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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая  программа образовательной деятельности в подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности (Далее - Программа) 
разработана в соответствии с общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 
Вераксы,  в соответствии с ФГОС ДО. Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса подготовительной группы  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17» (Далее МБДОУ д/с № 17) 
Нормативной базой для составления данной рабочей программы  являются:  
•  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 года № 273 - ФЗ 
▪ Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 
▪ СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 
▪ Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО).  
▪ Устав МБДОУ д/с № 17. 
▪ Образовательная программа МБДОУ д/с № 17 

 
  Ведущими целями  общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 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: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
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Возрастные особенности  развития детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но 
и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей 
формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

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

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 
владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 
необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по 
условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги  и придумывать собственные, но этому их нужно 
специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 
образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 
ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 
сравнении со старшей группой.  Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности детских образов. Передан через Диадок 20.01.2022 19:16 GMT+03:00
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической 
речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 
позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 
дальнейшем успешно учиться в школе. 
1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

К 7 годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития ребенка: 
Образовательная область «Физическая развитие»: 

Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты не более 40 см. мягко приземляться; прыгать в длину с места на расстоянии не менее 120 см., с 
разбега-150 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 
Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг., метать мяч и предметы на расстоянии не менее10 м., владеть «шкалой мяча». 
Играет в спортивные игры: городки, футбол, хоккей, баскетбол, настольный теннис. 
Имеет представления о здоровом образе жизни. 
Владеет основными культурно-гигиеническими навыками. Выполняет правила культуры еды. 
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»: 

Понимает как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании выполняет эти правила. 
Имеет представление о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной 

помощи. Умеет привлечь внимание взрослого в случаи травмы или недомогания; оказывает элементарную помощь себе и другому. 
Откликается на эмоции взрослых, близких людей и друзей, понимает эмоциональное состояние окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок. историй, рассказов.  
Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии 

с элементарными общепринятыми нормами и правилами, а может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными 
представлениями о том « что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на последствия и 
результаты действий. не с сиюминутными желаниями и потребностями. 

Может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое 
плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий. 

Самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные, подвижные, режиссерские, досуговые, дидактические и др.) и вовлекает в них 
сверстников. 

организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в вербальном плане. 
Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники учатся; имеет представления о разных профессиях взрослых. Передан через Диадок 20.01.2022 19:16 GMT+03:00
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Знает что деньги платят за работу, что нужно зарабатывать деньги ,чтобы что-то купить. Правильно согласовывать существительные, 
числительные, в роде, числе и падеже; согласовывает несклоняемые существительные; образовывает сравнительную и превосходную степени 
прилагательных, образовывает  глаголы с помощью приставок и суффиксов; умеет образовывать название детенышей животных и название 
предметов посуды, подбирает однокоренные слова. 

Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 
взрослыми 

Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять сюжетные рассказы. в том числе на темы из личного опыта, 
самостоятельно выбранную тему, составлять творческие рассказы. 

Имеет представление о предложении, умеет определять количество слов в предложении, составлять предложения из заданного количества 
слов. Может конструировать разнообразные предложения: сложносочиненные и сложноподчиненные. 

Умеет производить звуковой анализ слов: вычленять определенные звуки, слоги, ставить ударение, давать им характеристику. Делить слова 
на слоги ,составляет слова из заданных слогов. 

Образовательная область «Познавательное  развитие»: 
Умение выделять совокупности предметов, фигур, обладающим общим свойством, объединять группы предметов; выделять и выражать в 

речи признаки сходства и различий предметов и совокупности предметов на части по какому либо признаку; выделять часть, устанавливать 
взаимосвязь между частью. и целым; находить лишний предмет по совокупности. 

Умеет продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, находить нарушение закономерности, самостоятельно 
составлять ряд, содержащий некоторую закономерность. 

Называть для каждого числа в пределах 10  предыдущее и последующее число, обозначить числа 1-10 с помощью групп предметов и точек. а 
также с помощью цифр, печатания их в клетках. 

Умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка. 
Умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или несколько единиц. 
Умеет пользоваться линейкой для измерения длины. 
Умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в пространстве по плану. 
Умеет в простейших случаях пользоваться часами. 
Знает месяцы года, их отнесенность по временам года; устанавливать последовательность событий, которые происходят в природе и в 

общественной жизни в определенные месяцы года; определять и называть части суток, последовательность дней в неделе. 
Имеет представление о Земле, Солнце, Луне, о достижениях  науки и техники, об изобретениях человечества, их использовании в 

современном мире. 
Умеет пользоваться знаковыми обозначениями. Учиться ориентироваться в окружающем мире по символам и знакам.  
Имеет представление образных объектах неживой и живой природы и их взаимозависимости ,понимает и может объяснить зависимость 

состояния окружающей среды от действия человека и от его личных действий, знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей 
среды. 

Знает месяцы года, их отнесенность по временам года; умеет устанавливать последовательность событий, которые происходят в природе и в 
общественной жизни в определенные месяцы года; определять и называть части суток, последовательность дней в неделе. 

Имеет представление о Земле, Солнце, Луне, о достижениях науки и техники, об изобретениях человечества, их использовании в 
современном мире. Передан через Диадок 20.01.2022 19:16 GMT+03:00

66885c00-8d22-494a-9ac1-61055bd9e5c7
 Страница 6 из 103



Умеет пользоваться знаковыми обозначениями. Учится ориентироваться в окружающем мире по символам и знакам. 
Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их взаимозависимости, понимает и может объяснить зависимость 

состояния окружающей среды от действий человека и от его личных действий, знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей 
среды. 

Владеет обобщенными умениями самостоятельно рассматривать различные объекты и явления окружающего мира, производить с ними 
простые преобразования. получать представления как о их внешних свойствах , так и о некоторых внутренних связях и отношениях. 

Увлеченно, самостоятельно. творчески создает качественные  дизайн – изделия, строительные конструкции ,инсталляции из готовых деталей 
и различных материалов; Участвует в коллективной работе ,планирует деятельность и критично оценивает результат. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 
Понимает логику событий. причины и следствия поступков героев, мотивы их поведения, понимает и адекватно оценивает драматическое  и 

комическое. 
Способен к словесному творчеству, к прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам завершения сюжета, отражает 

литературный опыт в самостоятельной игровой  и продуктивной деятельности. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
Самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения, а также на 

основе представления о «далеком», «прошлом», и «будущим» человечества. 
В творческих работах передает различными изобразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире. 
Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело  сочетает разные худ. техники; умеет планировать работу и сотрудничать с 

другими детьми в процессе создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и декоративно – прикладным искусством, имеет 
опыт «зрителя» в музее и на арт –выставке. 

Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального творчества; любит петь, исполняет песни в свободной 
деятельности, сочетая пение, игру, движение; может импровизировать  голосом простейшие интонации. Может осознанно контролировать свое и 
чужое пение. 

Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство ритма. Согласует движения с метроритмом и формой 
музыкального произведения; исполняет сложные по координации музыкально – ритмические движения, владеет различными элементами народных
и современных танцев, исполняет композиции с различными атрибутами. Сознательно контролирует качество движений свое и других детей. 
Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, имеет основные метроритмические навыки для музыцирования, может самостоятельно 
организовывать детей для совместной игры с инструментами. Может самостоятельно озвучивать небольшие стихи и сказки. выбирать для этого 
инструменты. Может контролировать качество исполнения музыки на инструментах. 

Любит слушать музыку. в том числе незнакомую, сосредоточиваться для восприятия на 30-40 сек. Имеет 3-4 любимых произведения, которые 
просит сыграть еще раз.

Мониторинг детского развития проводится два раза в год ( в сентябре и мае). В проведении мониторинга участвуют педагоги, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре, медицинский работник, родители. Основная задача мониторинга  заключается в том, чтобы 
определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 
учреждении, на развитие дошкольника. 

