3, 

стр.52 

НОД 3 
• Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. 
• Продолжать знакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. 
• Познакомить с измерением величин с помощью условной 

меры. 
• Развивать умение ориентироваться в пространстве с 

помощью условных обозначений и схем. 

  №4, 

стр.54 

НОД 4 
• Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два числа. 
• Продолжать знакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 20. 
• Совершенствовать умение измерять величину предметов с 

помощью условной меры. 
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 3-я 

неделя 

№5, 

стр.56 

НОД 5 
• Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
• Закреплять количественный счет в пределах 15. 
• Упражнять в измерении длины предметов с помощью 

условной меры. 
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

  №6, 

стр.59 

НОД 6 
• Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
• Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 
• Упражнять в измерении высоты предметов с помощью 

условной меры. 
• Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 4-ая 

неделя 

№7, 

стр.62 

НОД 7 
• Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. 
• Закреплять умение определять предыдущее, последующее 

и пропущенное число к названному или обозначенному цифрой 
в пределах 10. 

• Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с 
помощью условной меры. 
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• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе 
бумаги в клетку. 

  №8, 

стр.64 

НОД 8 
• Закреплять представления о количественном и порядковом 

значении числа. 
• Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 
• Совершенствовать навыки измерительной деятельности; 

познакомить с зависимостью результатов измерения от 
величины условной меры. 

• Развивать умение двигаться в заданном направлении. 
• Совершенствовать умение моделировать предметы с 

помощью знакомых геометрических фигур. 

Декабр

ь 

1-я 

неделя 

№ 1, 

стр.67 Декабрь                                                                                                                                                                                          
НОД 1 

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

• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе 
бумаги в клетку. 

• Уточнить представления о многоугольниках и способах их 
классификации по видам и размерам. 
 
 

  №2, 

стр.69 

НОД 2 
• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5, 10 

рублей. 
• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов. 
• Развивать представления о времени, познакомить с 

песочными часами. 

 2-ая 

неделя 

№3, 

стр.71 

НОД 3 
• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5,10 

рублей, их набором и разменом. 
• Развивать чувство времени, учить регулировать свою 

деятельность в соответствии с временным интервалом. 
• Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 
• Развивать умение воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам. 
•  

  №4, 

стр.73 

НОД 4  
• Продолжать уточнять представления о монетах 

достоинством 1,2, 5,10 рублей, их наборе и размене. 
• Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 
• Познакомить с часами, учить устанавливать время на 

макете часов. 
• Продолжать учить определять форму предметов и их 

частей. 

 3-я 

неделя 

№5, 

стр.76 

НОД 5 
• Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 
• Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете часов. 
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 
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клетку. 
• Закреплять представления о многоугольнике; познакомить 

с его частными случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

  №6, 

стр.77 

НОД 6 
• Познакомить с правилами измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. 

•Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) число на 1 

в пределах 10. 

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

• Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

 4-ая 

неделя 

№7, 

стр.80 

НОД 7 
• Совершенствовать умение раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее число в 
пределах 10. 

• Закреплять представления о последовательности времен и 
месяцев года. 

• Развивать умение конструировать геометрические фигуры 
по словесному описанию и перечислению характерных свойств. 

• Упражнять в умении объединять части в целое множество, 
устанавливать отношения между целым и частью множества. 

  №8, 

стр.83 

НОД 8 
• Закреплять умение раскладывать число на два меньших 

числа и составлять из двух меньших большее число в пределах 
10. 

• Развивать умение называть предыдущее, последующее и 
пропущенное число к названному. 

• Закреплять представления о последовательности дней 
недели. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги 
в клетку. 

• Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

Январь 1-я 

неделя 

№ 1, 

стр.85 

Январь 

НОД 1 
• Учить составлять арифметические задачи на сложение. 
• Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 2-ая 

неделя 

№2, 

стр.88 

НОД 2 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №3, 

стр.90 

НОД 3 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 
• Закреплять умение измерять объем жидких веществ с 

помощью условной меры. 
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 
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• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 3-я 

неделя 

№4, 

стр.93 

НОД 4 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 
• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5,10 

рублей, их набором и разменом. 
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 
• Развивать внимание, логическое мышление. 

  №5, 

стр.95 

НОД 5 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 
• Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на 

макете часов. 
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

 4-ая 

неделя 

№6, 

стр.96 

НОД 6 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 
• Совершенствовать представления о последовательности 

чисел в пределах 20. 
• Развивать умение в делении целого на 8 равных частей, 

понимании отношений целого и его части. 
• Развивать логическое мышление. 

  №7, 

стр.98 

НОД 7 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 
• Развивать представления о геометрических фигурах и 

умение рисовать их на листе бумаги. 
• Закреплять умение называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число, обозначенное цифрой. 
• Развивать умение определять местоположение предметов 

относительно друг друга. 

Февра

ль 

1-я 

неделя 

№8, 

стр.100 

НОД 8 
• Продолжать учить детей самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. 
• Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности. 
• Упражнять в правильном использовании в речи слов: 

сначала, потом, до, после. 
• Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 
• Развивать внимание, воображение. 

  № 1, 

стр.101 

Февраль 

НОД 1   
• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение. 
• Упражнять в счете предметов по образцу. 
• Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 2-ая 

неделя 

№2, 

стр.103 

НОД 2 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические 
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задачи на сложение и вычитание. 
• Закреплять умение называть зимние месяцы. 
• Совершенствовать умение составлять число из единиц. 
• Упражнять в составлении тематических композиций из 

геометрических фигур. 

  №3, 

стр.106 НОД 3 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели и 

правильно использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, 

потом. 
• Продолжать формировать умение проводить прямые линии 

и измерять их длину по клеткам. 
• Развивать представления о величине предметов. 

 3-я 

неделя 

№4, 

стр.109 НОД 4 

• Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

• Расширять представления о весе предметов. 

• Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку, выполнять задания по словесной инструкции. 

  №5, 

стр.111 НОД 5 

 • Продолжать учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки определения величины 

предметов на глаз. 
• Продолжать знакомить с часами и учить определять время 

с точностью до 1 часа. 
• Развивать логическое мышление. 

 4-ая 

неделя 

№6, 

стр.114 НОД 6 

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

• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 
• Продолжать развивать представления о геометрических 

фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 
• Развивать логическое мышление. 

  №7, 

стр.116 НОД 7 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

• Закреплять умение двигаться в заданном направлении в 

соответствии с условными обозначениями. 
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Март 1-я 

неделя 

№8, 

стр.118 НОД 8  

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 
• Закреплять представления о количественном и порядковом 

значениях числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по порядку?», «На котором месте?». 

• Совершенствовать умение моделировать геометрические 
фигуры. 

• Развивать внимание, воображение. 

  № 1, 

стр.120 

Март 

НОД 1 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

арифметические задачи. 
• Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, 

правильно обозначать части и устанавливать отношения между 
ними. 

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

• Развивать внимание. 

 2-ая 

неделя 

№2, 

стр.123 

НОД 2 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 
• Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 
• Развивать внимание. 

  №3, 

стр.126 

НОД 3 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 
• Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. 
• Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги 

в клетку. 
• Закреплять умение называть последовательно времена и 

месяцы года. 

 3-я 

неделя 

№4, 

стр.128 

НОД 4 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 
• Упражнять в умении составлять число из двух меньших 

чисел и раскладывать число на два меньших числа. 
• Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 

10 рублей. 
• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 
• Упражнять в умении определять вес предметов с помощью 

весов. 

  №5, 

стр.130 

НОД 5 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 
• Развивать умение объединять части множества и 
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устанавливать отношения между ними на основе счета. 
• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. 

 4-ая 

неделя 

№6, 

стр.132 

НОД 6 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 
• Закреплять умение в последовательном назывании дней 

недели. 
• Развивать способность в моделировании пространственных 

отношений между объектами на плане. 
• Развивать пространственное восприятие формы. 

  №7, 

стр.134 

НОД 7 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 
• Совершенствовать умение конструировать объемные 

геометрические фигуры. 
• Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 

20. 

Апрел

ь 

1-я 

неделя 

№8, 

стр.136 

НОД 8 

• Упражнять в решении арифметических задач на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета 

в пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  № 1, 

стр.138 

Апрель 

НОД 1 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 2-ая 

неделя 

№2, 

стр.140 

НОД 2 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать умение последовательно называть дни недели, 

месяцы и времена года. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №3, 

стр.143 

НОД 3 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Учить «читать» графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их 

движения. 
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• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 3-я 

неделя 

№4, 

стр.145 

НОД 4 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Развивать умение создавать сложные по форме предметы 

из отдельных частей по представлению. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №5, 

стр.147 

НОД 5 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Закреплять умение составлять число из двух меньших и 

раскладывать его на два меньших числа в пределах 10. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 4-ая 

неделя 

№6, 

стр.149 

НОД 6 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Закреплять представления об объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  №7, 

стр.151 

НОД 7 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 5-ая 

неделя 

№8, 

стр.153 

НОД 8  

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и другого лица. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Май  С.154-157 Май 

Работа по закреплению пройденного материала. 
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1.Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. -  М.: Мозаика-синтез, 2012. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» в подготовительной группе. Планы занятий. -  М.: 

Мозаика-синтез, 2012. 

 

2.7.2. Конструирование 

 
Неделя Название Цель Литература 

Сентябрь 

1 «Здание школы» 

Закрепить умение строить здание 

различного названия, соблюдать 

симметричность и пропорции в частях 

построек; подбирать материал, красиво и 

целесообразно украшать постройки; 

способствовать проявлению творчества, 

самостоятельности, инициативы. 

 

КуцаковаЛ.В. 

«Конструирование и 

ручной труд», стр. 80. 

2 
«Букет из осенних 

листьев» 

Расширять представление об окружающем 

мире, формировать умение и навыки 

работы с засушенными растениями; 

развивать творчество, эстетическое 

восприятие, чувство композиции и цвета. 

 

Бондаренко Т.М., стр. 

608. 

Октябрь 

1 
«Лисичка» 

(оригами) 

Упражнять в изготовлении животного из 

бумаги способом оригами. 

 

Веракса Н.Е., стр. 40. 

2 «Бусы из рябины» 

Учить изготавливать бусы из природного 

материала (ягоды рябины). 

 

Куцакова Л.В., стр. 

93. 

Ноябрь 

1 
«Пароход» 

(оригами) 

Учить делать разнообразные игрушки из 

одной и той же заготовки; учить выполнять 

поделку ориентируясь на схему; 

закреплять умение складывать лист бумаги 

в разных направлениях; развивать 

сообразительность. 

 

Куцакова Л.В., стр. 

83. 

2 

«Мост» 

(строительный 

материал 

Закреплять умение строить по названным 

условиям; развивать самостоятельность и 

инициативу; выполнять постройки 

согласованно. 

 

Бондаренко Т.М., стр. 

621. 

Декабрь 
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1 
«Ёлочка» 

(оригами) 

Закреплять умение складывать лист бумаги 

в разных направлениях, развивать 

глазомер, воспитывать усидчивость и 

аккуратность. 

 

Бондаренко Т.М., стр. 

606. 

2 
«Игрушки» (из 

киндер-сюрприза) 

Развивать образное и пространственное 

мышление, побуждать детей к творчеству и 

самостоятельности; воспитывать 

усидчивость и аккуратность. 

 

Бондаренко Т.М., стр. 

610. 

Январь 

1 

«Животные 

жарких стран» 

(природный 

материал) 

Показать детям какие игрушки животных 

можно сделать из природного материала; 

развивать образное и пространственное 

мышление; воспитывать любовь к 

животным. 

 

Бондаренко Т.М., стр. 

606. 

2 «Самолет» 

Учить выделять части самолета, 

устанавливать практическое назначение 

самолета и его частей. 

 

Бондаренко Т.М., стр. 

607. 

Февраль 

1 
«Книжка-

малышка» 

Воспитывать желание трудиться для 

общего дела, доброжелательно относиться 

к работе своих товарищей. 

 

 

2 

«Военные 

машины» 

(строительный 

материал) 

Формировать представление о машинах 

разных видов, их строении и назначении; 

способствовать к порождению новых 

оригинальных идей; развивать 

самостоятельность, активность, 

независимость мышления. 

 

Куцакова Л.В. 

Март 

1 
«Салфетка для 

мамочки» 

Закрепить представление о различных 

видах ткани, их свойствах; дать знания о 

технике безопасности при работе с иглой, 

хранении иглы. Учить делать бахрому на 

ткани выдергивая нитки иглой, из другой 

ткани вырезать и наклеивать элементы 

узора; развивать художественный вкус. 

 

 

2 

«Театр» 

(строительный 

материал) 

Закреплять умение детей конструировать 

здания различного назначения; продолжать 

учить создавать коллективные постройки; 

закреплять название строительных 

деталей; развивать художественный вкус. 

 

Куцакова Л.В., стр. 

80. 
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Апрель 

1 

«Веселые 

клоуны» 

(бросовый 

материал) 

Учить создавать подделку из 

использованных материалов; развивать 

творческую фантазию детей, их 

разнообразное мышление; 

совершенствовать навыки работы с 

ножницами, клеем, кистью. 

 

Куцакова Л.В., стр. 

101. 

2 

«Космическая 

станция» 

(строительный 

материал» 

Продолжать учить детей самостоятельно 

подбирать материал для своей постройки; 

закреплять умение образовывать 

небольшие группы и вместе работать над 

одной темой. Развивать умение 

рассказывать о своей постройке; 

воспитывать дружеские качества. 

 

 

Май 

1 

«»Щенок» 

(природный 

материал) 

Продолжать развивать навыки работы с 

природным материалом; совершенствовать 

умение самостоятельно определять 

последовательность действий при 

изготовлении подделки; развивать 

воображение. 

 

Бондаренко Т.М., стр. 

614-615. 

 

 

Аппликация 

ТЕМ

А и 

ПЕРИО

Д 

МЕСЯЦЫ НАЗВАНИЕ Цель Литература 

1. Детский 

сад. 

День 

знаний. 1.09-

10.09 

СЕНТЯБР
Ь: 

1неделя Вырезывание 

разных форм 

Обвести по желанию на 

листы бумаги разные формы (по 

трафарету, ладошку, грани 

кубиков) и аккуратно 

вырезывать по контуру. Учить 

правильно держать ножницы и 

работать аккуратно. 

 

Мой город, 

мой дом, ПДД. 

11.09-25.09 

2 неделя 

Осенний ковер 

Упражнять в вырезывании 

предметов, сложенных вдвое 

(цветы и листья).Развивать 

чувство цвета и композиции, 

умение красиво подбирать 

цвета. 

№ 8 (если 
указан просто 
№ - значит это 
ИЗО, Комарова 
Т.С.) 3 неделя 

Поезд 

Закреплять умение вырезать 

части вагона передавая их 

форму и пропорции, развивать 

навыки коллективной 

деятельности и 

пространственные 

представления. 

Комплексные 
занятия Вераксы 
Н.Е. - с. 46 

Осень. 

26.09-30.10 

4 неделя 

Ваза с цветами 
(с натуры) 

Продолжать учить детей 

передавать в аппликации 

характерные особенности 

цветов и листьев: их форму, 

цвет, величину. Закреплять 

приемы вырезывания "на глаз" 

из бумаги, сложенной вдвое. 

№ 86 
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ОКТЯБРЬ: 
1 неделя 

Ваза с фруктами Закреплять умение 

вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. 

Учить красиво располагать 

изображение на листе, искать 

лучший вариант, подбирая 

фрукты по цвету. 

№ 13 

2 неделя 

Аппликация 
из листьев 

Учить делать интересные 

композиции из засушенных 

листьев. Формировать навыки 

работы с новым материалом, 

развивать творческое 

воображение и фантазию. 

Интернет или 
Бондаренко Т.М., 
стр.608 

3 неделя Ежик в осеннем 
лесу 

Продолжать учить 

составлять из деталей - частей - 

целое. Развивать умение 

подбирать подходящие цвета, 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Комплексное 
планирование - 
Веракса Н.Е.. - 
с.109 110 

 

2.7.3 ФЦКМ 

 

ТЕМА 

и 

ПЕРИОД 

МЕСЯЦЫ НАЗВАН
ИЕ 

Цель Литература 

1. Детский 

сод. 

День знаний. 

1.09-10.09 

СЕНТЯБР
Ь: 

1неделя 

Дары 
осени 

Расширять представления детей об 

осенних изменениях в природе. 

Закреплять знания об овощах, 

фруктах, грибах и орехах. Развивать 

любознательность и познавательную 

активность. Формировать 

эстетическое отношение к миру 

природы. 

№ 1 - О.А. 

Соломенникова 

Мой город, 

мой дом, ПДД. 

11.09-25.09 

2 неделя 
ПДД 

Транспор
т 

Закрепить знания о видах 

транспорта и его назначении. 

Повторить правила ПДД, расширить 

знания детей о правилах поведения в 

общественных местах. 
4

.
, 

Комплексные 

занятия, Веракса 

Н.Е. - с. 78-79 

3 неделя 

Мой 

родной город 

Закрепить умение правильно 

называть домашний адрес, место 

работы родителей; обобщать 

представления детей об 

общественной значимости труда 

родителей для нашего города. Учить 

делиться впечатлениями от 

праздника, посвященному Дню 

города. 

 

Осень. 

26.09-30.10 

4 неделя 

Зейский 

заповедник и 

его 

обитатели. 

Кабарга 

Закреплять у детей понятие слова 

"заповедник" и роли человека в жизни 

его обитателей. Расширять знания о 

профессиях людей , работающих в 

заповеднике - инспектор, и др. 

Познакомить с животным наших 

лесов - кабаргой и особенностями ее 

жизни. 

Интернет-
ресурсы 
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ОКТЯБРЬ: 
1 неделя 

4 октября 

- День 

защиты 

животных 

Расширять представления детей о 

многообразии животных разных 

стран мира. Развивать желание беречь 

и защищать животных. Вспомнить 

животных, занесенных в Красную 

книгу нашего края. (День Тигра - в 

сентябре!) Расширить знания детей по 

теме. 

№3 - 

Соломеннико

ва 

О.А. 

+ Интернет 

2 неделя Кедровый 
стланик 

Расширять знания о многообразии 

мира растений. Познакомить с одним 

из представителем нашей тайги - 

растением - кедровым стлаником. 

Развивать познавательную активность 

и умение выделять характерные 

особенности данного растения. 

Произвести сравнения хвойных 

деревьев и стланика. 

Интернет 

3 неделя Ловкая 
плутовка - 
чудесная 
кедровка 

Познакомить детей с птицей, под 

названием кедровка. Дать 

представления о ее внешнем виде, 

характерных особенностях, питании. 

Развивать речь детей и обогащать ее 

новыми словами. 

Конспект 

проекта 

4 неделя Как 
хорошо у нас 
в саду 

Расширять обобщать 

представления детей об 

общественной значимости детского 

сада, о его сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, посещающих его. 

Воспитывать доброе отношение к 

сверстникам и сотрудникам сада. 

№ 4 - О.В. 

Дыбина 

НОЯБРЬ: 

1 неделя 

Мое 
Отечество - 
Россия 

Формировать у детей интерес к 

получению знаний о России, 

воспитывать чувство принадлежности 

к определенной культуре и уважение 

к культурам других народов. 

Развивать умение рассказывать об 

истории своей страны и народа. 

№ 14 - О.В. 

Дыбинг 

2 неделя Права и 
обязанности 
дошкольнико
в 

Продолжать рассказывать об 

общественной значимости детского 

сада, труде его сотрудников. 

Познакомить с правами ребенка ( на 

игру, занятия, прогулку и др.) и его 

обязанностями. 

Комплексные 

занятия Вераксы 

Н.Е., с. 81-83 
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3 неделя Дружная 
семья 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье. 

Расширять представления о родовых 

корнях семьи, активизировать 

познавательный интерес к изучению 

родословной своей семьи. 

№ 2 - О.В. 

Дыбина 

4 неделя Животны
е водоемов, 
морей и 
океанов. 

Расширять представления детей о 

многообразии животных, обитающих 

в воде. Рассказать о тех 

представителях, которые населяют 

водоемы нашего края (Зейское 

водохранилище), а также 

познакомить с морскими 

обитателями. Развивать интерес к 

миру природы. 

№ 8 - О.А. 

Соломенникова 

ДЕКАБРЬ: 

1 неделя 

Зимующи
е птицы 
наших краев 

Продолжать формировать 

представления о зимующих птицах и 

их особенностях. Развивать интерес к 

наблюдению за ними, воспитывать 

бережное отношение к живым 

объектам природы. 

Комплексные 

занятия - Веракса 

Н.Е., с. 218-220 

2 неделя Путешест
вие в 
прошлое 
книги 

Познакомить детей с историей 

создания и изготовления книги; 

показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием 

творчества человека. Вызывать 

интерес к книге и воспитывать 

бережное к ней отношение. 

i 

№ 5 - О.В. 

Дыбина 

3 неделя Бурозубка 
- самое 
маленькое 
животное. 

Продолжать знакомить детей с 

представителями животного мира. 

Дать представление о самом 

маленьком животном на планете - 

бурозубке; ее внешнем виде, 

особенностях, месте обитания, 

питании. Воспитывать интерес и 

бережное отношение к природе. 

Конспект 

проекта 

Интернет 

4 неделя Птицы 
наших лесов. 
Дикуша 

Формировать представления детей 

о многообразии мира пернатых, дать 

представление о птице наших лесов - 

дикуше, ее внешнем виде, питании, 

особенностях жизни в зимних 

условиях. 

Конспект 

проекта 

Интернет 
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ЯНВАРЬ: 

2 неделя 

пдд 
Улица 

полна 
неожиданнос
те й 

Систематизировать знания об 

устройстве улицы , о дорожном 

движении; формировать знания о 

дорожных знаках и их назначении, о 

правилах поведения на дорогах и 

улицах. Расширить представление о 

работе сотрудников ГИБДД. 