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в 
себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. Передан через Диадок 20.01.2022 19:16 GMT+03:00
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Мониторинг  образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы. 
В основе оценки лежат следующие принципы: 

• Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных  заданий. Информация фиксируется  
посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 
ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной деятельности). 

• Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много времени,  хорошо знают ребенка. 
• Оценка максимально структурирована 
• Родители партнеры педагога  при поиске ответа на любой вопрос. 

Анализ осуществляется в соответствии  с  показателями развития ребенка по интегративным качествам, представленным в общих диагностических 
листах  по каждому возрасту. Для этого заполняются  соответствующие карты  наблюдения  на группу.   Карты  наблюдения  позволяют получить 
наглядную картину становления интегративных качеств как по группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам 
планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание образовательного процесса. Низкие показатели  на конец года 
указывают педагогам те области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или всей группой. 
Методика оценивания  предусматривает  критерии выставления того или иного балла по каждому  параметру. Параметры, оцениваемые 
специалистами, выделены в отдельные подразделы. 
Среди анализируемых параметров выделены также те, которые  характеризуют не одно, а несколько интегративных качеств. Это упрощает для 
воспитателя процедуру мониторинга, поскольку позволяет переносить баллы из одного раздела в другой. Следовательно,  воспитатель заполняет 
только белые ячейки, а серые  ячейки заполняются  специалистами  или в них переносится оценка из   другой  ячейки. Таким образом, педагог 
получает необходимый объем информации в оптимальные сроки. Все данные заносятся в сводные таблицы оценки динамики детей.   
Система оценок мониторинга трехуровневая: « качество проявляется устойчиво» ( 2 балла), «качество проявляется неустойчиво», то есть, по сути, 
находится в зоне ближайшего развития, в стадии становления, и проявляется лишь   в совместной   со взрослым деятельности( 1 балл), «качество не 
проявляется» ( 0 баллов).
Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

• Успешность освоения программы каждым ребенком; 

• Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей всей группой детей; 

• Успешность  формирования у каждого ребенка группы необходимых интегративных качеств.  

При ручном обсчете используется формула: 
K =средне значение по строке ( столбцу) х 100 
                                    2 
Где k – коэффициент успеха каждого  ребенка (группы детей). 
Если та или иная образовательная область представлена показателями итоговых результатов по всем  составляющим его строкам.  
Динамика  изменений  степени освоения   содержания образовательных областей каждым ребенком индивидуально  и группой детей в целом за 
весь учебный год определяется путем сравнения  результатов, полученных на начало года и на конец года. 
Если итоговое значение  по какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с группой  детей по данному  
направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы и формы организации образовательной  работы.  Передан через Диадок 20.01.2022 19:16 GMT+03:00
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Если к концу год показатели развития ребенка оказываются меньше 50 %, то это служит поводом для дополнительного обследования ребенка 
психологом или другим специалистом. Разрабатывается  индивидуальная программа мероприятий, способствующих активизации процесса 
развития ребенка. 
2. Содержательный раздел: 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение) с учетом принципа интеграции 
образовательных областей («речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», «художественно – 
эстетическое развитие», «физическое развитие»). Содержание образовательной деятельности представлено в виде  перспективно-тематического 
плана воспитательно-образовательной работы с детьми (на учебный год), по основным видам организованной образовательной деятельности. 
2.1. Социально – коммуникативное  развитие (игровая и трудовая деятельность).  

Содержание  направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых;  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 

 
Игровая деятельность 

Названия 
игр 

Объем игровых навыков и умений Методические приемы 

Сентябрь  
«Детский сад»  Комментированное наблюдение за играми детей. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как мы 
занимаемся и играем в детском саду» 

«Транспорт» В гараже стоит много машин разного назначения. Водители 
берут права, получают задание у диспетчера, заправляют 
машины бензином, выполняют задания: возят пассажиров на 
автобусе, доставляют врачей к больным, водят экскурсионные 
автобусы. 