Комплексные 

занятия, Веракса 

Н.Е., с. 206 

3 неделя Почва 
(связать 

тему 

Расширять и уточнять 

представления детей о почве, о 

значении почвы для растений, о 

разных видах почвы. 

№ 2 - О.А. 

Соломенникова 

 с 
комнатными 
растениями) 

Развивать познавательную 

активность. Учить выдвигать 

предположения и делать 

элементарные выводы в процессе 

опытнической деятельности. 

(добавить из 

др. источников) 

4 неделя Такие 
разные 
комнатные 
растения 

Расширять знания о комнатных 

цветах, закреплять названия растений 

в группе (в помещении всего детского 

сада). Развивать умение делить их на 

группы: лечебные , декоративные, 

растения жарких стран (пальмы, 

кактусы). Воспитывать бережное 

отношение к объектам живой 

природы. 

Интернет 

ФЕВРАЛЬ: 

1 неделя 

ОБЖ 
Если дома 

ты один 

Продолжать учить детей правилам 

безопасного поведения дома 

(открытые окна, незнакомцы, 

электрические бытовые приборы, 

пожар и др.) Расширять знания 

пользования электрическими 

приборами и закреплять полученные 

ранее детьми знания и навыки, 

которые помогут в опасной 

обстановке. 

Шорыгина 

"Безопасность 

ребенка" (ОБЖ) 

или 

Интернет 

2 неделя пдд 
Путешест

вие в 
прошлое 
светофора 

Познакомить детей с историей 

возникновения светофора, с 

процессом его преобразования 

человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира, активизировать 

познавательную деятельность. 

№ 17 - О.В. 

Дыбиш 
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3 неделя Служебн
ые 

собаки 

Расширять представление детей о 

собаках, их породах и особое 

внимание уделить именно породам 

служебных собак. Дать элементарные 

представления о профессии кинолога. 

Формировать интерес к животным и 

знания о том, что за прирученными 

человеком животными нужен уход. 

№ 11 - О.А. 

Соломенникова 

4 неделя Две вазы Закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, уметь 

отличать их друг от друга и 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

назначением, строением и 

материалом предмета. 

№ 9 - О.В. 

Дыбина 

    

МАРТ: 

1 неделя 

В мире 
материалов 

Закреплять знания детей о 

различных материалах. Воспитывать 

бережное отношение к вещам, умение 

выслушивать ответы товарищей. 

№ 11 - О.В. 

Дыбинг 

2 неделя Полюбуйс
я, весна 
наступает 

Расширять представления детей о 

весенних изменениях в природе. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе средствами 

художественных произведений. 

Развивать интерес к художественно-

творческой деятельности. Знакомить 

детей с художниками, воспевающими 

весеннюю природу - Саврасов, 

Левитан. 

№ 13 - О.А. 

Соломенникова 

3 неделя Птицы 
нашего края. 
Скопа 

Продолжать знакомить детей с 

представителями флоры и фауны 

нашего края. Формировать 

представление о интересной птице - 

скопе; ее внешнем виде, особенностях 

жизни и питании. 

Конспект 

проекта 

Интернет 
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4 неделя Путешест
вие в 
прошлое 
куклы 

Дать представление о истории 

возникновения первой куклы и ее 

эволюции до сегодняшних дней. 

 

АПРЕЛЬ: 

1 неделя 

Чудо 
чудное - 
диво дивное 
(Хохлома) 

Познакомить с историей данного 

промысла, особенностями 

хохломской росписи. Воспитывать 

интерес к русскому народному 

творчеству и желание его изучать. 

Комплексные 

занятия -Веракса 

Н.Е., с. 265-267 

2 неделя Что за 
чудо - 

 Конспект 

проекта 

 эта птица! 
Утка- 

мандарин
ка 

Расширить представления детей о 

водоплавающих птицах, дать 

представление об одной из самых 

красивых уток, ее образе жизни, 

повадках и особенностях. 

 

3 неделя Необъятн
ый 

космос 

Расширять представление детей о 

космосе; подводить к пониманию 

того, что освоение космического 

пространства - ключ, к решению 

многих проблем на Земле. Рассказать 

детям о космонавтах и интересных 

историях, связанных с космической 

темой. 

№ 16 - О.В. 

Дыбиш 

4 неделя Экологич
еская 

викторина 

Закрепить все полученные ранее 

знания о представителях животного и 

растительного мира наших лесов, 

уточнить и обобщить представления о 

природе родного края . 

Составить 

свой конспект 
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МАЙ: 

1 неделя 

Они 
сражались за 
Родину 

Продолжать воспитывать 

уважение к подвигу русского солдата 

во время ВОВ, расширять знания 

детей о жизни и истории своего 

народа. 

О. В. Дыбина, 

с. 73; Или 

Шорыгина - 

"Детям о ВОВ" 

2 неделя Знатоки Закреплять представления о 

богатстве рукотворного мира, 

предметах, профессиях. Развивать 

интерес к познанию окружающего 

мира. 

№ 13 -О.В. 

Дыбина 

3 неделя Лекарстве
нные 
растения - 
средство 
оздоровлени
я организма 
человека 

Расширять знания детей о разных 

травах. Формировать представления о 

лекарственных растениях, о правилах 

их сбора, о хранении и применении. 

Конспект 

проекта 

Интернет 

4неделя Диагност
ика 

Выявление уровня знаний детей по 

разделу ФЦКМ 

 

 

Литература: Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа / 

авт.-сост. Лободина Н. В. 

Ольга Витальевна Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий 

 

2.7.4. Лепка 

 
ТЕМА 

и 

ПЕРИОД 

МЕСЯЦЫ НАЗВАНИЕ Цель Литература 

1. 

Детский сад. 

День 

знаний. 1.09 -

10.09 

СЕНТЯБРЬ
: 

1неделя 

Фрукты для игры 

В магазин 

Учить детей передавать 

форму и характерные 

особенности фруктов при 

лепке с натуры, 

использовать знакомые 

приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание 

и др. Уточнить знание 

форм - шар, цилиндр. 

№2 

(№ -Это значит 

ИЗО - Комарова 

Т.С.) 

http://www.uchmag.ru/estore/authors/29812/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/29812/
http://leeet.net/lib/authors/olga_vitalevna_dybina
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Мой 

город, мой 

дом, ПДД. 

11.09-25.09 

2 неделя Такой разный 
транспорт 

(любой его вид - по 

желанию ребенка 

Закреплять знания о 

транспорте. Учить 

самостоятельно намечать 

содержание лепки; 

тщательно отделывать 

форму фигуры, детали, 

добиваясь выразительности 

задуманного вида 

транспорта. 

интернет 

3 неделя Ребенок с 
котенком 

Учить изображать в 

лепке несложную сценку, 

передавая движения фигур 

ребенка и животного, 

соблюдая пропорции. 

№ 25 

Осень. 

26.09-
30.10 

4 неделя Корзинка с 
грибами 

Закреплять умение 

лепить корзину и 

упражнять в передаче 

формы разных грибов с 

использованием приемов 

лепки пальцами. 

№4 

ОКТЯБРЬ: 

1 неделя 
Петушок с семьей Учить детей 

коллективными усилиями 

создавать несложную 

сценку. Закреплять умение 

лепить петуха, кур и 

цыплят. Добиваться 

точности в передаче 

характерных особенностей 

птиц. 

№ 16 

2 неделя Звери (в зоопарке) Закреплять умение 

лепить животное из целого 

куска, правильно передавая 

пропорции тела и 

характерные особенности 

конкретного животного. 

№43 

3 неделя 

Птица 

(Дымковская 
игрушка) 

Закреплять умение 

лепить из целого куска по 

мотивам народных 

игрушек. Передавая образ, 

использовать разные 

приемы лепки. 

№31 

Моя 

страна, 

детский сад. 

1.11 -15.11 

4 
неделя 

Матрешка - символ 
России 

Продолжать учить 
лепить из целого куска, 

придавая предмету нужную 
форму путем чередования 
силы нажатия по центру. 

Развивать умение украшать 
готовую форму (фартук на 

матрешке). 

Колдина, (4-

5 лет) 

НОЯБРЬ
: 

1 
неделя 

Девочка играет в мяч 

Закреплять умение 
лепить фигуру человека в 

движении, передавая 
форму тела и пропорции. 

№ 14 

Я в мире 

человек. Я и 

моя семья. 

16.11 -30.11 

2 
неделя 

Девочка и мальчик 
пляшут (семья - брат с 
сестрой) 

Учить детей лепить 
фигуру в движении (по 

скульптуре).Формировать 
умение действовать, 

договариваясь о том, кто и 
кого будет лепить. * 

№34 
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3 
неделя 

Персонаж любимой 
сказки 

Учить выделять и 
передавать в лепке 

характерные особенности 
персонажей известных 

сказок. Развивать м/м рук. 

№73 

4 
неделя 

Дымковские барышни 

Закреплять умение 
лепить по мотивам русской 

народной игрушки. 
Формировать умение 

лепить полые бока - юбка, 
и соблюдать пропорции 

тела. 

№ 28 (2 

вариант) 

Зима. 

1.12-11.01 

ДЕКАБР
Ь: 

1 
неделя 

Как мы играем зимой 

Закреплять умение 
лепить фигуру человека в 

движении. Развивать 
эстетическое восприятие и 

творчество. 

№48 

2 
неделя 

Лепка героев из 
сказки "По щучьему 
велению" 

Продолжать учить 
лепить несложную сценку 

по мотивам сказки. 
Закреплять навыки лепки 

человека в движении. 

№64 

3 
неделя 

Лыжник 

Учить лепить фигуру 
человека в движении, 

передавая строение тела, 
пропорции и закреплять 
правила приема пищи. 

№ 45 

4 
неделя 

Дед Мороз 

Учить передавать в 
лепке образ Деда Мороза, 

продолжать закреплять 
умение лепить полые 

№38 

 

 формы. 

 

Профессии

. 

Транспор

т. 

11.01-20.01 

ЯНВАРЬ
: 

2 
неделя 

Г ончары 
(лепка чайной посуды) 

Закрепить знания о 
профессии гончара. Дать 
детям представление о 
лепке посуды новым 

способом - жгутиками. 
Воспитывать интерес к 

процессу лепки. 

Комплексны

е занятия - 

Веракса Н.Е., с. 

390 
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Комнатн

ые 

растения. 

20.01-01.02 

3 
неделя Комнатное растение 

/выполняется в 
технике - "рисуем 
пластилином" или 
"налеп"/ 

Развивать мелкую 
моторику, закреплять 

навыки и умения, работая в 
данной технике. 

Воспитывать бережное 
отношение к цветам. 

4 

Интернет 

4 
неделя Украсим платок для 

Матрешек 
(Выкладывание 

цветочного орнамента (в 
виде жгутиков) на 
заготовку - квадрат. 

Закреплять умение 
выкатывать тонкие 

колбаски - жгутики и ими 
выкладывать узоры. 

Развивать воображение, 
внимание и м/м рук. 

 

Мой дом, 

безопасно

сть. 

01.02-

15.02 

ФЕВРАЛ
Ь: 

1 
неделя 

Собака, которая 
охраняет дом. 

Продолжать учить 
лепить животных в разных 

позах. Развивать 
м/моторику рук, закреплять 
различные приемы лепки. 

№ 54 (лепим 

только собаку) 

2 
неделя 

Пешеход 

Продолжать учить 
лепить человека в 

движении. Развивать 
творчество и закреплять 

знания о ПДД. 

№ 14 (2 

вариант) 

Интернет 

День 

Защитник

а 

Отечеств

а. 

3 
неделя 

Пограничник на посту 

Закреплять умение 
лепить фигуру человека в 

военной одежде. 
Упражнять в применении 

разнообразных 
технических приемов 

лепки. 

№ 54(лепим 

только 

пограничника) 

15.02 -
23.02 

 

  

 

Мамин 

день. 24.02 - 

07.03 

4 
неделя 

Лепка по замыслу 
(Ваза для мамы) 

Учить создавать по 
замыслу изображение в 

подарок маме. 

№91 

МАРТ: 

1 
неделя Няня с младенцем 

Учить передавать 
образы народной игрушки 
в лепке, используя разные 

приемы. 

№ 81 (2 

вариант) 
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Весна 

ранняя. 

08.03 -25.03 

2 
неделя 

Слепи любое 
животное наших лесов 

Учить задумывать 
содержание лепки в 

определенном 
воспитателем направлении. 

Развивать 
самостоятельность при 

работе и м/м рук. 

 

3 
неделя 

Пасхальное яйцо 

Формировать умение 
украшать плоскостное 

изображение яйца любой 
росписью - хохлома, гжель, 

дымка. Развивать 
творчество и закреплять 
знания о том или ином 

виде росписи. 

 

Игрушки, 

народная 

игрушка, 

фолькло

р. 

26.03-

07.04 

4 
неделя 

Конек-Г орбунок 

Учить детей передавать 
в лепке образ сказочного 

конька. Закреплять умение 
лепки из целого куска, 
передавая характерные 

особенности конька. 

№60 

АПРЕЛЬ
: 

1 
неделя 

Филимоновская 
игрушка 

Познакомить детей с 
игрушками из Филимонова 

(и филимоновской 
росписью).Развивать 

творческую активность и 
интерес к лепке. 

Комплексны

е занятия - 

Веракса Н.Е., с. 

200-202 

Весна 

поздняя. 

2 
неделя 

Животные жарких 
стран 

Закрепить с детьми 
различные приемы лепки, 

развивать творческое 
мышление и 

 

08.04-
01.05 

 

 
воображение. 

Воспитывать интерес к 
процессу. 

Комплексны

е занятия - 

Веракса Н Е., с. 

365 

3 
неделя 

Лепка на свободную 
тему 

Развивать фантазию и 
воображение, память. 

 

4 
неделя 

Декоративная 
пластина 

Учить наносить на 
пластину пластилин 

ровным слоем, 
разглаживать и рисовать 

узор 
стекой. 

к 

№69 
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День 

Победы. 

01.05-09.05 

МАЙ: 

1 
неделя Голубь - символ мира 

Продолжать учить детей 
изображать птиц при 
помощи пластилина. 

Передавать характерные 
особенности (хвост). 

Развивать 
наблюдательность, 
творчество, ручную 

ловкость. 

 

2 
неделя 

Слепи, что хочешь 

Развивать творческую 
активность и воображение. 

Закреплять полученные 
ранее умения и навыки. 

 

3 
неделя 

Диагностика Выявить уровень 

умений и навыков по 

данному разделу 

программы. 

 

 

Литература: Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа / 

авт.-сост. Лободина Н. В. 

Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада . Т. Бондаренко, 

издательство «Учитель», 2005 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в д/с. Подгот. группа. Планирование, 

конспекты, мет. рек. Издательство «Цветной мир», 2012 
 

1.7.5. Развитию речи 

 
период тема Тема нод развитие 

речи 

Программное содержание литература 

http://www.uchmag.ru/estore/authors/29812/
http://www.books.ru/books/kompleksnye-zanyatiya-v-podgotovitelnoi-gruppe-detskogo-sada-339331/
http://www.books.ru/author/bondarenko-56997/
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1-10 

Сентября 

1нед. 

 

 

 

 

11-15 

Сентября 

2нед. 

 

 

 

 

 

 

3нед. 

Детский сад. 

День знаний. 

 

 

 

 

 

Мой город. 

Мой дом. 

ПДД. 

 

1. Подготовишк

и. 

 

 

 

2. Летние 

истории. 

 

 

1. Моя семья.  

Праздничны

й город. 

ПДД. 

 

    2.Рассказ по 

картине 

   «Дети идут в 

школу» 

 

 

 

  1.Для чего нужны 

стихи? 

 

 

2.Звуковая культура 

речи 

    (проверочное) 

 

 

Побеседовать с детьми о том, 

как теперь называется их 

группа и почему, хотят ли они 

стать учениками. Помогать 

правильно строить 

высказывания. 

 

 

Помогать детям составлять 

рассказы из личного опыта, 

подбирать существительные к 

прилагателным. 

 

 

Учить детей отвечать на 

вопросы. Развивать навыки 

правильного грамматического 

строя речи. Закреплять умения 

составлять рассказ о своей 

семье, о родном городе. 

 

Обучать навыкам сюжетного 

рассказа. Закреплять понятия 

речь, слово, предложение. 

Учить составлять 

предложения, используя 

вводные слова и слова в 

переносном значении, членить 

слова на слоги, познакомить 

со слоговым составом слова. 

 

Побеседовать с детьми о том, 

зачем люди сочиняют стихи, 

читают и декламируют стихи. 

Выяснит, помнят ли дети 

программные стих-я. 

 

В.В.Гербова 

Стр.19. 

 

 

В.В.Гербова 

Стр.20. 

 

Н.Е.Веракса 

Стр.121. 

 

 

Н.Е.Веракса 

Стр.48. 

 

 

 

В.В.Гербова. 

Стр.23. 

 

В.В.Гербова 

Стр.21. 
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Выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были 

сформированы в ст. группе. 

 



67 
 

 

26сентябр

я 

-

30октября 

 

 

 

4нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.нед. 

 

 

 

 

 

 

 

2.нед. 

 

 

 

ОСЕНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень, осень, в 

гости просим» 

 

 

   

 

1.Чтение рассказа  

«Купание 

медвежат» 

 

 

2.Звуковая культура 

речи. 

Подготовка к 

обучению речи. 

 

1.«Поздняя осень» 

(Рассказ по картине-

пейзажу) 

 

 

2.Русские народные  

сказки. 

 

1.Как рубашка в 

поле выросла 

(ателье) 

 

 

 

Учить составлять рассказ на 

осеннюю тематику, описывать 

окружающую природу; 

узнавать реальные признаки 

осени в их поэтическом 

выражении; Закреплять 

умения отвечать на вопросы 

полным ответом. 

 

Развивать умение 

последовательно и 

выразительно передавать 

литературный текст. Учить 

объяснять непонятные слова, 

подбирать слова, используя 

рифму;  активизировать 

словарь: визг, треск, шорох, 

хруст, звон, жужжание. 

 

 

Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей. 

Определять кол-во и порядок 

слов в предложении. 

 

 

Познакомить с репродукцией 

картины Саврасова. Учить 

описывать предметы по 

картине, выделяя их 

характерные признаки. 

Формировать умение 

проникнуться тем 

настроением, которое отразил 

художник в своем пейзаже. 

 

 

Т.М.Бондаренк

о 

Стр. 

 

 

 

Н.Е.Веракса. 

Стр.110. 

 

 

 

В.В.Гербова. 

Стр.28. 

 

 

 

Н.Е.Веракса. 

Стр.97. 

 

 

В.В.Гербова. 

Стр.30. 
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3.нед. 

 

 

 

 

 

 

 

4.нед. 

 

 

 

 

 

 

1-15 

Ноября 

1нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя страна. 

Детский сад. 

 

 

 

 

 

2.Чтение сказки А. 

Ремизова «Хлебный 

голос». Дид.игра 

«Я-вам, вы-мне. 

 

1.Лексико-

грамматические 

Упражнения. 

 

2.Небылицы 

перевёртыши. 

 

 

1.Коллективный 

рассказ «Наша 

поездка в зоопарк». 

 

2.Сегодня так 

светло кругом. 

 

1.Земля-наш общий 

дом. 

Сказка Братьев 

Гримм «Горшок 

каши». 

 

 

 

 

 

 

 

Выяснить знают ли дети р. Н. 

сказки. 

 

 

Учить детей пользоваться 

монологической речью. 

Упражнять в умении 

составлять описательный 

рассказ. 

 

 

 

 

Познакомить детей с новой 

сказкой, выяснить, согласны 

ли они с концовкой 

произведения. 

Совершенствовать умение 

воспроизводить 

последовательность слов в 

предложении. 

 

 

Активизировать речь детей. 

Повторить времена года. 

Закреплять умение подбирать 

слова-родственники. 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

народными и авторскими 

 

В.В.Гербова. 

Стр.32. 

 

 

 

В.В.Гербова. 

Стр.26. 

 

 

В.В.Гербова 

Стр.34 

 

 

Н.Е.Веракса 

Стр.85. 

 

 

В.В.Гербова. 

Стр.35. 

 

Н.Е.Веракса. 

Стр.345. 
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2нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-30 

Ноября 

3нед. 

 

 

 

 

 

4нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я в мире 

человек. Я и 

моя семья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Сюжетный 

рассказ по картине 

«Лиса с лисятами». 

 

 

 

1.Звуковая культура 

речи. 

Работа над 

предложением. 

 

2.Пересказ рассказа 

В. Сухомлинского 

«Яблоко и рассвет». 

 

1.«Моя семья» 

 

 

 

2.Чтение сказки К. 

Паустовского 

«Теплый хлеб». 

 

1.Лексические игры 

и упражнения. 

 

 

 

2.Первый снег. 

Заучивание стих-я 

А. Фета  

«Мама! Глянь-ка из 

перевёртышами, вызвать 

желание составлять свои 

небылицы. 

 

 

Развивать речевые умения; 

активизировать словарь; Дать 

понятия «буква», «звук», 

«гл.согл. звуки». Составлять 

предложения из двух слов. 

 

 

Познакомить детей со 

стихами об осени, приобщая 

их к поэтической речи. 

 

 

Продолжить знакомить с 

понятием «Земля-наш общий 

дом»; рассказать о том, что на 

земле много стран; 

формировать интерес и 

уважение ко всем людям. 

Закреплять знания о 

жанровых,композиционных, 

языковых особенностях 

сказки, подвести к пониманию 

идеи произведения. 

 

 

 

 

Учить составлять сюжетный 

рассказ по картине, отвечать 

на вопросы, выделяя согл. 

звуки; различать их по 

 

 

Н.Е.Веракса. 

Стр.141. 

 

 

 

 

В.В.Гербова. 

Стр.37 

 

 

В.В.Гербова. 

Стр.39. 

 

 

 

Н.Е.Веракса. 

Стр.121. 

 

В.В.Гербова. 

Стр.41 

 

 

В.В.Гербова. 

Стр.40 
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1декабря-

11января 

1нед. 

 

 

 

 

 

2нед. 

 

 

 

 

3нед. 

 

 

 

4нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окошка». 

 

1.Рассказывание по 

картине 

Н.П.Крымова 

«Зимний вечер». 

 

 

2.Зимушка зима, 

зима снежная 

была». 

 

1.Чтение сказки 

С.Маршака 

«12месяцев». 

 

2.Звуковая культура 

речи. 

 

 

1.Зимние забавы. 

 

 

2.Здравствуй, гостья 

зима! 

Повторение стих-я 

«Тает 

месяц молодой». 

 

1.Чтение сказки 

«Слепая лошадь». 

звонкости. Развивать умение 

самостоятельно придумывать 

событие, предшествующее 

изображенному. Закреплять 

умение выполнять звуковой 

анализ слова. 

 

 

Совершенствовать 

фонетическое восприятие, 

умение определять кол-во и 

последовательность слов в 

предложении. 

 

 

Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять 

план пересказа. 

 

 

 

Учить отвечать на вопросы; 

развивать навыки правильного 

грамматического строя речи; 

иметь представление о семье, 

родственных отношениях. 

Умение составлять небольшой 

рассказ о своей семье. 

 

  

Позн-ть детей с литературной 

сказкой К. Паустовского 

«Тёплый хлеб». 

 

 

 

 

В.В.Гербова. 

Стр.42. 

 

 

 

 

Н. Е.Веракса. 

Стр.182-190. 

 

 

Н.Е.Веракса. 

Стр.202. 

 

В.В.Гербова. 

Стр.57. 

 

В.В.Гербова. 

Стр.46. 

 

Н.Е.Веракса. 

Стр.214. 

 

 

В.В.Гербова. 

Стр.51,55. 
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11-20 

Января 

2нед. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

20-

1февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессии. 

Транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комнатные 

растения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой дом. 

 

2.Лексические игры 

и упражнения. 

 

3.Наземный 

транспорт. 

Знакомство с 

произведением 

Ю.Коваля 

«Стожок». 

 

1.Растения рядом с 

нами. 

 

 

 

2.Пересказ 

Е.Чарушина 

«Медведь». 

 

 

 

3.Произведения 

Н.Носова. 

 

 

 

 

 

1.Мой дом. 

Русск.нар. сказка 

«Лисичка-сестричка 

 

Активизировать речь детей. 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие 

речи. 

 

 

 

 

Развивать способность детей 

воспринимать поэтическую 

речь. Помочь запомнить стих-

е А. Фета. 

 

 

 

Продолжать работу над 

составлением описательного 

рассказа по картине. Учить 

придумывать сюжет, 

используя выразительные 

средства при описании зимы; 

разделять предметы на 

одушевл. и неодушевленные. 

Позн-ть с многозначностью 

слов. 

 

Учить сравнивать содержание 

картин «Зима» Шишкина и 

«Сказка инея» И.Грабаря; 

вызывать эмоциональный 

отклик на художеств. Образ 

зимнего пейзажа. Учить 

правильно ставить вопросы к 

словам. 

 

 

 

В.В.Гербова 

Стр.49. 

 

В.В.Гербова. 

Стр.49. 

 

Н.Е.Веракса. 

Стр.175. 

 

 

 

Н.Е Веракса. 

Стр.320. 

 

   

Н.Е.веракса. 

Стр.233. 

 

 

 

В.В.Гербова. 

Стр.54. 
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1-15 

Февраля 

1нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-23 

Февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасност

ь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

защитников 

Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

Мамин день. 

 

и волк». 

 

 

 

2.Звуковая культура 

речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

 

3.Чтение рассказа 

«Обрывок провода» 

Е.Воробьёв. 

 

4.Работа по 

сюжетной картине. 

 

1.Чтение р.н.ск. 

«Никита 

Кожемяка». 

 

2.Наша Армия 

родная. 

Рассказ В.Бианки 

«Приспособился». 

 

 

 

 

1.Лексические игры 

и упражнения. 

 

Познакомить со сказкой С 

Маршака «Двенадцать 

месяцев». 

 

Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, 

учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

 

 

Учить составлять рассказ о 

зимних забавах по сюжетным 

картинкам. Закрепить знания 

о словах, обозначающих 

одушевл. и неодушевл. 

предмет. Упражнять в умении 

задавать вопрсы. Познакомить 

с предметами ср. рода. 

 

 

Познакомить со 

стихотворениями о зиме. 

 

 

Познакомить детей со сказкой 

К.Ушинского «Слепая 

лошадь». 

 

 

Активизировать словарь 

детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

 

 

 

 

Н.Е.Веракса. 

Стр.49. 

 

 

 

 

В.В.Гербова. 

Стр.58. 

 

 

В.В.Гербова. 

Стр.62. 

 

 

В.В.Гербова. 

Стр.59. 

 

В.В.Гербова. 

Стр.58. 

 

Н.Е.Веракса. 

Стр.254. 
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24-7марта 

 

 

 

 

 

 

 

8-25марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-

7апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна 

ранняя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки, 

народная 

игрушка, 

фольклор. 

 

 

 

 

 

2.Составление из 

личного опыта 

«Моя мама». 

 

 

 

1.Чтение сказки 

«Старик-годовик» 

В.Даль. 

 

2.Праздник 

«Веснянка». 

 

 

3.Звуковая культура 

речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

 

4.Весна идет, весне 

дорогу. 

 

1.Лохматые и 

крылатые. 

 

 

 

 

 

2.Дымковская 

игрушка. Стих-е 

Тютчева «Зима не 

Закреплять знания о видах 

городского транспорта. Учить 

безопасному поведению на 

улицах и дорогах. 

Познакомить с 

художественным 

произведением, учить 

передавать характер 

персонажей, передавать при 

пересказе отдельные эпизоды 

в лицах. 

 

Расширять представления о 

комнатных растениях. 

Закреплять представления о 

том, что для роста нужны 

свет, влага, тепло, почва. 

Развивать речь детей. Умение 

правильно строить 

предложения. 

 

 

Учить пересказывать 

последовательно, полно, 

передавая образные 

словосочетания  обороты, 

используя выразительные 

интонации. Развивать речь 

детей. 

 

 

Вспомнить с детьми рассказы 

Н.Носова, любимые эпизоды 

из книги «Приключения 

Незнайки». 

 

 

 

 

В.В.Гербова. 

Стр.61. 

 

Н.Е.Веракса. 

Стр.281. 

 

 

 

В.В.Гербова. 

Стр.65. 

 

Н.Е.Веракса. 

Стр.277. 

 

В.В.Гербова. 

Стр.58. 

 

 

В.В.Гербова. 

Стр.68. 

 

В.В.Гербова. 

Стр.70. 
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8.04-1мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна 

поздняя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

даром злится». 

 

3.Рассказ Пришвина 

«Золотой луг». 

 

 

4.Пересказ рассказа 

В.Бианки 

«Музыкант». 

 

1.Гжель. Рассказ 

В.Бианки 

«Лесные домишки». 

 

 

 

2.Чтение сказки 

«Снегурочка». 

 

3.Птицы прилетели-

весну принесли. 

 

4.Звуковая культура 

речи. 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

 

 

5.Пересказ сказки 

«Лиса и козёл». 

 

 

 

 

 

Дать знания о жизни и быте 

древних славян, их душевных 

качествах, представление о 

родственных отношениях; 

вызвать интерес, чувство 

гордости и уважения к 

предкам; заботливое 

отношение к своим близким; 

учить понимать образное 

содержание произведения, 

главную мысль р.н.ск. Умение  

передавать содержание 

произв-ия. 

 

Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое восприятие; 

учить  детей делить слова с 

открытыми слогами на части. 

 

 

Обогащать литературный 

багаж детей, помочь 

прочувствовать необычность 

описанной в рассказе 

ситуации. 

 

 

Совершенствовать умение 

детей озаглавить картину, 

составить план рассказа. 

Активизировать речь  детей. 

 

 

Н.Е.Веракса. 

Стр.283 

 

 

Н.Е.Веракса. 

Стр.313. 

 

 

В.В.Гербова. 

Стр.62. 

 

 

Н.Е.Веракса. 

Стр.334. 

 

 

В.В.Гербова. 

Стр.71. 

 

Н.Е.Веракса. 

Стр.297. 

 

В.В.Гербова. 

Стр.74. 
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1-9мая 

 

 

 

 

 

 

 

9-15мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

Скоро лето. 

 

 

 

 

 

 

 

6.Кто главный в 

лесу? 

 

 

7.Весна в 

пословицах и 

поговорках. 

 

 

8.Сочинение сказки 

«Как ёжик нашел 

дорогу домой» 

 

1.День Победы. 

Рассказ С.Алексеева 

«Первый ночной 

таран». 

 

2.Беседа о книжных 

иллюстрациях. 

Чтение рассказа 

В.Бианки «Май». 

 

3.Пересказ рассказа 

Э.Шима «Очень 

вредная крапива». 

4.Повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомнить с детьми р.н.ск. 

Познакомить со сказкой 

«Никита Кожемяка». Помочь 

определить сказочные 

эпизоды в сказке. 

 

Углублять знания о Росс. 

Армии; дать представления о 

родах войск, способность 

эмоциональному восприятию 

содержания рассказа, 

придумывать продолжение и 

окончание рассказа; Закр-ть 

знания об особенностях 

рассказа, его отличии от 

других жанров. 

 

 

 

Обогащать и активизировать 

речь детей; совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

 

 

Обучать составлять рассказ из 

личного опыта на тему «Моя 

мама». Учить  придумывать 

сюжет рассказа. 

Рассказывать последов-о, по 

плану, на слух определять 

кол-во слов  в предложении. 

Восп-вать доброе, уваж-ое 

отношение к маме. 

 

 

 

В.В.Гербова. 

Стр.75. 

 

Н.Е.Веракса . 

Стр.349. 

 

Н.Е.Веракса. 

Стр.365. 

 

 

Н.Е.Веракса. 

Стр.353. 

 

 

Н.Е.Веракса. 

Стр.355. 

 

 

В.В.Гербова. 

Стр.79. 

 

 

В.В.Гербова. 

Стр.81. 
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Познакомить детей со 

сказкой. Совершенствовать 

диалогическую речь детей. 

закреплять времена года. 

Расширить представление о 

народных праздниках; 

Познакомить с весенним 

праздником «Веснянка». 

Развивать речь детей. 

Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое восприятие; 

учить детей делить слова на 

слоги. 

Чтение детям стихотворений о 

весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 

Продолжать учить составлять 

интересные и логичные 

рассказы о животных и 

птицах. 

Познакомить с историей 

дымковской игрушки; 

Развивать интерес к изучению 

народных промыслов, 

интонационную 

выразительность речи, 

восприятие ритма стих-я. 

Учить пересказывать  

литературный текст. 

Закреплять понимание 

специфики жанра рассказа, 

умение ставить ударение в 

словах, делить слова на слоги. 

Упр-ть в загадывании загадок. 

Совершенствовать умение 

детей пересказывать рассказ. 

Продолжать знакомство с 

русск. нар. промыслом. 

Познакомить с гжельской 
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керамикой, учить определять 

роспись; Понимать главную 

мысль рассказа, связно 

передавать его содержание. 

Познакомить с творч-ом В 

Бианки. Продолжать работу 

по развитию знаний о жанрах. 

Познакомить детей с нар. 

сказкой, с образом 

Снегурочки. 

Продолжать знакомить с 

народными приметами. Учить 

делать выводы о 

взаимодействиях в природе. 

Продолжать 

совершенствовать 

фонематическое восприятие, 

умение детей делить слова на 

части. Упр-ть определять 

последовательность звуков в 

словах. 

Совершенствовать умение 

детей пересказывать сказку  

«в лицах». 

Продолжать знакомить с 

дикими животными, учить 

называть животных, рассказы 

о том, как они заботятся о 

потомстве. Развивать речь 

детей. 

Закреплять умение точно, 

правильно, выразительно 

использовать в речи малые 

формы фольклора; 

воспитывать интерес к 

скороговоркам, пословицам, 

считалкам. 

Закреплять навыки сказки на 

предложенную тему; 

совершенств-ать умение 
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проводить зв. анализ слова; 

Активизировать употребление 

в речи сущ. и прилаг. 

жен,мужск,ср. рода. Разв-ть 

интонац. сторону речи. 

Углубить знания о Российской 

Армии; учить чтить память 

павших бойцов, возлагать 

цветы к обелискам и  

Памятникам; Развивать 

память, творческое 

воображение и устную речь 

детей. 

Учить детей воспринимать 

книжные иллюстр-ии как 

самоценность и источник 

информации. С помощью 

рассказа позн-ть с приметами 

мая-последнего месяца весны. 

Продолжать 

совершенствовать умение 

детей пересказывать 

несложные тексты, правильно 

строить предложения. 

 

 

 

 

1.7.6. Обучение грамоте 

М
ес

я
ц

 

№
 З

ан
. 

 

 

 Занятия 

 

 Программное содержание 

 

Стр. 

С
ен

тя
б

р
ь
, 

о
к
тя

б
р

ь 

 

1 

«Петрушка приехал!» 

Повторение: 

звуковой анализ слов, 

местоположение 

звука в слове, 

знакомые буквы, 

деление слов на 

Продолжать учить детей делать звуковой 

анализ слов, выделять гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки, определять место 

звука в слове; закрепить раннее изученные 

буквы, правильно соотносить их со звуками; 

продолжать учить делить слова на слоги, 

определять  количество слогов; воспитывать 

 

20 
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слоги, чтение слогов 

 

внимание, интерес к занятиям, развивать 

фонематический слух. 

 

 

 

2 

 

Звуковой анализ 

слов, составление 

предложения из 23 

слов 

 

Продолжать учить делать звуковой анализ 

слова, определять место звука в слове;  

 

 

24 

 

 

3 

Место звука в слове, 

изменение слова 

путем замены звука, 

слова похожие по 

звучанию. 

 

Продолжать учить детей определять место 

звука в слове, находить слова похожие по 

звучанию, изменять слова путем замены 

одной буквы;  

 

27 

 

 

 

 

4 

звуковой анализ 

слова, деление слова 

на слоги, схема 

предложения 

 

Продолжать учить выполнять звуковой 

анализ слов, делить слова на слоги; 

воспитывать интерес к занятиям, умение 

согласовывать свои действия с действиями 

товарищей. 

 

30 

Н
о
я
б

р
ь
, 
д

ек
аб

р
ь
 

 

5 

звуковой анализ слов, 

деление слов на 

слоги 

 

продолжать учить звуковому анализу слова, 

делению слова на слоги; воспитывать 

интерес к учению, устойчивое внимание. 

 

34 

 

6 

звуковой анализ 

слова, деление слов 

на слоги, знакомство 

с кроссвордом 

продолжать называть слова, которые 

начинаются с заданного звука или 

оканчиваются ею; закреплять умение делить 

слова на слоги. Проводить звуковой анализ 

слов; учить работать не отвлекаясь, 

выполнять задания самостоятельно; 

развивать фонематический слух, внимание; 

показать детям кроссворд, учить правилам 

его разгадывания. 

 

36 

 

7 

изменение слов 

путем добавления 

или убирания одной 

буквы, деление слов 

на слоги 

Учить детей изменять слова путем 

дописывания или убирания одной буквы в 

слове; закреплять умение слышать звуки в 

слове, выделять их, умение делить слова на 

слоги; развивать фонематический слух, 

внимание; воспитывать интерес к занятиям. 

 

39 

 

 

8 

 

Повторение 

пройденного 

  

 

Я
н

в
ар

ь
, 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

   9 

характеристика 

звуков (гласный, 

согласный, твердый, 

мягкий), составление 

предложений по 

схеме 

Закреплять умение проводить звуковой 

анализ слов, давать характеристику звука 

(согласный мягкий, твердый, гласный), 

закрепить умение составлять предложение 

по предложенной схеме; развивать 

мышление, внимание; воспитывать 

 

42 
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усидчивость, интерес к занятиям. 

 

10 

составление 

предложений по 

схеме, чтение слогов 

и слов, знакомство с 

чайнвордами, 

звуковой анализ слов 

Закрепить умение составлять предложения 

по заданной схеме; продолжать учить 

решать чайнворды, слышать и выделять в 

словах первый и последний звуки; 

воспитывать интерес к занятиям, желание 

читать. 

 

45 

 

 

 

 

11 

 

звуковой анализ слов, 

замена обозначений 

звуков буквами 

Закреплять умение работать с 

предложением, определять место слова в 

предложении;  закреплять умение 

определять место звука в слове, делать 

звуковой анализ слова, затем заменять 

обозначение звуков буквами; развивать 

внимание, умение самостоятельно мыслить; 

воспитывать желание познавать 

 

48 

 

 

12 

звуковой анализ слов, 

чтение слогов и слов, 

решение 

занимательных задач 

продолжать учить анализировать слова по 

звуковому составу; продолжать учить детей 

решать занимательные задачи; развивать 

умение мыслить, внимание, память; 

воспитывать желание читать, интерес к 

занятиям 

 

51 

М
ар

т,
 а

п
р
ел

ь
 

 

13 

 звуковой анализ слов 

с заменой 

обозначений звуков 

на буквы, решение 

кроссвордов, 

составление 

предложений 

 

Продолжать учить проводить звуковой 

анализ слов, решать кроссворды и 

чайнворды; развивать внимание, логическое 

мышление; воспитывать интерес к 

занятиям, желание читать. 

 

54 

 

14 

характеристика 

звуков (гласный, 

согласный, твердый, 

мягкий), составление 

предложений по 

схеме, 

решение 

занимательных задач, 

головоломок, 

звуковой анализ слов 

Закреплять умение решать головоломки; 

развивать внимание, логическое мышление, 

умение работать самостоятельно; 

воспитывать усидчивость, интерес к 

занятиям. 

Закрепить умение составлять предложения 

и выкладывать схему, называя порядок слов 

 

57 

 

15 

 

составление 

предложений по 

схеме, 

разгадывание 

ребусов 

Закреплять умение делать звуковой анализ 

слова, выделять звуки в словах (гласные, 

согласные, твердые, мягкие); воспитывать 

усидчивость, интерес к занятиям. 

Закрепить умение составлять предложения 

и выкладывать схему, называя порядок слов 

 

60 
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16 

Повторение 

пройденного 

 

 

 

 
м

ай
 

 

17 

звуковой анализ слов, 

предложение, место 

слова в предложении 

Закреплять умение анализировать слово по 

звуковому составу, правильно 

характеризовать звуки (гласный, согласный, 

твердый, мягкий), составлять предложения с 

заданным звуком 

 

63 

 

 

18 

звуковой анализ слов, 

составление 

предложений 

Закреплять умение делать звуковой анализ 

слова, выделять звуки в словах, развивать 

внимание, умение самостоятельно мыслить 

 

65 

 

 

1.7.7. Чтение художественной литературы 

СЕНТЯБРЬ 

Тема занятия Программные задачи 

  

  

Малые фольклорные 

формы. 

Уточнить и закрепить представления детей о жанровых и языковых 

особенностях потешек, песенок, загадок и пословиц («Где лад, там и 

склад»); 

- воспитывать умение понимать переносное значение слов и 

словосочетаний («водой не разольешь», «бросать слова на ветер», «играть 

в кошки – мышки»); 

- формировать умения анализировать образные выражения в загадке 

(«живой порхает огонек»); 

- упр-ть в подборе эпитетов, сравнений в загадке. 

Лит-ра: О.С. Ушакова з. 13, с. 175. 

  

Я. Тайц 

«По грибы» - 

пересказ произведения 

Продолжать учить детей пересказывать текст самостоятельно, 

передавать интонацией характеры персонажей, свое отношение к героям; 

- закрепить умение пересказывать рассказ по ролям, образовывать 

уменьшительно – ласкательные наименования (листок, кузовок, мешок, 

лепесток и др.); 

- соотносить действие с его названием. 

Лит-ра: В.Н. Волчкова з. 2, с. 19. 

  

В. Крупинина 

«Отцовское поле» 

М. Глинская 

«Хлеб» - 

чтение 

Расширять знания детей о хлебе, познакомить с произведениями разных 

авторов, посвященных хлебу; 

- развивать познавательный интерес; 

- воспитывать уважение к людям, выращивающим хлеб, бережное 

отношение к хлебу. 

Лит-ра: В.Ю. Дьяченко з. 3 с. 186. 

  

  Закреплять представления о жанровых особенностях рассказа, его отличии 
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ОКТЯБРЬ 

Тема занятия Программные задачи 

           

           Ш. Перро 

«Мальчик – с пальчик» - 

рассказывание сказки. 

Продолжать знакомить с жанровыми особенностями сказки; 

- учить осмысливать характеры персонажей; 

- формировать образность речи, понимание образных выражений; 

- развивать творческие способности, умение разыгрывать фрагменты 

сказки. 

  

Н. Гернет и Д. Хармс 

«Очень – очень вкусный 

пирог» - 

работа по содержанию 

стихотворения. 

Учить чувствовать ритм стихотворения; 

- эмоционально воспринимать образное содержание стихотворения; 

- развивать умение выразительно читать наизусть стихотворение; 

-побуждать к размышлению над тем, зачем люди пишут стихи, а другие 

их слушают и заучивают наизусть. 

Лит-ра: Е.В. Вальчук з. 32, с. 115 

  

  

А.С. Пушкин – 

знакомство с творчеством. 