Целевая прогулка по улице. Рассматривание 
иллюстраций (разные виды городского транспорта, 
достопримечательности города). Беседы: «Что 
интересного есть в нашем городе», «О чем можно 
рассказать туристам» 

«Путешествие по 
городу» 

Туристы из другого города приехали на экскурсию. 
Экскурсовод показывает им достопримечательности города, 
рассказывает о них 

«Магазин» В продовольственном магазине много отделов, работают 
продавцы, есть кафе. Покупатели рассматривают и выбирают 
продукты для приготовления определенных блюд 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Что 
продается в продовольственном магазине», «Что из 
чего можно приготовить» 

Октябрь  Передан через Диадок 20.01.2022 19:16 GMT+03:00
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«Транспорт» По улицам ездят машины разного назначения, пешеходы идут 
по тротуару. Водители и пешеходы соблюдают правила 
дорожного движения. Водители уступают дорогу транспорту 
особого назначения 

Целевая прогулка к пешеходному переходу. 
Рассматривание картин, иллюстраций. Беседы: «Мы 
- пешеходы», «Как вести себя на улице», «Правила 
дорожного движения обязательны для всех» 

«Детский сад» Воспитатель проводит утреннюю гимнастику, дети приходят 
на музыкальное занятие - поют, танцуют, играют 

Комментированное наблюдение. Слушание песен, 
инструментальной музыки 

«Магазин 
игрушек» 

Покупатели выбирают игрушки, советуются с продавцом, 
платят деньги в кассу, чеки отдают продавцу. Продавец 
вежливо разговаривает с покупателями, предлагает им разные 
игрушки, рассказывает, чем они хороши, отпускает игрушки, 
благодарит за покупку 

Беседа «Вежливые покупатели». Дидактические 
игры: «Опиши игрушку», «Что изменилось», 
«Найди по описанию» 

«Почта» Люди пишут друг другу письма, посылают телеграммы, 
посылки. Почтальон доставляет почту по адресам 

Экскурсия на почту. 
Рассматривание иллюстраций, образцов почтовых 
отправлений. 
Дидактические игры: «Письмо другу», «Я живу по 
адресу...», «Почтальон принес посылку». 
Продуктивная деятельность: конверты, посылки, 
бандероли, открытки для игры 

Ноябрь  
«Поликлиника» Терапевт лечит людей: прослушивает, пальпирует, измеряет 

давление, осматривает горло, выписывает рецепт. Медсестра 
делает уколы, перевязки 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. 
Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как работает 
врач» 

«Строительство» Строители возводят большой гараж, где будет стоять много 
машин 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Где ночуют 
машины» 

«Транспорт» Грузовые и легковые автомашины едут по улице, пешеходы 
идут по тротуару, переходят через дорогу. Водители и 
пешеходы соблюдают правила дорожного движения 

Целевая прогулка к светофору, нерегулируемому 
переходу. Дидактические игры: «Осторожно, 
пешеход!», «Красный, желтый, зеленый» 

«Магазин» Открылся новый супермаркет с разными отделами: посуда, 
мебель, канцтовары и т.д. Покупатели выбирают товары, 
просят продавцов рассказать о них (цвет, материал, 
назначение) 

Целевая прогулка к магазину. Рассматривание 
иллюстраций. Дидактические игры: «Что для чего», 
«Чего не стало», «Угадай по описанию», «Опиши, а 
мы угадаем» 

Декабрь  
«Ветеринарная 
лечебница» 

Люди приводят и приносят больных животных в лечебницу. 
Ветеринар лечит животных: осматривает, ставит грелку, 
назначает лекарства, делает уколы 

Беседа «Мои любимые домашние животные». 
Чтение: К. Чуковский «Айболит» 

«Семья» Новогодний праздник: покупка и украшение елки, подготовка 
подарков членам семьи, приход Деда Мороза с поздравлением 

Подготовка к новогоднему празднику. Беседа «Как 
мы будем готовиться к встрече Нового года». Передан через Диадок 20.01.2022 19:16 GMT+03:00
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и подарками Продуктивная деятельность: подбор выкроек и 
рисунков для изготовления елочных игрушек 