  

  

Познакомить с творчеством великого русского поэта; 

- расширять представления о пейзажной лирике А.С. Пушкина; 

- вызвать чувство радости от восприятия стихов, желание услышать 

другие произведения А.С. Пушкина; 

- учить детей выразительно читать наизусть отрывок из поэмы «Евгений 

Онегин» А.С. Пушкина «Уж небо осенью дышало…»; 

- развивать умение передавать интонацией печаль осенней природы, 

чувствовать, понимать и воспроизводить образность языка 

стихотворения; 

- воспитывать любовь к природе. 

Лит-ра: О.С. Ушакова з. 8, с. 168. 

  

Фольклор народов мира 

«Кораблик», пер с англ. С. 

Маршак. - 

песенка 

Продолжать знакомить детей со значением и содержанием малых 

фольклорных форм (песенок); 

- учить выразительно и ритмично рассказывать наизусть песенку 

«Кораблик»; 

- формировать интонационную выразительность речи в процессе 

исполнения и обыгрывания потешек и песенок; 

- воспитывать любовь к устному народному творчеству. 

НОЯБРЬ 

Тема занятия Программные задачи 

  

Д. Мамин – Сибиряк – 

знакомство с 

творчеством. 

«Медведко» - 

чтение рассказа. 

Познакомить с творчеством писателя Д. Мамина – Сибиряка; 

- помочь вспомнить название и содержание знакомых произведений 

писателя; 

- учить определять, к какому жанру относится каждое произведение; 

- развивать интерес к любой книге. 

- формировать умение осмысливать содержание произведения «Медведко» 

- Д. Мамин – Сибиряка. 

А. Раскин 

«Как папа укрощал 

собачку» - 

чтение 

от сказки и стихотворения; 

- учить: 

- понимать образное содержание произведения; 

- понимать главную мысль рассказа; 

- связно передавать содержание произведения; 

- воспитывать любовь к животным. 
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«Что за прелесть эти 

сказки!» 

  

Уточнить и обогатить представление о сказках А.С. Пушкина; 

- помочь в своеобразие их языка; 

- вызвать желание услышать сказочные произведения поэта 

(«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о золотой 

рыбке», «У лукоморья дуб зеленый…», «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»). 

- воспитывать умение эмоционально воспринимать образное содержание 

сказок, замечать и выделять изобразительно – выразительные средства, 

понимать их значение. 

  

И. Суриков 

«Зима» - 

работа по содержанию 

стихотворения. 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, передавая 

интонацией любование зимней природой, чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный язык стихотворения, находить пейзажную 

картину по образному описанию, обосновывать свой выбор; 

- упражнять в подборе эпитетов, сравнений, метафор для описания зимней 

природы («Сонные, укрытые снегом, словно в белых шубах»); 

Лит-ра: О.С. Ушакова с. 99; В.Ю. Дьяченко с. 207. 

  

Ознакомление с новым 

жанром – басней. 

«Стрекоза и муравей» - 

чтение басни 

И.А. Крылова. 

Познакомить детей с басней, с ее жанровыми особенностями; 

- подвести к пониманию аллегории басни, идеи; 

- воспитывать чуткость к образному строю языка басни; 

- понимать значение пословиц о труде («Мастер своего дела», «В большом 

деле и маленькая помощь дорога»), связывать значение пословицы с 

определенной ситуацией. 

Лит-ра: О.С. Ушакова з. 17, с. 181. 

ДЕКАБРЬ 

Тема занятия Программные задачи 

  

Знакомство с 

творчеством 

С. Михалкова. 

«Ошибка» - 

чтение басни. 

Учить детей эмоционально воспринимать содержание басни, понимать ее 

нравственный смысл, подвести к осознанию аллегории, содержащейся в 

басне; 

- формировать представления о С. Михалкове как о баснописце; 

- продолжать учить детей осмысливать переносное значение слов и 

словосочетаний («душа в пятки ушла, несется без задних ног»), пословиц и 

поговорок («Волков бояться – в лес не ходить»; 

- воспитывать интерес к басням, пословицам, поговоркам. 

Лит-ра: О.С. Ушакова з. 23, с. 189; В.Ю. Дьченко с. 216. 

  

«Семь Симеонов – семь 

работников», 

обр. И. Карнаухова - 

чтение русской народной 

сказки. 

Продолжать знакомить с русскими народными сказками, их жанровыми 

особенностями; 

- повторить элементы композиции сказки (зачин, концовка); 

- учить осмысливать характеры персонажей сказки, составлять 

описательный рассказ; 

- развивать умение пересказывать сказку по плану; 

- формировать образность речи, понимание образных выражений. 

  

Г. Скребицкий 

«Как галчонок есть 

научился» - 

пересказ произведения. 

Учить пересказывать текст без пропусков и длительных пауз, передавать 

прямую речь, совершенствовать интонационную выразительность речи, 

упражнять в подборе существительного к глаголу; 

- развивать выразительность речи; 

- воспитывать интерес ко всему живому, потребность охранять и 

защищать природу. 

Лит-ра: В.Ю. Дьяченко с. 195. 
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Стихотворения к 

новогоднему празднику - 

работа по содержанию 

стихотворений. 

Продолжать учить выразительно, рассказывать стихотворения наизусть; 

- формировать умение интонационно передавать радость в связи с 

предстоящими праздниками; 

- развивать поэтический слух; 

- воспитывать любовь к праздникам, художественной литературе. 

ЯНВАРЬ 

Тема занятия Программные задачи 

  

«Коляда! Коляда! А 

бывает коляда…» - 

обрядовые песни. 

  

Познакомить детей с древними русскими праздниками (Рождеством, 

Святками), объяснить их происхождение и назначение; 

- продолжать различать жанровые особенности обрядовых песен; 

- учить понимать главную мысль песен; 

- раскрыть перед детьми богатства русского языка, учить их говорить 

образно, выразительно. 

  

«Гуси – лебеди» - 

рассказывание русской 

народной сказки. 

  

Учить детей понимать образное содержание и идею сказки, передавать 

структуру сказки с помощью моделирования, замечать и понимать 

образные слова и выражения в тексте; 

- развивать творческое воображение; 

- воспитывать любовь к русским народным сказкам. 

  

Г. Скребицкий 

«Как белочка зимует» - 

пересказ рассказа. 

Учить детей отвечать на вопросы по содержанию прослушанного текста; 

- понимать и использовать в речи слова в их переносном значении 

(«бойкий рыжий мячик»); 

- подбирать по смыслу глаголы; 

- учить пересказывать текст рассказа; 

- прививать любовь к животным и заботу о них. 

Лит-ра: Е.В. Вальчук з. 6, с. 27. 

С. Маршак 

«Кошкин дом» (отрывки) 

- 

чтение в лицах. 

  

Продолжать учить детей внимательно слушать произведение 

(стихотворение); 

- отвечать на вопросы по содержанию; 

- определять настроение, выраженное в стихотворении; 

- читать наизусть небольшое литературное произведение, спокойно, не 

торопясь; 

-сочувствовать героям стихотворения, переживать. 

ФЕВРАЛЬ 

Тема занятия Программные задачи 

  

Знакомство с 

творчеством Г. Х. 

Андерсена. 

«Гадкий утенок» -чтение 

сказки. 

  

Уточнить знания детей о творчестве датского сказочника Г.Х. Андерсена; 

- учить осмысливать и оценивать характеры персонажей сказки; 

- формировать умение обращать внимание на поэтические образы; 

- развивать речетворческие способности детей; 

- воспитывать доброту, внимание, заботу об окружающих. 

Лит-ра: В.Ю. Дьяченко с. 197, О.С. Ушакова з. 32, с. 203. 

Л. Фадеев 

«Зеркало в витрине» 

чтение стихотворения. 

Продолжать учить детей внимательно слушать стихотворение; 

- развивать интерес к художественной литературе; 

- чувствовать, понимать и воспроизводить образный язык стихотворения. 

  

П. Воронько 

«Лучше нет родного 

края» - 

работа по содержанию 

Учить выявлять идейное содержание произведения в ходе его 

коллективного обсуждения; 

- участвовать в коллективном разучивании стихотворения при хоровом 

проговаривании; 

- выразительно читать стихотворный текст; 
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стихотворения. 

  

- воспринимать смысл пословиц, выраженный образно («Всякому мила 

своя сторона», «Нет земли краше, чем Родина наша»); 

- воспитывать любовь к родному краю. 

Лит-ра: Е.В. Вальчук з.34, с. 122. 

  

С. Алесеев 

«Первый ночной таран» - 

пересказ рассказа. 

Продолжать учить детей понимать жанровые особенности рассказа, 

отличие его от сказки, басни; 

- развивать навыки пересказа литературного текста; 

- учить применять в речи образные выражения, сравнения; 

- воспитывать уважение, любовь и благодарность к людям, защищающим 

Родину. 

         

         С. Топелиус 

«Три ржаных колоска» - 

чтение литовской сказки. 

  

Учить различать жанровые особенности рассказа; 

- осмысливать содержание прочитанного; 

- связно передавать содержание прочитанного средствами игры; 

- формировать оценочное отношение к героям сказки. 

МАРТ 

Тема занятия Программные задачи 

  

С. Маршак 

«Перчатки» - 

работа по содержанию 

стихотворения. 

Продолжать учить детей понимать содержание стихотворений; 

- помочь осмыслить значение образных выражений в тексте; 

- упр-ть в осознанном использовании средств интонационной 

выразительности; 

- развивать образность речи. 

  

Чтение рассказов, 

стихотворений о весне. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

  

Вызвать у детей чувство любования, восторга перед красотой родной 

природы, желание выразить в слове свои переживания и впечатления; 

- учить эмоционально воспринимать образное содержание 

художественных текстов; 

- воспитывать любовь к природе. 

Лит-ра: О.С. Ушакова з. 25, с. 192. 

  

«Айога» - 

чтение нанайской сказки. 

  

Учить детей понимать и оценивать характер главной героини; 

- закреплять знания о жанровых особенностях литературных 

произведения; 

- учить понимать переносное значение пословиц, поговорок («Лениться да 

гулять – добра не видать», «Ленивому и лениться лень»); 

- воспитывать отрицательное отношение к лени. 

Лит-ра: О.С. Ушакова з.20, с. 105. 

  

«Снегурочка» - 

рассказывание русской 

народной сказки. 

Учить понимать образное содержание сказки, оценивать поступки героев и 

мотивировать свою оценку; 

- развивать способность к целостному восприятию сказки в единстве ее 

содержания и художественной формы; 

- закреплять знания об особенностях (композиционных, языковых) 

сказочного жанра; 

- воспитывать любовь к русскому народному творчеству. 

Лит-ра: В.Ю.Дьяченко с. 212; О.С. Ушакова з. 14 с. 177. 

  

И. Крылов 

«Ворона и лиса» - 

чтение басни. 

  

  

Продолжать знакомить детей с жанровыми особенностями басни; 

- учить понимать аллегорию, ее обобщенное значение, выделить мораль 

басни; 

- обращать внимание детей на языковые образные средства 

художественного текста («На ту беду Лиса близехонько бежала», 

«Плутовка к дереву на цыпочках подходит»); 

- развивать чуткость к восприятию образного строя языка басни; 
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- воспитывать честность и доброту. 

Лит-ра: О.С. Ушакова з. 17, с. 181; В.Ю. Дьяченко с. 202. 

АПРЕЛЬ 

Тема занятия Программные задачи 

  

Н. Носов 

«Автомобиль» - 

чтение рассказа. 

Учить понимать жанровые особенности рассказа, видеть его начало, 

основную и завершающую часть; 

- учить оценивать поступки героев; 

- развивать пантомимические навыки, учить создавать выразительные 

образы с помощью мимики, жестов, интонации; 

- воспитывать навыки коллективной творческой деятельности; 

- учить анализировать поступки героев рассказа, иметь свое мнение о 

прочитанном. 

  

М. Зощенко 

«Великие 

путешественники» - 

пересказ рассказа. 

Познакомить детей с литературным произведением М. Зощенко; 

- учить определять характер персонажей; 

- связно пересказывать литературный текст; 

- развивать умение полно и точно отвечать на поставленные вопросы. 

В. Орлов 

«Ты лети к нам, 

скворушка…» - 

работа по содержанию 

стихотворения. 

  

Учить выразительно, в собственной манере прочесть стихотворение; 

- формировать умение читать поэтическое произведение в лицах; 

- побуждать к размышлениям над тем, зачем люди пишут стихи, а другие 

их слушают и заучивают наизусть; 

- прививать любовь к природе. 

  

Ознакомление с малыми 

фольклорными формами. 

  

  

Уточнить представления детей о жанровых особенностях, назначении 

загадок, скороговорок, пословиц; 

- учить понимать обобщенное значение пословиц и поговорок («Что 

посеешь, то и пожнешь» «Грозен Семен, а боится Семена одна ворона»); 

- уметь составлять по ним небольшие рассказы, соотнося содержание с 

названием текста. 

Лит-ра: О.С. Ушакова з. 6, с. 164. 

МАЙ 

Тема занятия Программные задачи 

  

С. Маршак 

«Откуда стол пришел?» - 

работа по содержанию 

стихотворения. 

Учить эмоционально воспринимать образное содержание стихотворения; 

- развивать умение подбирать рифмы к различным словам; 

- учить выразительно читать наизусть стихотворение, чувствовать 

напевность рифмованных фраз; 

- формировать образную речь (понимание образных выражений в 

стихотворном тексте); 

- развивать память и внимание. 

Лит-ра: О.А. Скоролупова с. 36 

  

А. Твардовский 

«Рассказ танкиста» 

- чтение рассказа. 

Расширять знания детей о защитниках Отечества; 

- уточнить представления о родах войск, вызвать желание быть похожими 

на сильных и смелых воинов; 

- развивать воображение, поэтический вкус; 

- воспитывать уважение, любовь и благодарность к людям, защищающим 

Родину. 

Лит-ра: В.Ю. Дьяченко с. 215. 
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М. Михалков 

«Лесные хоромы» - 

чтение сказки. 

  

Познакомить детей с авторской сказкой; 

- помочь найти сходное и отличительное от русской народной сказки 

«Теремок»; 

- научить осмысливать идею сказки, оценивать характеры персонажей; 

- развивать пантомимические навыки; 

-   учить детей создавать выразительные образы с помощью мимики, 

жестов, интонации. 

Лит-ра: О.С. Ушакова з. 27, с. 195; В.Ю. Дьяченко с. 232. 

  

В. Драгунский 

«Друг детства» - 

чтение рассказа. 

  

Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание 

произведения, осмысливать идею; 

- закрепить представления о жанровых особенностях литературных 

произведений (сказка, стихотворение, рассказ); 

- осмысливать значение образных выражений. 

Лит-ра: О.С. Ушакова з. 28, с. 196; В.Ю. Дьяченко с.223. 

  

Итоговая литературная 

викторина. 

  

Закрепить, систематизировать знания детей о литературных 

произведениях, прочитанных за год, об особенностях разных жанров 

художественных произведений; 

- закрепить знания о малых фольклорных формах. 

Лит-ра: О.С. Ушакова з. 34, с. 205 

 

1.7.8. Рисование 

 

ТЕМА и 
ПЕРИОД 

МЕС
ЯЦЫ 

НАЗВАНИЕ Цель Литерат
ура 

1. Детский сад. 

День знаний. 

1.09 -10.09 

СЕНТЯ
БРЬ: 

1неделя 

Как я 

провел лето 

Учить детей отражать свои 

впечатления о лете, передавать это в 

рисунке. Закреплять навыки работы с 

кистью и красками, умение составлять 

нужные оттенки, смешивая краски на 

палитре. Учить рассказывать о том, что 

изобразили. 

№ 1 

Мой город, мой 

дом, ПДД. 11.09-

25.09 

2 неделя 
Наш город в 

вечернее время 

Учить передавать в рисунке картину 

вечернего города, цветовой колорит. 

Закреплять умение оформлять свой 

замысел и располагать композиционно 

на листе. 

№ 17 

3 неделя 

На чем 

люди ездят 

Учить изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение и 

пропорции. Развивать умение рисовать 

контур карандашом (простым) и 

закрашивать цветными. 

№ 10 

Осень. 

26.09-30.10 

4 неделя 

День города 

Учить детей выражать впечатления 

от праздника, рисовать фигуры людей 

крупно и мелко, в движении. 

Закреплять умение передавать 

правильно пропорции человеческой 

фигуры. 

№ 21 

 ОКТЯБ
РЬ: 

1 неделя Золотая 
осень 

Учить детей отражать впечатления 

от золотой осени, передавать ее 

колорит. Закреплять умение рисовать 

по толщине и цвету стволы разных 

деревьев и кустов. Умение рисовать в 

перспективе. 

№7 
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 2 неделя 
Придумай, 

чем может 

стать 

красивый 

осенний листок 

Развивать эстетическое восприятие, 

воображение, творчество. Закреплять 

умение передавать сложную форму 

листа. Развивать ассоциативные связи. 

№ 9 

 3 неделя 

Ветка 
рябины 

Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и листа, 

цвет. Закреплять разные приемы 

рисования кистью - всем ворсом, 

концом кисти. 

№ 12 

Моя страна, 

детский сад. 

4 неделя 

Родная 
страна 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами, 

№ 92 

1.11 -15.11 
 

 

доводить задуманное до конца.  

 
НОЯБР

Ь: 
1 неделя 

Как мы 
играем в 
детском 
саду 

Закреплять умение детей отражать 

впечатления от окружающей жизни в 

детском саду. Упражнять в рисовании 

карандашом фигуры человека с 

последующим закрашиванием, удачно 

располагать их на листе. 

№ 26 

Я в мире 

человек. Я и моя 

семья. 16.11 -30.11 

2 неделя Я гуляю 
с папой 
(мамой) на 
улице 

Закреплять умение передавать 

относительную величину ребенка и 

взрослого. Учить располагать 

изображения на листе в соответствии с 

содержанием. 

№ 15 

 
3 неделя Нарисуй

,что было 
самым 
интересны
м в этом 
месяце 

Учить детей отбирать из 

полученных впечатлений наиболее 

интересные и отображать их в рисунке. 

Развивать воображение и творчество. 

Закреплять умение рисования 

красками. 

№ 20 

 
4 неделя Как мы 

танцуем на 
музыкальн
ом занятии 

Учить детей передавать в рисунке 

различия в одежде девочек и 

мальчиков, движении фигур. 

Продолжать формировать умение 

рисовать контуры фигуры и красиво 

закрашивать их. 

№35 

Зима. 

1.12-11.01 

ДЕКАБ
РЬ: 

1 неделя Зимний 
пейзаж 

Учить передавать в рисунке образы 

знакомых песен, стихотворений; 

выбирать изобразительное содержание 

и отражать наиболее характерные 

особенности. Развивать воображение. 

№40 

 
2 неделя Букет 

цветов в 
холодных 
тонах 

Закреплять знание холодных 

цветов, учить создавать композицию 

используя одну цветовую гамму. 

Совершенствовать плавные и слитные 

движения. 

№47 

 
3 неделя Сказочн

ый дворец 
Снежной 
Королевы 

Учить создавать в рисунках 

сказочные образы, изображать 

сказочные дворцы. Закреплять умение 

делать работу в одной цветовой гамме - 

холодного цвета. Развивать 

эстетические чувства, воображение. 

N9 52 
(и/или N9 
56) 

 
4 неделя 

Г 
жельская 

Продолжать знакомство с росписью 

под названием "гжель". 

Бондаре
нко Т.М., 

 
 

роспись 

Учить распознавать основные ее 

элементы. Закреплять умение рисовать 

кончиком кисти. 

с. 482 

Профессии. 

Транспорт. 

11.01-20.01 

ЯНВАР
Ь: 

2 неделя 

Поезд, в 
котором 
мы ездили 
... 

Закреплять умение рисования 

поезда, передавая форму и пропорции 

вагонов. Развивать пространственные 

представления и умение продумывать 

расположение изображения на листе. 

№6 

Комнатные 
3 неделя 

Кем 
быть? 

Учить передавать в рисунке 

представление о труде взрослых, 

изображать людей в характерной 

профессиональной одежде, в трудовой 

обстановке. Учить оценивать работы в 

соответствии с заданием. 

№71 

растения. 

20.01-01.02 

4 неделя (2 
вариант 
занятия) 
Комнатные 
растения 

Учить передавать в рисунке 

характерные особенности растения 

(строение и направление стебля, 

дистья, цветы), форму цветочного 

горшка. Формировать умение видеть 

тоновые отношения (темные и светлые 

места) и передавать их в рисунке, 

усиливая или ослабляя нажим 

№ 12 
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Мой дом, 

безопасность. 

01.02-15.02 

ФЕВРА
ЛЬ: 

1 неделя Это мой 
дом 

Развивать изобразительные умения 

детей в рисовании зданий, их 

творческое воображение; показать 

возможность рисования различных 

строений (из бревен, плит и др.) 

Интерне
т - ресурс 
или 
Бондаренко 
Т. М., с. 
533-534. 

 
2 неделя Любима

я 
игрушка 

Учить рисовать по памяти свою 

любимую игрушку, передавая 

отчетливо ее форму, основные части и 

характерные детали. Учить рисовать во 

весь лист, крупно. Развивать память и 

внимание. 

№ 11 

День 

Защитника 

Отечества. 15.02 -

23.02 

3 неделя Наша 
армия 
родная 

Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы 

солдат, летчиков, моряков, изображая 

их жизнь и службу. 

№ 58 

Мамин день. 

24.02-07.03 

4 неделя Разноцв
етная 
страна (для 
мамы) 

Развивать воображение и 

творчество. Закреплять знания о цветах 

и оттенках, возможном разнообразии 

цветового решения. Закреплять умение 

передавать цвета и оттенки 

№ 82 

 
 

 

разными способами.  

 
МАРТ: 
1 неделя 

(Декора
тивное 
рисование) 
Букет 
цветов для 
мамочки 

Продолжать учить детей создавать 

декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по 

изделиям народного декоративно-

прикладного творчества. Закреплять 

знания теплых и холодных тонов. 

№ 44 

Весна ранняя. 

08.03 -25.03 

2 неделя 

Весна 

Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, характерные 

признаки весны. Учить использовать 

прием размывки и рисование по сырой 

бумаге. 

№ 88 

 
3 неделя Компози

ция с 
цветами и 
птицами 

Декоративное рисование по 

мотивам народной росписи. 

Продолжать учить создавать 

композицию в определенной цветовой 

гамме. Закреплять умение работать 

всей кистью и кончиком, передавать 

оттенки цвета. 

№ 77 

Игрушки, 

народная 

игрушка, 

фольклор. 

26.03-07.04 

4 неделя Городец
кие 

мотивы 

Продолжать знакомить с росписью 

Городца, учить выделять характерные 

особенности этой росписи и создавать 

узоры по ее мотивам. Закреплять 

умения рисования гуашью. 

№ 27 ( 
и/или № 29) 

 
АПРЕЛ

Ь: 
1 неделя 

Золотая 
хохлома - 
"Завиток" 

Совершенствовать умение выделять 

композицию, основные элементы 

росписи, цвет ; а также 

разнонаправленные слитные движения 

руки, зрительный контроль за ними. 

№ 79 

Весна поздняя. 

08.04 - 01.05 

2 неделя Рисован
ие героев 
сказки 
"Царевна- 
лягушка" 

Развивать творчество, воображение. 

Учить задумывать содержание своей 

картины по мотивам сказки. Учить 

передавать в рисунке сказочных героев 

в движении. 

№41 

 
3 неделя Рисован

ие с натуры 
керамическ
ой 
сригурки 
животного 

(конь, 
олешек) 

Учить детей рисовать 

керамическую фигурку, передавая 

плавность форм и линий. Развивать 

легкость движений и зрительный 

контроль. 

№ 46 (2 
вариант) 

 
 

 

  

 
4 неделя Обложк

а для 
книги 

сказок (о 
ЖИВОТН
ЫХ) 

Учить детей передавать 

особенности построения рисунка или 

орнамента на передней и задней 

обложке книги. Отражать в рисунке 

содержание выбранной сказки. 

Развивать воображение и творчество. 

№ 78 

День Победы. 

01.05-09.05 

МАЙ: 
1 неделя 

Праздно
вание Дня 
Победы в 
родном 
городе 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от праздника, 

посвященного Дню Победы. 

№ 83 

 
2 неделя 

Цветущ
ий сад 

Учить передавать характерные 

особенности весенних цветов - форма и 

строение, величина, место на стебле, 

цвет). Можно изобразить цветущие 

яблони, вишни используя 

нетрадиционную технику. 

№ 85 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! Скоро 

лето. 

10.05-31.05 

3 неделя Нарисуй
,что 
хочешь... 
(впечатлен
ия о 
детском 
саде, своей 
группе, 
товарищах) 

Продолжать формировать умение 

детей видеть и оценивать окружающую 

обстановку и атмосферу. Закреплять 

умение использовать выразительные 

средства разных изобразительных 

материалов. 

№ 67 
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4неделя Любимы

й 
сказочный 
герой 

Учить детей передавать в рисунке 

образ любимого героя сказки, его 

характерные особенности. Закреплять 

умение работать красками. 

№ 74 

 

 

 

1.7.9. Музыка 

Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар месяц 

I.Музыкальные занятия С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

15.08-

10.09 

«День 

знаний

» 
 

11.09-

30.09 

«Осен

ь» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать внимание, умение ориентироваться 

в пространстве, формировать правильную и 

четкую координацию рук. 

Научить прыгать ритмично и правильно, 

энергично отталкиваясь, выпрямляя ноги и не 

сгибая корпус. 

Формировать умение держать круг, 

выполнять «топотушки»,держать спину 

ровно, не опуская голову. 

Формировать умение реагировать на смену 

характера музыки, различать динамические 

оттенки. 

Учить выполнять приставные шаги в 

маршевых перестроениях. 

Добиваться четкой смены шагов на месте и 

вперед. 

Учить слышать сильную долю такта. 

 

«Физкульт-ура!» 

муз.Ю.Чичкова 

 

 

«Прыжки» 

«Этюд»муз.Л.Шитте 

«Хороводный шаг» «Я 

на горку шла» русская 

народная мелодия 

«Марш» муз.Н.Леви 

Упражнение для рук 

«Большие крылья» 

армянская народная 

мелодия. 

Упражнение 

«Приставной шаг» 

«Детская полька» муз. 

А.Жилинского 

 

Развитие 

чувства ритма. 

Музицирование. 

Учить прохлопывать ритмические цепочки, 

проговаривать их, самостоятельно 

выкладывать на фланелеграфе. 

Учить использовать «звучащие жесты», 

развивать внимание, память,умение находить 

объекты для звукоизвлечения 

Обратить внимание на скачки в мелодии, 

учить показывать эти скачки  рукой.. 

развивать певческий голос, расширять 

диапазон. 

Учить детей с помощью «звучащих жестов» и 

звукоподражаний обыгрывать текст. 

 

Ритмические цепочки 

из «солнышек» 

Ритмические цепочки. 

«Гусеница» 

«Комната наша» муз.и 

сл.Г.Бэхли 

«Горн» 

Игры с картинками. 

«Хвостатый-

хитроватый» М.Яснов 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Учить энергично и легко касаться пальцами. «Мама» 

«Мы делили апельсин» 

Слушание. Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать умение слушать 

музыку, учить высказываться о характере 

музыки. Развивать кругозор, речь, 

«Песня дикарей» 

муз.Ё.Нака 
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воображение, фантазию. 

Продолжать знакомить детей с жанровой 

музыкой: вальс. Закреплять понятие 

«танцевальная музыка» 

Дать детям понятие «оркестр» 

Учить эмоционально реагировать на музыку, 

двигаться в соответствии с ней. 

«Вальс игрушек» 

муз.Ю.Ефимова 

Распевание, 

пение. 

Развивать творческое воображение. 

Расширять диапазон детского голоса (чисто 

петь интервалы: секунду и квинту).учить 

правильно брать дыхание. Работать над 

чистым интонированием мелодии. 

Формировать ладовое чувство. Дать понятие 

о «мажоре» и «миноре»,закреплять умение их 

различать на слух. 

Развивать мелодический слух. 

Развивать фантазию и творческие 

способности детей. 

Учить петь напевно, неторопливо, негромко, 

без напряжения. 

Продолжать знакомить детей с детским 

фольклором (загадки, прибаутки). 

Формировать у детей уважение и любовь к 

фольклору. Закреплять правила хоровода. 

 

«Песня дикарей» 

 

«Ежик и бычок» 

сл.П.Воронько 

 

 

«Динь-динь-динь-

письмо тебе» немецкая 

народная песня 

«Осень» 

муз.А.Арутюнова 

«Падают листья» 

муз.М.Красева 

«Лиса по лесу ходила» 

русская народная песня 

«На горе-то калина» 

русская народная песня 

 

Игры,пляски,хо

роводы. 

Развивать внимание, умение ориентироваться 

в пространстве, творчество в движении, 

формировать выдержку и умение быстро 

реагировать на смену музыки, формировать 

навыки коммуникативного общения. 

Продолжать учить держать круг. 

Закреплять навык передавать ритмический 

рисунок мелодии и кружиться на носочках. 

Знакомить детей с детским фольклором 

других стран. 

Продолжать учить детей легко и 

согласованно скакать с ноги на ногу в парах, 

держать расстояние между парами. 

Игра «Почтальон» 

«Динь-динь-динь-

письмо тебе» немецкая 

народная песня 

Игра «Веселые скачки» 

 

Пляска 

«Отвернись,повернись» 

карельская  народная 

мелодия» 

Игра «Алый платочек» 

чешская народная 

песня 

Пляска. «Светит месяц» 

русская  народная 

мелодия. 

Игра «Машина и 

шофер» 

Танцевальная 

импровизация 

Учить свободно двигаться под спокойную 

музыку. 

«Октябрь» 

муз.П.Чайковского 

II.Самостоятел

ьная 

музыкальная 

деятельность 

детей 

Учить инсценировать знакомые песни и 

вызывать желание инсценировать в 

свободной деятельности. 

«Ежик и бычок»,«Лиса 

по лесу ходила» 

русская народная 

песенка 

III.Праздники 

и развлечения 

Побуждать интерес к школе. Создавать 

радостную атмосферу. 

Праздник «День 

Знаний» 
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Развивать мелкую моторику, музыкальную 

память, фантазию. 

Воспитывать уважение к труду работников 

детского сада.вызывать желание доставлять 

радость. 

Интегрированное (с 

ИЗО) развлечение 

«Изготовление коллажа 

«Африка» 

Концерт «Спасибо 

Вам!» (посвященный 

дню дошкольного 

работника. 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей двигаться в соответствии с 

контрастной музыкой, отрабатывать высокий, 

четкий, строгий шаг. 

Учить выполнять боковой галоп, 

формировать правильную осанку. Учить 

реагировать на смену характера музыки, 

ориентироваться в пространстве. Закреплять  

умение маршировать (двигаться уверенным, 

решительным шагом) и ходить сдержанно, 

осторожно, в соответствии с музыкой. 

Развивать чувство ритма. 

 

Учить выполнять приставной шаг, 

формировать четкую координацию рук и ног. 

Развивать умение бегать легко с предметами. 

 

Развивать внимание, ритмический и 

мелодический слух, воображение. 

Упражнять в бодрой, ритмичной ходьбе. 

Учить перестраиваться по сигналу, развивать 

умение ориентироваться в пространстве. 

Учить выполнять движения поочередно по 

группам, прыгать легко, ритмично, 

энергично. 

Развивать пластичность движений, 

творческую фантазию. 

Упражнение «Высокий и 

тихий шаг» муз. 

Ж.Б.Люлли 

 

«Боковой галоп» 

«Контраданс» 

муз.Ф.Шуберта 

 

 

«Приставной шаг» муз. 

Е.Макарова 

«Бег с лентами» «Экосез» 

муз.А.Жилина 

Приветствие жестами. 

«Физкульт-ура» 

муз.Ю.Чичкова 

 

«Прыжки» «Этюд» 

муз.Л.Шитте 

«Марш» 

муз.Н.Леви,«Марш» 

муз.Ж.Б.Люлли 

 

Упражнение для рук 

«Большие крылья» 

армянская народная 

мелодия 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

31.10 

«Ден

ь 

наро

дног

о 

един

ства

» 

Развитие 

чувства ритма. 

Музицирование. 

Развивать чувство ритма, координацию 

движений, внимание, слух. Выполнять 

упражнение ритмично, четко проговаривая 

стихотворение. 

 

Развивать интонационную выразительность, 

фантазию. 

Четко играть на инструментах метрический 

рисунок стихотворения и  развивать 

внимание, память. 

Упражнение «Веселые 

палочки» 

Ритмические цепочки. 

Игра «Пауза» 

 

«Хвостатый-хитроватый» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие и укрепление мелкой моторики. 

Развитие чувства ритма. 

«Замок-чудачок» 

«Мама» 

Слушание 

музыки. 

Знакомить с музыкальным творчеством 

зарубежных композиторов. 

Продолжить знакомство с творчеством 

П.И.Чайковского. 

«Марш гусей» муз. 

Б.Канэда 

 

«Осенняя песнь» муз. 
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Учить высказывать свои впечатления о 

прослушанном произведении. Развивать 

творческое воображение, фантазию. 

Учить слушать музыку внимательно. 

Формировать эмоциональное восприятие. 

П.Чайковского 

«Танец дикарей» муз. 

Ё.Нака 

Распевание, 

пение. 

Расширять голосовой диапазон. Чисто 

интонировать интервалы. Учить петь без 

напряжения, выразительно, с оттенками, 

вовремя вступать. 

Учить определять характер песни. 

Формировать эмоциональную отзывчивость 

на шуточный характер прибаутки. 

Расширять словарный запас. 

Учить петь плавно, напевно. 

Воспитывать доброе отношение друг к другу. 

Прививать детям любовь к русскому 

народному творчеству. 

«Ехали медведи» сл. 

К.Чуковского,муз.М.Анд

реевой 

«Лиса по лесу ходила» 

русская народная песня 

«Как пошли наши 

подружки» русская 

народная песня 

«Скворушка прощается» 

муз.Т.Попатенко 

«Осень» 

муз.А.Арутюнова 

«Хорошо у нас в саду» 

муз.В.Герчик 

Пляски, игры, 

хороводы 

Вспомнить правила хоровода. Закреплять 

хороводный и топающий шаг, кружение на 

шаге, сужение и расширение круга, 

выставление ноги вперед на пятку. 

Развивать слуховое и зрительное внимание. 

 

 

Учить высказываться о характере музыки, 

учить выполнять мягкие притопы, на 

пружинящем шаге выставлять поочередно 

ногу на носок.. учить передавать в движении 

легкий характер музыки, ориентироваться в 

пространстсве, выполнять легко шаг польки. 

Воспитывать чувство выдержки и умение 

действовать по сигналу. Учить слышать в 

музыке акценты и согласовывать с ними 

движения. Развивать реакцию на сигнал. 

Учить согласовывать движения с текстом 

песни, четко выполнять скользящие хлопки, 

притопы. 

Продолжать учить детей легко и 

согласованно скакать с ноги на ногу в парах, 

держать расстояние между парами. Ритмично 

и красиво выполнять скользящие хлопки и 

легкое кружение. 

«Хороводный и 

топающий шаг» «Я на 

горку шла». Русская 

народная мелодия. 

Игра «Зеркало» (без 

музыкального 

сопровождения) и с 

сопровождением «Пьеса» 

муз. Б.Бартока 

 

«Алый платочек» 

чешская народная песня 

«Полька» муз.Ю.Чичкова 

 

 

Игра «Кто скорее?» 

муз.Л.Шварца 

«Хороводный шаг» «На 

горе-то калина» русская 

народная песня 

 

«Отвернись-повернись» 

карельская народная 

мелодия 

Творческая 

(изобразительна

я деятельность) 

Формировать умение сосредоточиться, 

умение выразить свои впечатления в рисунке 

Творческое рисование «Я 

пою, я играю, я танцую» 

 

II.Самостоятел

ьная 

музыкальная 

деятельность 

детей 

Учить детей инсценировать знакомые песни. 

Использовать в свободной деятельности 

музыкальные игры 

«Ехали медведи» 

сл.К.Чуковского 

Игра «Зеркало» 
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III.Праздники 

и развлечения 

Воспитывать художественно-эстетический  

вкус, любовь к родной природе. 

Тематический вечер 

«Осень разноцветная» 

(по произведениям 

русских поэтов, 

художников, 

композиторов) 

Развлечение «Осень 

золотая» 

 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать учить реагировать на смену 

характера музыки, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять поскоки легко, шагать 

энергично; плавно, мягко выполнять 

движения руками. 

Развивать ритмический слух, ощущение 

музыкальной фразы, умение ориентироваться 

в пространстве. 

Закреплять хороводный шаг, учить детей 

держать круг, менять направление движения 

и положения рук. Двигаться мягко, спокойно. 

Учить детей слышать окончание 

музыкальной фразы, внимательно слушать 

музыку и своевременно изменять 

направление движения. 

Учить детей самостоятельно двигаться в 

соответствии с контрастной музыкой, 

отрабатывать высокий, четкий, строгий шаг. 

Выполнять движение в разные стороны, 

развивать пространственные представления. 

Продолжать учить детей бегать легко и 

стремительно, размахивая ленточкой. 

 

«Поскоки и сильный 

шаг» «Галоп» муз. 

М.Глинки, «Упражнение 

для рук» муз. 

Т.Вилькорейской 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия» венгерская 

народная мелодия. 

«Хороводный шаг» 

русская народная 

мелодия 

«Спокойная ходьба с 

изменением 

направления» английская 

народная мелодия 

«Марш» муз.Ж.Б.Люлли 

«Боковой галоп» 

«Контраданс» 

неизвестный автор. 

«Приставной шаг» муз. 

Е.Макарова 

«Бег с лентами» «Экосез» 

муз.А.Жилина 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

31.10

-

04.11

. 

«Ден

ь 

наро

дног

о 

един

ства

» 

5.11-

14.11 

МО

НИТ

ОРИ

НГ 

 

 

15.11

-

30.11 

«Нов

ый  

год» 

Развитие 

чувства ритма 

Прохлопать потешку  четвертями, учить 

слушать друг друга, вести ритмический 

диалог «вопрос-ответ». Развивать 

ритмический слух, внимание. 

Развивать мелодический слух. 

Учить четко воспроизводить метрический 

рисунок на инструментах. Развивать  

внимание, память. 

Учить детей манипулировать палочками, 

быстро меняя движения. Развивать чувство 

ритма, координацию движений. 

«Аты-баты» 

 

«Ручеек»,«Комната 

наша» 

«Хвостатый-хитроватый» 

 

«Веселые палочки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, соотносить 

движения с текстом 

«В гости», «Замок-

чудак», «Мама», 

«Мы делили апельсин», 

«Два ежа» 

Слушание 

музыки 

Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями. Учить слушать музыку 

внимательно, формировать эмоциональную 

«Две плаксы» 

муз.Е.Гнесиной 

«Осенняя песнь» 
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отзывчивость и умение высказываться о 

характере произведения, формировать 

способность придумывать сюжет 

музыкальному произведению. Развивать  

речь, воображение, артистизм, слух. 

Учить узнавать в музыке звучание 

инструментов (баян, балалайка, духовые, 

шумовые) 

Развивать творческое воображение. 

муз.П.Чайковского 

 

«Русский наигрыш» 

народная мелодия 

«Марш гусей» 

муз.Б.Канэда 

Распевание,пени

е 

Учить сопровождать пение с 

сопровождением руки, петь без напряжения, 

не форсируя звуки. 

Прививать любовь к Родине и чувство 

гордости за нее. Развивать связную речь 

детей. Петь неторопливо, спокойно. 

Учить петь под фонограмму. 

Отрабатывать чистое интонирование 

интервала терции и кварты, закреплять навык 

правильного дыхания. 

Учить эмоционально откликаться на песни 

шутливого характера, дать детям 

почувствовать настроение песни. Учить детей 

проявлять свою фантазию. 

Продолжать учить чисто интонировать 

поступенное и скачкообразное движение 

мелодии (терция вниз) 

Учить детей петь негромко, без напряжения, 

напевно. Развивать мелодический слух. 

Формировать ладовое чувство. 

Воспитывать желание петь эмоционально, в 

подвижном темпе, стараться чисто 

интонировать мелодию, не форсировать 

скачок в мелодии (секста вверх) 

Развивать артикуляционный аппарат с 

помощью упражнений артикуляционной 

гимнастики. 

Попевка «Ручеек» 

 

«Моя Россия» 

муз.Г.Струве 

«Хорошо у нас в саду» 

муз.В.Герчик 

 

«Ехали медведи» 

«Дождик обиделся» 

муз.Д.Львова-

Компанейца, «Пестрый 

колпачек» муз.Г.Струве 

 

«Горошина» 

муз.В.Карасева 

«Осень» муз. 

А.Арутюнова, 

«Скворушка прощается» 

муз. Т.Попатенко 

Попевка «Ежик и бычок» 

«Хорошо у нас в саду» 

муз. В.Герчик 

Игры,пляски Разучить позицию «руки накрест»,учить 

менять движения в соответствии с 

трехчастной формой произведения. 

Формировать пространственные 

представления. 

Развивать внимание, умение ориентироваться 

в пространстве, умение взаимодействовать с 

партнером. 

Учить детей танцевать эмоционально, 

проявлять фантазию в произвольных 

характерных танцах. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Развивать творческую фантазию детей. 

 

Продолжать учить детей выразительно 

выполнять плясовые движения, держать круг, 

Пляска «Парный танец» 

хорватская народная 

мелодия 

 

Игра «Ищи!» 

муз.Т.Ломовой 

 

«Танец утят» 

французская народная 

мелодия. 

Игра «Роботы и 

звездочки» «Контрасты» 

неизвестный автор. 

«Хороводный и 

топающий шаг» «Я на 

горку шла» русская 
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совершенствовать хороводный шаг. 

Учить слышать яркие динамические акценты 

в музыке, развивать умение четко и ритмично 

двигаться под музыку. 

 

Добиваться четкого, легкого, изящного 

исполнения движений и согласованного 

движения в парах. 

 

народная мелодия. 

Игра «Кто скорее?» муз. 

Л.Шварца, игра «Алый 

платочек» чешская 

народная песня, игра 

«Почтальон» «Динь-

динь-динь-письмо тебе» 

немецкая народная песня. 

«Полька» муз. 

Ю.Чичкова 

II.Самостоятел

ьная 

музыкальная 

деятельность 

детей 

Развивать умение использовать знакомые 

музыкальные игры вне занятий. 

Игра «Кто скорее?» муз. 

Л.Шварца, игра «Алый 

платочек» чешская 

народная песня, игра 

«Почтальон» «Динь-

динь-динь-письмо тебе» 

немецкая народная песня. 

III.Праздники 

и развлечения 

 

Воспитывать чувство патриотизма, 

толерантности. 

 

Воспитывать любовь и уважение к маме, 

бабушке., способствовать сплочению детей м 

взрослых. 

Встреча в «Музыкальной 

гостиной»  «Н.А.Римский 

–Корсаков и сказочные 

образы» 

Совместное с мамами 

развлечение  

«Кулинарный 

поединок»,посвященное 

«Дню матери» 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

 

Отрабатывать четкий шаг с акцентом. 

 

Совершенствовать навыки махового 

движения. 

Закреплять пространственные понятия, 

развивать чувство ритма, совершенствовать 

четкость линий. 

Закреплять умение передавать в движении 

стремительный характер музыки. 

Совершенствовать легкие поскоки, умение 

ориентироваться в пространстве, слышать 

смену музыки. 

Развивать у детей танцевальное творчество, 

учить выразительно выполнять движения 

Развивать ритмический слух, умение четко 

двигаться, ощущать музыкальную фразу. 

 

Развивать фантазию, умение ориентироваться 

в пространстве. 

 

«Шаг с акцентом и 

легкий бег».венгерская 

народная мелодия. 

Упражнении для рук 

«Мельница» муз. 

Т.Ломовой 

«Марш» муз. Ц.Пуни 

«Боковой галоп» 

«Экосез» муз. А.Жилина 

«Поскоки и сильный 

галоп» «Галоп» муз. 

М.Глинки 

«Упражнения для рук» 

муз. Т.Вилькорейской 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия» венгерская 

народная мелодия 

«Спокойная ходьба с 

изменением 

направления» английская 

народная мелодия 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

01.12

-31-

12 

«Нов

ый 

год» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать умение отхлопывать ритмический 

рисунок стихотворения 

Учить проговаривать, прохлопывать и 

«С барабаном холит 

ежик» сл.В.Григоре, 

«Аты-баты» 
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проигрывать ритмические формулы. «Гусеница с паузами» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, мимику. 

Развивать интонационную выразительность, 

творческое воображение. 

«Гномы», «В гости», 

«Мама», 

«Замок-чудак», 

Слушание 

музыки 

Познакомить с творчеством Э.Грига. Вызвать 

эмоциональный отклик у детей на 

таинственный, сказочный мир музыки. 

Формировать правильное музыкальное 

восприятие. Развивать воображение, речь, 

пластику. 

Вызывать и поддерживать у детей интерес к 

характерной музыке, расширять словарный 

запас. 

Развивать фантазию в подыгрывании на ДМИ  

музыке в исполнении оркестра. 

« В пещере горного 

короля» муз. Э.Грига 

«Снежинки» муз. 

А.Стоянова 

 

«Две плаксы» муз. 

Е.Гнесиной 

«Русский наигрыш». 

Народная мелодия 

Распевание, 

пение 

Развивать артикуляционный аппарат. Учить 

правильно интонировать мелодию. Работать 

над четкой дикцией. 

Развивать фантазию, предложить 

инсценировать песню. 

Вызывать положительные эмоции от 

исполнения и от характера песен. 

Развивать память, воспитывать желание 

выступать перед зрителями. 

Пропевать трезвучия  в мажоре и миноре. 

Учить петь эмоционально, естественным 

звуком, чисто интонировать мелодию. 

Попевка «Верблюд» муз. 

М.Андреева, «В 

просторном светлом 

зале» муз.А.Штерна, 

«Пестрый колпачок» 

муз.Г.Струве, 

«Новогодняя» муз. 

А.Филиппенко, Горячая 

пора» муз. А.Журбин 

«Лиса по лесу ходила» 

русская народная песня 

Трезвучия. 

«Моя Россия» 

муз.Г.Струве 

Игры, пляски. Закреплять шаг галопа в парах. Продолжать 

учить детей менять движение в соответствии 

со сменой музыки. 

Закреплять умение бегать врассыпную, 

энергично маршировать на месте, 

согласовывать движения с разнохарактерной 

музыкой. 

Закреплять умение реагировать на сигнал. 

 

Учить детей имитировать игровые действия, 

о которых поется в песне. 

«Танец вокруг елки» 

чешская народная 

мелодия 

Игра «Жмурка» русская 

народная мелодия 

 

«Веселый танец» 

еврейская народная 

мелодия 

Игра «Дед Мороз и дети» 

муз.И.Кишко 

Изобразительна

я деятельность 

Развивать мелкую моторику, воспитывать 

трудолюбие, вызывать желание доставлять 

радость другим своим творчеством 

Изготовление гирлянды 

для маленькой елочки 

II.Самостоятел

ьная 

музыкальная 

деятельность 

детей 

Побуждать к песенным импровизациям. «Пестрый колпачок» 

муз.Г.Струве 

III.Праздники 

и развлечения 

Обогащать музыкальный кругозор детей. 

Создавать радостную атмосферу. Развивать 

актерские навыки. Воспитывать умение вести 

себя на празднике, радоваться самому и 

Беседа-концерт 

«Музыкальный гений 

В.А.Моцарт» 

Новогодний праздник. 
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доставлять радость другим. 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выполнять движения с предметами. 

 

Отрабатывать четкую координацию ног и 

рук, учить передавать в движении легкий 

характер музыки. 

Учить выполнять мягкий пружинящий шаг, 

идти цепочкой «змейкой» 

 

Упражнять детей в легком подвижном 

поскоке. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Согласовывать движения с 

музыкой. 

Учить постепенно увеличивать силу и размах 

движения с усилением динами музыки, 

вырабатывать плавные и пластичные 

движения рук. 

Учить детей слышать ритм музыки и 

выполнять повороты самостоятельно. 

Закреплять технику правильного выполнения 

бокового галопа. 

«Упражнение с лентой на 

палочке» муз.И.Кишко 

«Поскоки и энергичная 

ходьба» «Галоп» 

муз.Ф.Шуберта 

 

«Хлдьба змейкой» 

«Куранты» муз. 

В.Щербакова 

«Поскоки с остановками» 

«Юмореска» 

муз.А.Дворжака 

«Шаг с акцентом и 

легкий бег» венгерская 

народная мелодия 

Упражнение для рук 

«Мельница» 

муз.Т.Ломовой 

 

«Марш» муз.Ц.Пуни 

«Боковой галоп» 

«Экосез» муз.А.Жилина 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1.01-

31.01 

«Зим

а» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Учить составлять ритмические формулы и 

петь их. 

«Загадка» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, интонационную 

выразительность, память, чувство ритма, 

внимание, слух. 

«Утро настало» , 

«Гномы», 

«Мама»,«Замок-

чудачок», игра «Эхо» 

Слушание 

музыки 

Учить детей вслушиваться в музыку, 

формировать в них умение эмоционально на 

нее откликаться, понимать ее характер. 

Развивать музыкальное восприятие, 

обогащать представления детей, расширять 

словарный запас. 

Развивать творческую фантазию. 

«У камелька» 

муз.П.И.Чайковского 

 

«Пудель и птичка» 

муз.Ф.Лемарка 

«В пещере горного 

короля» муз.Э.Грига 

Распевание, 

пение 

Формировать ладовое чувство, пропеть 

мажорные и минорные  в восходящем и 

нисходящем движении. 

Развивать творческое воображение, 

ритмическое чувство. Учить петь песню без 

музыкального сопровождения, чисто 

интонируя мелодию. 

Откликаться на характер песни, 

высказываться о ее содержании, развивать 

речь, образное мышление, учить выделять в 

песне вступление и отыгрыш. Учить 

передавать в пении веселый характер песни. 

Формировать навыки выразительного и 

эмоционального пения. 

Приветствие 

«Здравствуйте» 

 

«Два кота» польская 

народная песня 

«Зимняя песенка» муз. 

М.Красева 

 

 

 

«Сапожник» французская 

народная песня 

Пение мажорных 

трезвучий на слоги. 
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Учить прохлопывать ритмический рисунок 

песенки. 

 

 

Продолжать учить петь мелодично, без 

напряжения. 

 

Согласовывать движения с музыкой (в 

проигрыше) и текстом. 

«Моя Россия» 

муз.Г.Струве, «Хорошо у 

нас в саду» муз. В.Герчик 

«Пестрый колпачок» муз. 

М.Красева 

Игры, пляски Учить согласовывать движения со сменой 

музыки. Закреплять умение передавать 

характер музыки. 

Развивать артистизм, фантазию, пластику. 

 

Развивать творчество в движении, умение 

слышать смену частей музыки. Формировать 

коммуникативные навыки. 

Продолжать учить четко соотносить 

движения с музыкой 

Совершенствовать ритмическую точность и 

выразительность движений. 

«Танец в парах» 

латышская народная 

мелодия 

«Что нам нравится 

зимой?» муз. 

Е.Тиличеева 

Пляска «Сапожник и 

клиенты» польская 

народная мелодия 

Игра «Жмурка» русская 

народная мелодия 

Игра «Ищи!» муз. 

Т.Ломовой, 

Игра «Скрипучая дверь» 

«Хэй-хо» музыка 

Ф.Черчилля 

Творческая 

пляска 

Вызывать желание придумывать свои 

оригинальные движения 

Танец «Рок-н-ролл» 

 

II.Самостоятел

ьная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям. Театрализованное 

представление. «Играем 

в кукольный театр» 

Игры-инсценировки 

III.Праздники 

и развлечения 

Совершенствование художественных 

способностей детей, обогащение их 

музыкальными впечатлениями 

 Музыкальная гостиная 

«М.Мусоргский 

«Картинки с выставки» 

Фольклорное 

развлечение «История 

гармони» 

 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей реагировать на смену звучания 

музыки и быстро менять движение. 

Совершенствовать навык плавно выполнять 

движения руками. 

 

Учить ходить в колонне по одному, 

реагировать на сигнал. 

Закреплять умение детей передавать в 

движении легкий характер музыки. 

«Прыжки и ходьба» 

муз. Е.Тиличеевой 

Упражнение «Нежные 

руки» «Адажио» 

музыка Д.Штебельта 

«Марш-парад» муз. 

В.Сорокина 

«Бег и подпрыгивание» 

«Экосез» муз. 

И.Гуммеля 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

01.02-

23.02 

«День 

защит

ника 

Отечес

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Учить ритмично играть на деревянных и 

металлических ДМИ  с предварительным 

проговариванием ритмические цепочки 

«Две гусеницы»-

двухголосие 
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Познакомить детей с длительностями нот. 

Закреплять пространственные отношения. 

Выполнять движения ритмично, четко. 

 

«С барабаном ходит 

ежик» 

 

тва» 

 

24.02-

28.02 

«Межд

ународ

ный 

женск

ий 

день» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику. 

Развивать память, творческое воображение. 

«Мостик», «Утро 

настало», «Мама», 

«Замок-чудак», «В 

гости», «Гномы» 

 

Слушание 

музыки 

Расширять музыкальные представления 

детей, знакомить с новыми музыкальными 

инструментами, закрепить их названия. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на 

музыку. 

Учить детей слушать и слышать 

классическую музыку, понимать ее характер. 

Развивать связную речь, расширять кругозор. 

«Флейта и контрабас» 

муз.Г.Фрида 

«Болтунья» 

муз.В.Волкова 

 

«У камелька» 

муз.П.И.Чайковского 

«Пудель и 

птичка»муз.Ф.Лемарка 

 

Распевание, 

пение 

Развивать мелодический слух, воображение. 

Расширять голосовой диапазон. 

Учить четко артикулировать звуки.  

Воспитывать патриотические чувства к своей 

Родине, уважение к военным профессиям. 

Повторить знакомые песни. 

 

 

Воспитывать любовь и уважение к маме. 

Продолжать учить петь легко, без 

напряжения. 

 

Расширять голосовой диапазон. 

«Песенка-приветствие» 

 

«Маленькая Юленька» 

«Будем моряками» 

муз.Ю.Слонова 

«Пестрый колпачок» 

муз.Г.Струве, «Зимняя 

песенка» 

муз.М.Красева, 

«Хорошо у нас в саду» 

муз.В.Герчик 

 

«Мамина песенка» 

муз.М.Парцхаладзе, 

«Хорошо рядом с 

мамой» 

муз.А.Филиппенко 

«Сапожник» 

французская народная 

песня 

 

Игры, пляски Продолжать знакомить детей с русским 

фольклором. 

Разучить движения польки, учить детей 

начинать танцевать после вступления. 

Разучить танец польку. Учить слышать смену 

частей музыки и соответственно менять 

движения. 

Знакомить детей  с играми других стран. 

Учить пользоваться голосовым регистром. 

Развивать артистизм. 

Формировать умение радоваться успехам 

других детей, сопереживать. Закреплять 

Игра «Как на 

тоненький ледок» 

«Полька с поворотом» 

муз.Ю.Чичкова 

«Детская полька» 

Ю.Слонова 

«В Авиньоне на мосту» 

французская народная 

песня 

Пляска-игра 

«Сапожники и 

клиенты» польская 
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умение двигаться поскоками легко и 

ритмично,четко менять движения. 

Продолжать учить согласовывать движения с 

пением. 

народная мелодия 

«Танец в парах» 

латышская народная 

мелодия 

«Что нам нравится 

зимой?» муз. 

Е.Тиличеевой 

 

Творческая 

пляска 

Развивать танцевальное творчество детей, 

создавать ситуацию успеха и радости. 

 «Рок-н-ролл» 

II. 

Самостоятельн

ая 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям. «Допой песенку» 

(импровизация) 

III. Праздники 

и развлечения 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, обогащать музыкальные 

впечатления детей. 

 

Воспитывать гордость за свою Родину. 

Фольклорное 

развлечение 

«Музыкальные ложки» 

Совместный праздник с 

родителями «День 

защитника Отечества» 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей слышать смену частей музыки, 

изменять движения соответственно 

изменениям в музыке. Развивать умение 

ориентироваться в пространтстве. 

Совершенствовать навык выполнения 

плавных  движений руками. 

Учить слышать окончание музыкальной 

фразы и четко останавливаться. 

Учить внимательно слышать музыку и 

чередовать хлопки и бег. 

 

Воспитывать волю, внимание. 

Продолжать учить ритмично и выразительно 

выполнять движения в спокойном темпе. 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба» 

«Веселая прогулка» 

муз. М.Чулаки 

Упражнение «Бабочки» 

«Ноктюрн» 

муз.П.Чайковского 

«Ходьба с остановкой 

на шаге»венгерская 

народная мелодия 

Упражнение «Бег и 

прыжки» «Пиццикато» 

муз. Л.Делиба 

«Прыжки и ходьба» 

муз.Е.Тиличеевой 

Упражнение «нежные 

руки» «Адажио» муз. 

Д.Штейбельта 

М 

А 

Р 

Т 

01.03-

08.03 

«Межд

ународ

ный 

женск

ий 

день» 

09.03-

21.03 

«Наро

дная 

культу

ра и 

традиц

ии» 

22.03-

30.03 

МОН

И-

ТОРИ

НГ 

 

 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Учить детей поочередно по фразам  

проигрывать текст на бубнах и ложках. 

Развивать воображение, чувство ритма, 

формировать пространственные понятия 

Учить детей играть ритмично, глядя на 

ритмический рисунок. Развивать внимание и 

чувство ритма, память. 

«Комар» 

«Ритмическая игра с 

палочками «Сделай 

так» 

 

«Две гусеницы»-

двухголосие 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику, 

выразительную речь, память, развивать 

фантазию детей. 

«Паук», «Мостик»,  

«Замок-чудак»,  

«Мама», «Гномы», 

«Кот Мурлыка», «В 

гости», «Утро настало» 
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Слушание  Учить внимательно вслушиваться в музыку, 

понимать содержание произведения, 

развивать эмоциональную отзывчивость на 

прослушанную музыку. Расширять 

словарный запас. Воспитывать умение 

сопереживать и выражать свои чувства 

словами. 

Развивать музыкальную память. Продолжать 

знакомить с музыкальными инструментами. 

Формировать эмоциональную отзывчивость 

на музыку веселого, шутливого характера. 

 

«Песнь жаворонка» 

муз.П.Чайковского, 

«Марш Черномора» 

муз.М.Глинки, 

«Жаворонок» 

муз.М.Глинки 

«Флейта и контрабас» 

муз. Г.Фрида 

«Болтунья» 

муз.В.Волкова 

Распевание, 

пение 

Развивать голосовой диапазон. Развивать 

внимание. Учить следить за движением руки 

педагога и соответственно вести мелодию. 

Чисто интонировать интервалы. 

Закрепить понятия «куплет» и «припев». 

Развивать речь. Петь песни выразительно: с 

динамическими оттенками, замедляя и 

ускоряя звучание, разном темпе. Продолжать 

учить петь легким звуком. Четко 

артикулировать звуки. 

Развивать кругозор детей, обогащать новыми 

впечатлениями. 

 

Продолжать знакомить детей с русским 

народным песенным творчеством. Развивать 

фантазию. Петь с движениями, согласовывая 

их с текстом. 

 

Повторение знакомых песен. Продолжать 

учить детей петь без напряжения, правильно 

брать дыхание 

«Мышка» 

 

«Идет весна» муз. 

В.Герчик 

 

 

«Солнечная капель» 

муз. С.Соснина 

«Долговязый 

журавель» русская 

народная песня 

Мажорные трезвучия. 

«Сапожник» 

французская народная 

песня, «Мамина  

песенка» муз. 

М.Парцхаладзе, 

«Хорошо рядом с 

мамой» муз. 

А.Филиппенко, «Идет 

весна» муз.В.Герчик. 

Игры, пляски, 

хороводы 

Учить детей слышать смену музыкальных 

фраз, отмечать в движениях сильную долю 

такта. Развивать память, чувство ритма. 

Учить слышать начало и окончание музыки, 

акценты, изменение музыкальных фраз, 

соблюдать правила, проявлять выдержку. 

Учить ориентироваться в зале, выполнять 

различные перестроения. Двигаться 

спокойно, неторопливо.  

Продолжать знакомить детей с игровым 

фольклором. Развивать воображение, 

сноровку, ориентирование в пространстве. 

«Танец» 

муз.Ю.Чичкова, 

«Полька с поворотами» 

муз.Ю.Чичкова» 

 

Игра «Будь ловким!» 

муз. Н.Ладухина 

Хоровод «Вологодские 

кружева» муз. 

В.Лаптева 

Игра «Заря-зарница» 

Игра «Бездомный заяц» 

Пляска «Сапожник и 

клиенты» 

Игра «Кто быстрей 

пробежит в калошах?» 

 

II. 

Самостоятельн

Развивать умение выразительно передавать 

игровые действия с воображаемыми 

«Пошла млада за 

водой» русская 
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ая 

музыкальная 

деятельность 

предметами. народная песня в обр. 

В.Агафонникова 

III.Праздники 

и развлечения 

 Праздник «Концерт для 

мамы» 

КВН «Маленькая 

принцесса» 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить внимательно слушать музыку, 

изменять движения в соответствии с 

изменениями в музыке. 

Учить регулировать мышечный тонус кистей 

рук. 

Учить выполнять тройной шаг, воспитывать 

интерес к народным танцам. 

 

Совершенствовать навык прыгать легко. 

Развивать музыкальную память. 

Воспитывать желание исполнять упражнения 

красиво. 

Учить слышать окончание фразы. 

Продолжать формировать умение 

использовать все пространство зала, ходить, 

меняя направление движения. 

Вызвать интерес самостоятельно 

сопровождать упражнения на ДМИ. 

Развивать внимание, слух, двигательную 

реакцию, умение ориентироваться в 

пространстве. 

«Осторожный шаг и 

прыжки» муз. 

Е.Тиличеевой 

Упражнение для рук 

«Дождик» муз. 

Н.Любарского 

Упражнение «Тройной 

шаг» «Петушок» 

латвийская народная 

мелодия. 

«Поскоки и прыжки» 

муз.И.Саца, «Шаг с 

притопом,бег,осторожн

ая ходьба», упражнение 

«Бабочки» «Ноктюрн» 

муз.П.Чайковского 

«Ходьба с остановкой 

на шаге» венгерская 

народная мелодия 

 

Упражнение «Бег и 

прыжки» Пиццикато» 

муз.Л.Делиба 

Игра «Здравствуйте» 

датская народная 

мелодия 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

01.04-

15.04 

«День 

Земли

» 

15.04-

30.04 

«День 

Побед

ы» 

 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать детскую фантазию, учить 

выполнять «разные образы» выразительно и 

смешно. Развивать чувство ритма. 

Учить играть определенный ритмический 

рисунок на ДМИ. 

«Ворота» 

Игра «Дирижер» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику, 

интонационную выразительность, 

воображение, фантазию. 

Учить выполнять движения синхронно, 

согласованно. Формировать 

коммуникативные отношения. 

«Сороконожки», 

«Мостик», «Паук» 

Слушание 

музыки 

Формировать эмоциональную отзывчивость 

на разнохарактерную музыку, развивать речь. 

Формировать умение слушать музыку 

внимательно, отмечать характерные, 

необычные звуки и соотносить музыку с 

соответствующей иллюстрацией. 

Учить детей эмоционально воспринимать 

«Три подружки» ( 

«Плакса», «Злюка», 

«Резвушка») муз. 

Д.Кабалевского 

«Гром и дождь» муз. 

Т.Чудновой 

«Песнь жаворонка» 
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музыку, понимать ее, формировать умение 

высказывать свои впечатления, слышать в 

музыке звучание отдельных инструментов и 

называть их. 

муз.П.И.Чайковского, 

«Жаворонок» муз. 

М.Глинки, «Марш 

Черномора» муз. 

М.Глинки 

Распевание, 

пение 

Развивать голос при  поступенном пении в 

восходящем и нисходящем движении. 

Воспитывать внимание на дорогах, вызывать 

интерес к песням о правилах дорожного 

движения. 

Развивать память, исполнительские навыки 

голосоведения. 

Развивать воображение, песенное творчество. 

Вызывать эмоциональный отклик на песни 

шутливого, игрового характера. 

Учить петь легко, эмоционально, выражать в 

пении характер песни. 

 

 

Прививать интерес и любовь к фольклору. 

Попевка «Чемодан», 

упражнение «Волк» 

«Песенка о светофоре» 

муз.Н.Петровой 

«Хорошо у нас в саду» 

муз.В.Герчик 

«Песенка-приветствие» 

«Солнечный зайчик» 

муз.Т.Чудовой 

«Солнечная капель» 

муз. С.Соснина, «Идет 

весна» муз. ВГоликова 

«Долговязый журавль» 

русская народная песня 

 

Игры, пляски Учить выполнять движения четко и 

эмоционально. 

 

 

Развивать внимание, интерес к народным 

играм других стран, артистизм, воображение. 

Развивать умение использовать различные 

варианты игры, не повторять друг друга, 

выполнять движения выразительно, 

согласовывая их с музыкой. 

Воспитывать любовь к Родине через 

фольклор. 

«Полька с хлопками» 

муз.И.Дунаевского, 

игра «Сапожники и 

клиенты», «Полька с 

поворотами» 

муз.Ю.Чичкова 

«Замри!» английская 

народная игра 

Игра «Звероловы и 

звери» 

муз.Е.Тиличеевой 

Игра «Заря-зарница»  

 

 

II. 

Самостоятельн

ая 

музыкальная 

деятельность 

Развивать творческую фантазию в 

исполнении игровых и танцевальных 

движений. 

 Концерт «Поем и 

танцуем»-исполнение 

любимых 

песен,танцев,игр. 

III.Праздники 

и развлечения 

 Развлечение  «Весна-

красна»  

Музыкальная гостиная 

«Знакомимся с 

творчеством 

Н.Римского-

Корсакова» 

 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Отрабатывать легкий бег, формировать 

осанку детей. 

 

Закреплять умение чередовать спокойную 

«Цирковые лошадки» 

муз. М.Красева 

«Спокойная ходьба и 

прыжки» муз. 

М 

А 

Й 

01.05-
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ходьбу и прыжки, поскоки и бег, выполнять 

движения ритмично. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Менять 

движения в соответствии с музыкой. 

Отрабатывать энергичный шаг с притопом, 

высоко поднимая ноги, согнутые в коленях. 

Развивать творческие способности. 

Учить выполнять сопровождать движения 

других детей игрой на треугольниках. 

Отрабатывать навык ходьбы по залу под счет 

и под музыке в умеренном темпе. 

 

Отрабатывать легкие,  ритмичные прыжки. 

В.А.Моцарта, «Шаг с 

поскоком и легкий бег» 

муз. С.Шнайдер 

 

«Шагают аисты» 

«Марш» муз. 

Т.Шутенко 

Упражнение для рук 

«Дождик» муз. 

Н.Любарского 

Упражнение «Тройной 

шаг» «Петушок» 

латвийская народная 

мелодия 

«Поскоки и прыжки» 

муз.И.Саца 

09.05  

«День 

Побед

ы» 

10.05-

31.05 

«До 

свидан

ья, 

детски

й сад» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать чувство ритма, фантазию, учить 

поддерживать звук на одной высоте. 

Учить проговаривать, отхлопывать и 

составлять ритмические рисунки. 

«Что у кого внутри?» 

 

«Дирижер», «Аты-

баты» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику, 

координацию движений пальцев, фантазию. 

«Пять поросят» 

Слушание 

музыки 

Учить детей эмоционально откликаться на 

характерную музыку, уметь словами 

выражать свое отношение к ней. Развивать 

творческое воображение, фантазию, 

словарный запас. 

«Королевский марш 

львов» муз.К.Сен-

Санса, «Лягушки» 

муз.Ю.Слонова, «Три 

подружки» 

муз.Д.Кабалевского 

Распевание,пени

е 

Учить чисто петь интервал терцию. 

Развивать речь, откликаться на веселый 

характер песенки, петь легко, в умеренном 

темпе. 

 

Учить сопровождать пение движениями. 

 

Формировать эмоциональный отклик на 

песню нежного, немного грустного 

характера.  

Продолжать учить детей петь слаженно, 

выразительно. 

 

Развивать голосовой аппарат, расширять 

певческий диапазон. 

Учить инсценировать песню, развивать 

творческую фантазию. 

Попевка «Зайчик» 

«Зеленые ботинки» 

муз. С.Гаврилина, 

«Солнечный зайчик» 

муз.В.Голикова 

«Долговязый 

журавель» русская 

народная песня 

«До свиданья,детский 

сад!» 

муз.Г.Левкодимова 

 

«Песенка о светофоре» 

муз.Н.Петровой 

Игра «Музыкальный 

динозавр» 

«Сапожник» 

французская народная 

песня 

Игры,пляски Учить выполнять движения легко, 

отрабатывать шаг польки. 

 

 

Учить согласовывать движения с музыкой, 

Полька «Чебурашка» 

муз. В.Шаинского, 

«Полька с хлопками» 

муз. И.Дунаевского 

Игра «Зоркие  глаза» 
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развивать внимание, умение ориентироваться 

в пространстве. 

 

муз. М.Глинки, 

«Лягушки и аисты» 

муз.В.Витлина, игра 

«сапожники и 

клиенты» польская 

народная мелодия, 

«Звероловы и звери» 

муз.Е.Тиличеевой 

 

II.Самостоятел

ьная 

музыкальная 

деятельность 

Учить использовать русские народные игры 

вне занятий 

«Заря-зарница», 

«Никанориха», 

«Гори,гори,ясно» 

III. Праздники 

и развлечения 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к 

Родине. 

Создавать радостное, праздничное, немного 

лиричное,  настроение. Вызвать желание 

учиться в школе. Воспитывать чувство 

благодарности работникам детского сада. 

Праздник  «День 

Победы» 

Праздник 

«Путешествие в страну 

Знаний» (выпускной 

бал) 

 

Список литературы: 

Каплунова И, Новоскольцева И. Праздник каждый день. Подготовительная  группа. Конспекты 

музыкальных занятий. СПб.: «Композитор», 2010. – 237с. 

2.8.10. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Раздел: «Ребенок дома». 

Сентябрь 

Тема: «Огонь – судья беспечности людей» 

Цель: обучить детей мерам пожарной безопасности, сформировать элементарные 

знания об опасности шалости с огнем, об опасных последствиях пожаров в доме. 

Материал: иллюстрации, репродукции картин. 

Октябрь 

Тема: «Служба 01, 02 и 03» 

Цель: познакомить детей со службой 02; сформировать представления о правилах 

поведения с огнем, электроприборами, с незнакомыми людьми. 

Материал: иллюстрации по пожарной безопасности, с изображением улицы города. 

Раздел: «Ребенок и природа». 

Ноябрь 

Тема: «Насекомые» 

Цель: дать детям знания о правилах поведения при встрече с разными насекомыми, 

формировать представления о разнообразных насекомых. 
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Материал: картинки с изображением разных насекомых. 

Декабрь 

Тема: «Съедобные и несъедобные грибы» 

Цель: учить детей отличать съедобные грибы от несъедобных; дать знания о том, 

что в пищу можно употреблять съедобные грибы только после обработки (варки, 

засолки). 

Материал: картинки с изображением разных грибов, муляжи грибов. 

Раздел: «Ребенок на улицах города». 

Январь 

Тема: «Улица города» 

Цель: закрепить с детьми знания правил уличного движения; учить определять по 

сигналу светофора, в каком направлении разрешено движение транспорта и людей, 

воспитывать у детей внимание, сосредоточенность, чуткость, умение оказать 

помощь другому. 

Материал: иллюстрации улиц города. 

Февраль 

Тема: «Зачем нужны дорожные знаки» 

Цель: закрепить знания детей о правилах поведения на улице; вспомнить известные 

дорожные знаки, познакомить с новыми знаками. 

Материал: картинки с изображением дорожных знаков. 

Раздел: «Ребенок в общении с людьми». 

Март 

Тема: «Ситуации насильственного поведения незнакомых взрослых» 

Цель: научить ребенка правильно вести себя в ситуации насильственного поведения 

незнакомого человека. 

Апрель 

Тема: «Если чужой входит в дом» 

Цель: научить детей правильно вести себя дома, когда они остаются одни; 

предостеречь детей от контактов с незнакомыми людьми, способствовать развитию 

осторожности, осмотрительности в общении с незнакомыми. 

Раздел: «Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка». 

Май 

Тема: «Обучение детей правилам поведения на воде» 

Цель: познакомить детей с правилами поведения на воде и через игровые ситуации 

отработать их применение 

2.7.11. Физическая культура 
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Задачи Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, с соблюдением дистанции, с 

чётким фиксированием поворотов; по кругу с остановкой по сигналу. Упражнять в 

сохранении равновесия на повышенной опоре; развивать точность при переброске 

мяча; координации движения в прыжке с доставанием до предмета, при 

перешагивании через предметы. Повторить: упражнения на перебрасывании мяча 

и подлезание под шнур; в переползании через скамейку; прыжки на двух ногах.   

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом; бег врассыпную; ходьба и бег 

с различным  положением рук; с чётким поворотом на углах; бег (до 60с.); 

перестроении в колонне по три. 

ОРУ       б\п   С палкой    С мячом Биоэнергетическ

ая гимнастика 

№ занятия     1-2   3-4    5-6    7-8 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке прямо, 

приставляя 

пятку к носку (с 

мешочком на 

голове). 

2. Прыжки на 

две ноги через 

шнур. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, 

приставным 

шагом через 

мячи. 

4. 

Перебрасывание 

мячей друг 

другу: двумя 

руками снизу; 

двумя руками из 

- за головы 

(расст. 3м). 

1.Прыжки с 

разбега с 

доставанием до 

предмета. 

2. Подлезание под 

шнур правым и 

левым боком.  

3. 

Перебрасывание 

мячей друг другу, 

двумя способами 

(расст. 4м). 

4. Упражнение 

«Крокодил». 

5. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в обруч 

(положение в 

шахматном 

порядке) 

1. Бросание малого 

мяча вверх (правой и 

левой рукой), ловя 

двумя. 

2. Ползание на животе, 

подтягиваясь руками (в 

конце кувырок). 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке; с хлопками 

на каждый раз под 

ногой; на середине 

поворот, присесть и 

пройти дальше. 

Игровые 

задания: 

1. «Ловкие 

ребята» 

2. «Пингвины» 

(мешочек зажат 

в коленях, 

прыжки по 

кругу). 

3. «Догони свою 

пару» 

4. «Проводи 

мяч» 

 

Эстафеты: 

1. «Дорожка 

препятствий» 

2.»Быстро 

передай» 

«Перемени 

предмет» 

Подвижные 

игры 

«Кто скорее до 

флажка?» 

«Не оставайся на 

полу» 

«Удочка»  

Мало – 

подвижные 

игры 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

«Тихо – громко» «Найди и промолчи»  

Нетрадицио

нные формы 

и методы 

Дыхательное 

упражнение 

«Ладошки» (А. 

Н. 

Стрельникова) 

 

Дыхательное 

упражнение 

«Погонщики» (А. 

Н. Стрельникова) 

 

Дыхательное 

упражнение 

«Ладошки» (А. Н. 

Стрельникова) 

релаксация 
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Биоэнер

гетическ

ая 

гимнаст

ика 

Пальч

иков

ый 

масса

ж 

 

Искус

ствен

ная 

«Тро

па 

здоро

вья» 

Восточна

я 

гимнасти

ка 

«Змея», 

«Птички 

и 

птенчики

» 

Гимн

астик

а для 

глаз 

 

Искус

ствен

ная 

«Троп

а 

здоро

вья» 

Ритмичес

кая 

гимнасти

ка 

Точечный 

массаж 

 

Искусствен

ная «Тропа 

здоровья» 

 

Октябрь 

Задачи Закрепить навык ходьбы и бега между предметами; с изменением направления 

по сигналу; с высоким подниманием  колен; со сменой темпа движения; бег 

между линиями. Упражнять в сохранении равновесия; в прыжках; бросании 

мяча; приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в 

переползании на четвереньках с дополнительным заданием. Развивать 

координацию движений. Разучить: прыжки вверх из глубокого приседания. 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег в колонне по одному; «змейкой», с перешагиванием через 

предметы; высоко поднимая колени; со сменой темпа на сигнал; ходьба и бег 

между линиями. Бег в среднем темпе до 1,5 мин. 

ОРУ Без предметов Биоэнергетическая 

гимнастика 

С мячом Стэп - 

аэробика 

№ занятия         1-2       3-4     5-6      7-8 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке: на носках, 

руки за голову, на 

середине сесть и 

пройти дальше; 

боком, приставным 

шагом с мешочком 

на голове. 

2. Прыжки через 

шнур и вдоль на двух 

ногах, на правой и 

левой ногах. 

3. Бросание малого 

мяча: вверх, ловля 

двумя руками; 

перебрасывание друг 

другу. 

1. Прыжки с высоты 

(40 см). 

2. Отбивание мяча 

одной рукой на месте. 

3. Ведение мяча, 

забрасывание мяча в 

корзину двумя 

руками. 

4. Пролезание: - через 

3 обруча; - в обруч 

прямо и боком. 

1. Ведение мяча: 

по прямой, сбоку; 

между 

предметами; по 

полу, подталкивая 

мяч головой. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе: прямо, 

подтягиваясь 

руками. 

3. Ходьба по 

рейке 

гимнастической 

скамейки руки за 

головой, с 

мешочком на 

голове.  

4. Прыжки вверх 

из глубокого 

приседа. 

Игровые 

упражнени

я 

1. 

«Проведи 

мяч» 

2. «Кто 

самый 

меткий?» 

3. «Эхо» 

(малоподви

жная игра) 

4. 

«Совушка»  

 

Эстафеты 

1. «Кто 

быстрее?» 

(ведение 

мяча) 

2. «Мяч 

водящему» 

(2-3 

команды) 

3. «Не 

задень» (2-
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3 команды) 

Подвижные игры   «Стоп» «Дорожка 

препятствий» 

«Охотники и 

утки» 

«Наседка и 

курица» 

Мало – 

подвижные игры 

«Вершки и корешки»   «Фигуры» «Фигурная 

ходьба» 

 

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное 

упражнение 

«Погонщики» (А. Н. 

Стрельникова 

  Дыхательное 

упражнение «Обними 

плечи» 

Дыхательное 

упражнение 

«Кошка» 

Игра 

«Попади не 

глядя» 

Стэп - 

аэробика 

Пальчико

вый 

массаж 

  

Искусств

енная 

«Тропа 

здоровья» 

Стэп - 

аэроби

ка 

Упражнение 

для мелкой 

моторики 

рук 

 

Искусственн

ая «Тропа 

здоровья» 

Ритмиче

ская 

гимнаст

ика 

«Друзья 

Буратин

о» 

Точечн

ый 

массаж 

 

Искусс

твенна

я 

«Тропа 

здоров

ья» 

 

Ноябрь  

Задачи Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу; парами, с преодолением препятствий; 

«змейкой», между предметами. Разучить ходьбу по канату; прыжки через 

короткую скакалку; бросание мешочков в горизонтальную цель; переход по 

диагонали на другой пролёт по гимнастической стенке. Упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках; подползании под шнур; прокатывании обручей, 

ползании по скамейке с мешочком на спине; в равновесии. 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег в колонне по одному; врассыпную; парами; с ускорением; «змейкой» 

между предметами; с преодолением препятствий; по канату; перестроение в 

колонне по два в движении; бег в среднем темпе до 1,5 мин.; ходьба с 

выполнением заданий.    

ОРУ   Без предметов  Стэп - аэробика  С 

гимнастической 

палкой 

Восточная 

гимнастика 

№ занятия    1-2   3-4    5-6    7-8 
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2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом. 

2. Прыжки через 

шнуры. 

3. Эстафета «Мяч 

водящему» 

4. Прыжки 

попеременно на левой 

и правой ногах через 

шнур. 

1. Прыжки через 

короткую скакалку, 

вращая вперёд. 

2. Ползание под 

шнур боком. 

3. Прокатывание 

обруча друг другу. 

4. «Попади в 

корзину» 

(баскетбольный 

вариант расст. 3 м). 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

спине. 

2. Метание в 

горизонтальные 

цели (расст. 4 м). 

3. Влезание на 

гимнастическую 

стенку и переход 

на другой пролёт 

по диагонали. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом, 

перешагивая 

через кубики, 

руки на пояс. 

Игровые 

упражнения 

1. «Перелёт 

птиц» 

2. «Лягушки и 

цапля» 

3. «Что 

изменилось?» 

4. «Удочка» 

5. « придумай 

фигуру» 

 

Эстафеты 

1. «Быстро 

передай» (в 

колонне). 

2. «Кто 

быстрее до 

флажка?» 

(прыжки на 

левой и 

правой 

ногах). 

3. «Летает,  не 

летает» 

Подвижные 

игры 

«Перелёт птиц» «Мышеловка» «Перелёт птиц» «Кот и 

мыши» 

Мало – 

подвижные 

игры 

«Затейники» «Эхо» «Придумай 

фигуру» 

 

Нетрадиционн

ые формы и 

методы 

Дыхательное 

упражнение «Обними 

плечи» 

Дыхательное 

упражнение 

«Кошка» 

Дыхательное 

упражнение 

«Маятник 

головой» 

Психогимнаст

ика М. И. 

Чистяковой 

 Биоэнерге

тическая 

гимнасти

ка 

Пальчико

вый 

массаж 

Искусстве

нная 

«Тропа 

здоровья 

Восточн

ая 

гимнаст

ика 

«Фонтан

чик», 

«Волна» 

Школа  

малого 

мяча 

Искусстве

нная 

«Тропа 

здоровья 

Стэп - 

аэробик

а 

 

 

 

 

 

Точечн

ый 

массаж 

Искусс

твенна

я 

«Тропа 

здоров

ья 

Декабрь 

 

  

 

Задачи Закреплять навыки ходьбы с выполнением задания по сигналу; бег с 
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преодолением препятствий; парами; перестроение с одной колонны в 2 и 3; 

развивать координацию движений при ходьбе по ограниченной площади опоры. 

Упражнять в прыжках; при переменном подпрыгивании на правой и левой ногах. 

В  переползании  по гимнастической скамейке; в лазании по гимнастической 

стенке с переходом на другой пролёт; следить за осанкой во время выполнения 

упражнений на равновесие.   

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба с выполнением движений руками; с поворотом влево и вправо, в другую 

сторону по сигналу. Перестроения в ходьбе «один- два»; бег врассыпную, с 

преодолением препятствий (6-8 брусков) между набивными мячами. 

ОРУ  Без предметов Восточная 

гимнастика 

С  короткими 

лентами 

 В парах 

№ занятия    1-2   3-4   5-6    7-8 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Лазание по 

гимнастической 

стенке с переходом на 

другой пролёт. 

2. Забрасывание мяча 

в корзину двумя 

руками от груди. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

приседанием 

поочерёдно на правой 

и левой ноге, другая  

нога махом 

переносится снизу 

сбоку скамейки.  

4. Прыжки со 

скамейки на 

полусогнутые ноги.  

5. Эстафета «Передал 

- садись». 

1. Прыжки на правой 

и левой ногах через 

шнуры. 

2. Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками из-за 

головы, стоя в 

шеренгах (расст. 3 

м). 

3. Упражнение 

«Крокодил». 

4. Отбивание мяча в 

ходьбе. 

5. Подбрасывание 

малого мяча вверх и 

ловля его после 

отскока от пола 

(«Быстрый мячик»). 

1. Ходьба по 

скамейке 

навстречу друг 

другу, на 

середине 

разойтись, 

помогая друг 

другу. 

2. Прыжки на 

двух ногах через 

шнуры; обручи. 

3. Переползание 

по прямой 

«Крокодил» 

(расст. 3м). 

4. Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи. 

5. 

Перебрасывание 

мяча двумя 

руками, ловя 

после хлопка или 

приседания. 

Игровые 

упражнения 

1. «Догони 

пару» 

2. «Ловкая 

пара» 

(эстафета) 

3. 

«Затейники» 

(м/п. игра). 

4. «Горелки» 

 

Эстафеты 

1. «Передал 

– садись» 

2. 

«Перемени 

предмет» 

3.П/и 

«Коршун и 

наседка» 

4. «Загони 

льдинку» 

5. «Догони 

мяч» 

Подвижные 

игры 

«Мяч водящему» «Охотники и звери» «Два мороза»  

Мало – 

подвижные 

игры 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Летает – не летает» «Пройди 

бесшумно»  

(плоскос). 

 

Нетрадиционны

е формы и 

методы 

Дыхательное 

упражнение «Кошка» 

Дыхательное 

упражнение 

«Маятник головой» 

 Дыхательное 

упражнение 

«Повороты 

головой» 

Игра 

«Минеры» 

 Ритмиче

ская 

гимнаст

ика 

«Друзья 

Пальчиков

ый массаж 

 

Искусствен

ная «Тропа 

Стэп - 

аэробик

а 

 

Гимнасти

ка для 

глаз 

 

Искусстве

Биоэнер

гетическ

ая 

гимнаст

ика 

Точечн

ый 

массаж 

 

Искусс
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Буратин

о» 

здоровья нная 

«Тропа 

здоровья 

 твенна

я 

«Тропа 

здоров

ья 

  Январь 

Задачи Разучить; ходьбу приставным шагом; прыжки на мягкое покрытие; метание 

мешочков. Закрепить; перестроение из 1 колонны в 2 по ходу движения, 

переползание по скамейке, развивать ловкость и координацию в упражнении с 

мячом; навыки ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением заданий по 

сигналу; умение в прыжках энергично отталкиваться от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги. Повторить; упражнении на равновесие на гимнастической 

стенке, прыжки через короткую скакалку с продвижением вперёд. 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба: в колонне по одному приставными шагами с левой и правой ног 

попеременно; перестроение в колонну по два; в чередовании с бегом, 

«змейкой»; в полуприседе, врассыпную. Бег: «змейкой»; с поворотом на сигнал; 

с высоким подниманием колен. Повороты налево, направо. 

ОРУ Без предметов  Ритмическая 

гимнастика «Друзья 

Буратино 

С обручем     Стэп - 

аэробика 

  

№ занятия     1-2    3-4    5-6    7-8 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Метание 

мешочков в 

вертикальную цель с 

расстояния 3м. 

2. Подлезание под 

палку (40 см). 

3. Ползание по 

скамейке с 

мешочком на спине. 

4. Отбивание мяча 

правой и левой 

рукой в движении. 

5. Прыжки на 

правой и левой ноге 

через шнур. 

6. Перебрасывание 

мяча друг другу от 

груди двумя руками. 

1. Прыжки на мат с 

места (толчком 2 

ног). 

2. Прыжки с разбега 

(3 шага). 

3. Ведение мяча 

попеременно правой 

и левой руками. 

4. Переползание по 

скамейке с 

мешочком на спине; 

с чередованием с 

подлезанием в 

обруч.  

1. Метание 

набивного мяча 

руками из-за 

головы. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая 

через набивные 

мячи. 

3. Прыжки через 

короткую 

скакалку с 

продвижением 

вперёд. 

4. Ходьба по 

канату боком 

приставными 

шагами с 

мешочком на 

голове. 

 Игровые 

упражнения 

1. Ведение 

мяча 

клюшкой 

«Ловкий 

хоккеист» 

2. «Догони 

пару» 

3. «Точный 

пас» 

4. «Мороз – 

Красный нос» 

 

 Эстафеты 

1. «Ловкий 

хоккеист» 

2. «Пронеси – 

не урони» 

3. «Пробеги – 

не задень» 

4. «Мяч 

водящему» 

Подвижные игры «Кто скорее до 

флажка?» 

«Ловишки с 

ленточкой» 

«Совушка»  

Мало – 

подвижные игры 

«Что изменилось?» Ходьба в колонне по 

одному, выполняя 

движения руками 

«Эхо»  
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Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное 

упражнение «Насос» 

Дыхательное 

упражнение 

«Поворот головой» 

Дыхательное 

упражнение 

«Насос» 

релаксация 

Стэп - 

аэробик

а 

 

Пальчико

вый 

массаж 

 

Искусстве

нная 

«Тропа 

здоровья 

Восточн

ая 

гимнаст

ика 

Упражнен

ия для 

мелкой 

моторики 

рук 

Искустве

нная 

«Тропа 

здоровья» 

Биоэнерге

тическая 

гимнасти

ка 

 

Точ

ечн

ый 

масс

аж 

 

Иск

усст

венн

ая 

«Тр

опа 

здор

овья 

  Февраль 

Задачи Упражнять: в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по сигналу; в 

прыжках и бросании малого мяча; в ходьбе и беге с изменением направления; в 

ползании по гимнастической скамейке; ходьбе и беге между предметами; в 

пролезании между рейками; в перебрасывании мяча друг другу. Закреплять; 

равновесие; осанку при ходьбе на повышенной площади опоры; энергично 

отталкиваться от пола в прыжках через препятствия; в пролезании в обруч; в 

ходьбе со сменой темпа движения. Развивать; ловкость и глазомер при метании 

в горизонтальную цель.   

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура»; с изменением направления; между 

предметами; врассыпную; бег в умеренном темпе до 1,5 мин.; перестроение в 

колонне по 2 и 3; ходьба по канату боком приставным шагом.  

ОРУ Без предметов  Восточная 

гимнастика 

С  мячом Биоэнерге

тическая 

гимнасти

ка 

№ занятия    1-2    3-4     5-6     7-8 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные мячи. 

2. Прыжки через 

короткую скакалку с 

продвижением 

вперёд. 

3. Бросание мяча 

вверх и ловля мяча 

двумя руками. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, 

руки за голову. 

5. Бросание мяча с 

хлопком.   

1. Прыжки через 

набивные мячи (6-8 

шт.). 

2. Метание в 

горизонтальную цель 

с расстояния 4 м. 

3. Ползание по 

скамейке с 

мешочком на спине.  

4. Прыжки с мячом, 

зажатым между 

колен (5-6м). 

5. Ползание на 

животе, подтягиваясь 

двумя руками за край 

скамейке. 

6. Пролезание в 

1. Перебрасывание 

мяча друг другу 

снизу двумя 

руками, стоя в 

шеренгах (расст. 3 

м). 

2. Пролезание в 

обруч (3 шт.) 

поочерёдно прямо 

и боком. 

3. Ходьба на носках 

между набивными 

мячами; 

пролезание между 

рейками. 

4. Лазание по 

гимнастической 

 Игровые 

задания 

1. 

«Пробеги 

– не 

задень» 

2. «По 

местам» 

3. «Мяч 

водящему

» 

4. 

«Пожарн

ые на 

учениях» 

5. 

«Ловишк
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6. Прыжки через 

скакалку с 

промежуточным 

подскоком. 

7. Прыжки на двух 

ногах через 5-6 

шнуров. 

обруч, не касаясь 

верхнего края 

обруча. 

стенке. 

5. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом 

с мешочком на 

голове. 

и с 

мячом» 

 

 

Эстафет

ы 

1. 

Прыжков

ая 

эстафета 

со 

скамейки. 

2. «Мяч 

от пола» 

3. «Через 

тоннель» 

Подвижные игры  «Не попадись»  «Ловишка, лови 

ленту» 

 «Охотники и 

звери» 

 

Мало – 

подвижные игры 

 «Эхо» Ходьба в колонне по 

одному 

 «Кто ушёл?»  

Нетрадиционные 

формы и методы 

Дыхательное 

упражнение 

«Большой маятник» 

Дыхательное 

упражнение «Ушки» 

Дыхательное 

упражнение 

«Большой 

маятник» 

Психогим

настика 

М. И. 

Чистяков

ой Стэп - 

аэробик

а 

 

Пальчиков

ый массаж 

Искусстве

нная 

«Тропа 

здоровья 

Восточ

ная 

гимнаст

ика 

Гимнастик

а для глаз 

Искусстве

нная 

«Тропа 

здоровья 

Восточн

ая 

гимнаст

ика 

Точечны

й 

массаж 

Искусст

венная 

«Тропа 

здоровья 

  Март  

Задачи Закрепить: навык ходьбы и бега в чередовании; перестроение в колонне по 

одному и по два (в движении); лазание по гимнастической стенке. Упражнять; в 

сохранении равновесия; в энергичном отталкивании и приземлении на 

полусогнутые ноги; в прыжках; в беге до 3 мин; в ведении мяча ногой. 

Развивать: оординацию движений в упражнении с мячом; ориентировку в 

пространстве; глазомер и точность попадания при метании. Разучить: вращение 

обруча на руке и на полу. 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег в чередовании (х-10м, б-20м); врассыпную; строевые упражнения; 

перестроение в колонне по два в движении; в колонне по одному. Ходьба и бег 

через набивные мячи, с изменением направления движения; бег до 2,5 мин. 

Построение в три колонны на «1-2-3»; бег до 3 мин; ходьба и бег «змейкой». 

ОРУ    б/п     С палкой    С малым мячом Стэп - 

аэробика 

№ занятия    1-2    3-4    5-6    7-8 
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2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки: приставляя 

пятку к носку другой 

ноги, руки за голову; 

с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура, 

перепрыгивая, его 

справа и слева; 

поочерёдно на право 

и лево. 

3. Бросание мяча 

вверх, ловя с 

хлопками; с 

поворотом кругом. 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Метание в 

вертикальную цель 

левой и правой 

руками. 

3. Лазание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях 

и коленях. 

4. Пролезание под 

шнур (выс. 40 см), не 

касаясь руками пола. 

5. Ходьба по 

скамейке боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове, 

руки на пояс. 

1. метание мячей в 

горизонтальную 

цель на очки (2 

ком). 

2. Пролезание в 

обруч в парах. 

3. Прокатывание 

обручей в парах. 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке изученным 

способом. 

 Игровые 

задания 

1. «Через 

болото по 

кочкам» 

(из 

обруча в 

обруч). 

2. 

«Ведение 

мяча» 

(футбол). 

3. «Мяч о 

стенку». 

4. 

«Быстро 

по 

местам». 

 

Эстафет

ы 

1. 

«Пробеги 

– не сбей» 

2. 

«Ловкие 

ребята» 

Подвижные игры  «Кто быстрее к 

флажку?» 

  «Горелки»   «Жмурки»  

Мало – 

подвижные игры 

  «Эхо»   «Придумай 

фигуру» 

   «Стоп»  

Нетрадиционные 

формы и методы 

  Дыхательное 

упражнение 

«Большой маятник» 

Дыхательное 

упражнение «Ушки» 

Дыхательное 

упражнение 

«Большой 

маятник» 

Игра 

«Заколдов

анный 

ребенок» 

Стэп - 

аэробик

а 

Пальчиков

ый массаж 

Искусствен

ная «Тропа 

здоровья 

 

Восточн

ая 

гимнаст

ика 

Гимнасти

ка для 

глаз 

Искусстве

нная 

«Тропа 

здоровья 

Ритмичес

кая 

гимнасти

ка 

(танцевал

ьные 

движения 

Точечн

ый 

массаж 

Искусс

твенна

я 

«Тропа 

здоров

ья 
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Апрель 

Задачи Учить: ходьбе парами по ограниченной площади опоры; ходьбе по кругу во 

встречном направлении  «Улитка». Закреплять: ходьбу с изменением 

направления; бег с высоким подниманием бедра; навык ведения мяча в прямом 

направлении; лазание по гимнастической скамейке; метание в вертикальную 

цель; ходьбу и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу; лазание по 

гимнастической стенке одноимённом способом. Повторить: прыжки с 

продвижением вперёд; ходьбу и бег с ускорением и замедлением; ползание по 

гимнастической скамейке; равновесие; прыжки через короткую скакалку; 

сохранение равновесия при ходьбе по канату. Совершенствовать: прыжки в 

длину с разбега. 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба с изменением направления; с ускорением и замедлением движений по 

сигналу; с изменением направления  движения; «Улитка» - ходьба в 2 круга во 

встречном направлении; бег со средней скоростью до 80 м (1,5 мин); бег с 

перешагиванием через шнуры; ходьба врассыпную, по сигналу построение в 

колонне по одному; перестроение на «1-2».   

ОРУ  Без предметов   Стэп - аэробика   С гимнаст 

палками 

Восточн

ая 

гимнаст

ика 

№ занятия    1-2    3-4    5-6     7-8 

2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба парами по 2 

параллельным 

скамейкам. 

2. Прыжки на двух 

ногах по прямой с 

мешочком, зажатым 

между коленей. 

3. Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке навстречу 

друг другу, на середине 

разойтись. 

5. Метание набивного 

мяча двумя руками из-

за головы. 

1. Прыжки через 

скамейку с одной ноги 

на другую; на двух 

ногах.  

2. Ведение мяча правой 

и левой руками и 

забрасывание его в 

корзину. 

3. Прыжки через 

скамейку с 

продвижением вперёд. 

4. Ведение мяча между 

предметами. 

5. Прыжки в длину с 

разбега. 

1. Метание 

мешочков в 

вертикальную 

цель правой и 

левой руками от 

плеча (4м). 

2. Лазание по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

спине («Кто 

быстрее?»). 

3. Прыжки через 

скакалку 

произвольным 

способом. 

4. Ходьба по 

рейке 

гимнастической 

скамейки. 

5. Ходьба боком 

приставным 

шагом, по канату. 

6. Прыжки в 

длину с разбега. 

 

Игровые 

задания 

1. «Кто 

быстрее 

соберётс

я?». 

2. 

«Перебр

ось – 

поймай»

. 

3 

«Переда

л – 

садись». 

 

 

Эстафе

ты 

1. Бег со 

скакалко

й. 

2. Мяч 

через 

сетку. 

3. 

«Быстро 

разложи 

– быстро 
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собери». 

4. 

«Мышел

овка». 

5. 

«Ловиш

ки с 

ленточк

ой». 

6. «Волк 

во рву». 

Подвижные 

игры 

 «Ловля обезьян»  «Быстро возьми, 

быстро положи» 

«Кто быстрее до 

флажка» 

 

Мало – 

подвижные игры 

 «Вершки и корешки»   «Стоп»   

Нетрадиционны

е формы и 

методы 

Дыхательное 

упражнение 

«Перекаты» (на правую 

ногу) 

Дыхательное 

упражнение «Шаги» 

Дыхательное 

упражнение 

«Ладошки» 

релаксац

ия 

Восточн

ая 

гимнаст

ика 

Пальчиковы

й массаж 

 

Искусственн

ая «Тропа 

здоровья 

 

 

Биоэнер

гетическ

ая 

гимнаст

ика 

 

Упражнения 

для мелкой 

моторики 

рук 

 

Искуственна

я «Тропа 

здоровья 

Ритмиче

ская 

гимнаст

ика 

(танцева

льные 

движени

я 

Точечн

ый 

массаж 

 

Искусс

твенна

я 

«Тропа 

здоров

ья 

Май  

Задачи Разучить: бег  со средней скоростью до 100 м. Упражнять: в прыжках в длину с 

разбега; в перебрасывании мяча в шеренгах; в равновесии в прыжках; в 

забрасывании мяча в корзину двумя руками. Повторить: упражнение «Крокодил»; 

прыжки через скакалку; ведение мяча. 

1-я часть: 

Вводная 

Повторить разные виды ходьбы и бега; ходьба и бег с перешагиванием через 

предметы; строевые упражнения. 

ОРУ Без предметов Восточная 

гимнастика 

  Без предметов Без 

предмето

в 

№ занятия   1-2   3-4    5-6   7-8 
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2-я часть: 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

скамейке с мячом в 

руках; на каждый 

шаг передача мяча 

перед собой и за 

спиной. 

2. Прыжки в длину с 

разбега. 

3. Метание 

набивного мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

выполнением хлопка 

под коленом на 

каждый шаг. 

1. Бег на скорость 

(30 м). 

2. Прыжки в длину 

с разбега. 

3. Перебрасывание 

мяча в шеренгах 

двумя руками из-за 

головы (расст. 4 м); 

двумя руками от 

груди. 

4. Ведение мяча 

ногой по прямой. 

1. Прыжки через 

скакалку. 

2. Бег со средней 

скоростью 100 м. 

3. Ведение мяча и 

забрасывание мяча в 

корзину. 

4. Переползание на двух 

руках «Крокодил». 

Игровые 

задания 

1. 

«Крокоди

л». 

2. 

Прыжки 

разными 

способам

и через 

скакалку. 

3. «Кто 

выше 

прыгнет?

» (в 

высоту). 

4. «Мяч 

водящем

у». 

 

Эстафет

ы 

1. Кто 

быстрее? 

2. «Кто 

дальше 

прыгнет?

» 

Подвижные 

игры 

 «Мышеловка» «Краски»  «Ловишка с ленточкой»  

Мало – 

подвижные 

игры 

Ходьба в колонне по 

одному 

 «Затейники»  «Хоровод»  

Нетрадици

онные 

формы и 

методы 

Дыхательное 

упражнение 

«Перегонщики» 

 Дыхательное 

упражнение 

«Насос» 

 

 Дыхательное упражнение 

«Кошка» 

Игра «В 

магазине 

зеркал» 

Ритмичес

кая 

гимнасти

ка 

Пальчиков

ый массаж 

 

Искусстве

нная 

«Тропа 

здоровья 

 

Стэп - 

аэроб

ика   

Школа  

малого 

мяча 

Искусстве

нная 

«Тропа 

здоровья 

Биоэнергети

ческая 

гимнастика 

 

Точечный 

массаж 

 

Искусстве

нная 

«Тропа 

здоровья 
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3. Условия реализации программы 
3.1 Предметно-развивающая среда 
Направ

ление 

развити

я 

Центр Основное 

предназначение 

Оснащение 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

ы
й

 

Расширение 

индивидуального и 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности. 

Кольцеброс, дартс, флажки для зарядки  и 

подвижных игр, мешочки с крупой и песком, 

кегли, косички плетеные, ребристая доска, дуги 

для подлезания, мячи маленькие пластмассовые, 

мячи разного размера, скакалки, шарики 

теннисные, массажные коврики, ленточки на 

резинках, султанчики, погремушки для зарядки. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

П
р
и

р
о
д

ы
 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности. 

Емкости для измерения, пересыпания (колбы и 

стаканчики), фартук и косынка, лейка, фигурки 

домашних и диких животных, насекомых, рыб, 

коллекция ракушек, библиотека познавательной 

природоведческой литературы, муляжи овощей и 

фруктов, глобус, настольно-печатные игры  

Р
аз

в
и

в
аю

щ
и

х
 и

гр
 Расширение 

познавательного и 

сенсорного опыта 

детей. 

Мелкая мозаика, бусы для нанизывания, 

шнуровки, дидактическая черепаха, настольно-

печатные игры, логические блоки Дьенеша 

К
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ан

и
я
 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца. 

Напольный деревянный и пластмассовый 

конструктор, «Сложи узор», мягкий конструктор, 

«Геоконт», конструктор «Лего» - крупный и 

мелкий, металлический конструктор, кубики 

деревянные, консруктор «Ромашки», 

«Шестеренки», «Трубочки» 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

К
н

и
ж

н
ы

й
 

у
го

л
о
к
 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

Детские книги (сказки, потешки, рассказы, 

загадки и др.), портреты писателей и поэтов, 

детские журналы, иллюстрации к произведениям 
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С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

С
ю

ж
ет

н
о

-р
о
л
ев

ы
х
 

и
гр

 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта. 

Кукольный уголок,Парикмахерская – трюмо с 

зеркалом, расчески, накидка, фото причесок, 

баночки и коробочки из-под кремов, фен. 

Магазин – баночки, бутылочки и коробочки из-

под продуктов, касса, сумки для продуктов, 

деньги. Больница – бутылочки, баночки и 

коробочки из-под лекарств, одежда доктора и 

медсестры, шприц, тематический набор. 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности. 

Материалы, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД, 

макет проезжей части, иллюстрации дорожных 

знаков, жезл, фуражка полицейского, настольно-

печатные игры («дорожные знаки», 

«безопасность движения», «светофор», «мы 

спешим в школу»). 

П
ат

р
и

о
ти

ч
ес

к
о
го

 

в
о
сп

и
та

н
и

я 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного 

опыта. 

Игра «Государственные символы России», 

иллюстрации с изображением города, страны, 

фото президента, государственный флаг страны, 

фотоальбомы города 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Т
еа

тр
ал

и
зо

в
ан

н
ы

й
 Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях. 

Маски сказочных персонажей и животных, 

овощей, куклы бибабо, настольный театр. 

«
Т

в
о
р
ч
ес

к
ая

 

м
ас

те
р

ск
ая

»
 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца. 

Цветная бумага, цветной картон, крепированная 

бумага, бумажные салфетки, фольга, белая 

бумага, бархатная бумага, стразы, пайетки, 

бусины, природный материал (шишки, семена, 

сухие листья и др.), пластилин, раскраски, 

краски, кисти, фломастеры, трафареты, цветные 

карандаша, клей-карандаш, клей ПВА, ножницы. 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности. 

Пианино, барабан, металлофон – 2шт., 

погремушки, бубны, гитары, деревянные ложки, 

муз.центр, аудиозаписи детских песен, звуков 

природы. 
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3.2 Программно-методическое обеспечение. 

 
1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой(М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2. Радынова О.П.  «Музыкальные шедевры»; 

3. Суворова Т.И.  «Танцевальная ритмика для детей»; 

4. И.А. Лыкова «Цветные ладошки»; 

5. И.Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки»; 

6. К.К. Утробина «Занимательная физкультура для дошкольников»; 

7. В.Т. Кудрявцев «Программа развития двигательной активности и оздоровительной 

работы с детьми 4-7 лет»; 

8. О.С.Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду»; 

9. Областная образоватеьная программа «Ребенок и дорога» 

10. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет: Пособие для 

воспитателя дет. сада 

.-- М.: Просвещение, 1988. - 143 с.: ил. 

11. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.  Мозаика-

Синтез, 2014г.. 

12. Саулина Т. Ф.Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. Мозаика-Синтез, 

2014г.. 

13. Зацепина М. Б Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. - М., Мозаика-Синтез, 2014 

14. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М., 

Мозаика-Синтез, 2014 

15. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. - М.,Мозаика-Синтез, 2014 

16. Куцакова Л. В Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.,Мозаика-

Синтез, 2014 

17. Комарова Т. С Изобразительное творчество дошкольника - М., Мозаика-

Синтез, 2014 

18. Соломенникова О. А.Ознакомление с природой.  - М.,Мозаика-Синтез, 2014 

19. Куцакова Л. В., Комарова Т. С. Трудовое воспитание в детском саду. Система 

работы с детьми 3-7 лет. - М., Мозаика-Синтез, 2014 

20. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений.  - М., Мозаика-Синтез, 2014 

21. Дыбина О. В.Ознакомление с предметным и социальным окружением. М., - 

Мозаика-Синтез, 2014. 

22. ФГОС Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

От рождения до школы / Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М., 

Мозаика-синтез, 2015 

http://mdou.ru/2125.html
http://mdou.ru/2125.html
http://mdou.ru/2139.html
http://mdou.ru/2148.html
http://mdou.ru/6063.html
http://mdou.ru/6065.html
http://mdou.ru/6065.html
http://mdou.ru/6968.html
http://mdou.ru/6968.html
http://mdou.ru/7437.html
http://mdou.ru/7437.html
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23. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией 

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.  – Волгоград, Издательсто 

«Учитель», 2012. 

24. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М., Мозаика-Синтез, 2006 

25. А. Аджи «Интегрированные занятия в подготовительной группе» 

26. В. В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной группе»;  

27. М. М. Миханева «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

28. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста 

29. Аппликация в детском саду. Гусакова М.А. 

30. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада . Т. 

Бондаренко, издательство «Учитель», 2005 
 

 

 

http://www.books.ru/books/kompleksnye-zanyatiya-v-podgotovitelnoi-gruppe-detskogo-sada-339331/
http://www.books.ru/author/bondarenko-56997/
http://www.books.ru/author/bondarenko-56997/
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