«Мастерская Деда 
Мороза» 

Дед Мороз прислал письмо с просьбой открыть мастерскую 
по изготовлению елочных игрушек. 
Приемщица принимает заказы от посетителей и дает задания 
на изготовление игрушек. Мастера делают игрушки из разных 
материалов. Приемщица выдает выполненные заказы 

 

«Библиотека» Читатели приходят в библиотеку. Они рассматривают стенды, 
выбирают книги. Библиотекарь выдает нужные книги, 
записывает их в формуляры читателей 

Экскурсия в библиотеку. 
Беседа «Как работает библиотекарь». Продуктивная 
деятельность: изготовление книжек-малышек, 
формуляров 

Январь  
«Детский сад» Новогодний праздник в детском саду: дети делают игрушки, 

наряжают елку, приходят Дед Мороз и Снегурочка, дети 
читают стихи о зиме и Новом годе, играют в веселые игры, 
получают подарки 

Беседы: «Как мы отмечали праздник елки в детском 
саду», «Что мне больше всего понравилось на 
новогоднем утреннике». 
Повторение новогодних стихов, песен, танцев 

«Парикмахер 
ская» 

В парикмахерскую приходят мамы с детьми. Работают 
мужской и женский залы. Мастера стригут клиентов, бреют, 
моют им голову, причесывают их. Они вежливы и вниматель-
ны 

Экскурсия в парикмахерскую. Рассматривание 
иллюстраций. Беседа «Мы играем в парикмахеров» 

«Магазин 
одежды» 

Открылся новый магазин. Продавцы предлагают разные виды 
одежды, рассказывают о ней; покупатели меряют ее в 
примерочной, оплачивают покупку 

Рассматривание иллюстраций. Дидактические игры: 
«Одежда или обувь», «Что носят девочки», «Что 
носят мальчики». 
Продуктивная деятельность «Одежда для кукол» 

«Путешествие по 
России» 

Семья отправляется в путешествие по стране, знакомится с 
природой и животным миром Юга и Севера, фотографирует 
достопримечательности 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя 
«Мое путешествие». 
Продуктивная деятельность «Фотоальбом» 

Февраль  
«Военные 
учения» 

В учениях принимают участие разные рода войск: моряки, 
пехотинцы, танкисты, летчики. Они выполняют разные 
задания по приказам командиров. После учений организуют 
концерт: поют песни, танцуют 

Утренник, посвященный Дню защитника Отечества. 
Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «Бравые солдаты». 
Повторение стихов, песен о Российской армии 

«Скорая 
помощь» 

Врач приезжает по вызову, оказывает первую помощь: 
осматривает, измеряет температуру, делает уколы, 
выписывает рецепт 

Целевая прогулка по улице. Рассматривание 
иллюстраций. Беседа «03 - это «скорая помощь» 

«Строительство, 
театр» 

Строители возводят театр. Кассир продает билеты. Зрители 
покупают их и проходят в зрительный зал. Их пропускает 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседы о театре. Передан через Диадок 20.01.2022 19:16 GMT+03:00
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билетер. Он предлагает им программки. Артисты репетируют 
спектакль и показывают его зрителям 

Чтение сказок. 
Игровые упражнения: работа над выразительностью 
речи. 
Продуктивная деятельность: билеты, программки, 
афиши 

«Пожарные на 
учениях» 

Пожарные упражняются в тушении пожара: быстро садятся в 
пожарную машину, на месте пожара разматывают пожарный 
рукав, спасают людей из горящего дома, помогают выносить 
животных. Пожарные используют лестницу, носилки 

Рассматривание иллюстраций. Просмотр 
телепередач. 
Беседа «Как работают пожарные». Чтение: С. 
Маршак «Кошкин дом», «Пожар». 
Продуктивная деятельность: плакаты о пожарной 
безопасности 

Март  
«Семья» Праздник 8 Марта. Подготовка подарков, уборка квартиры, 

приготовление пирогов, поздравление женщин, концерт для 
них 

Подготовка и проведение праздничных утренников, 
посвященных 8 Марта. Беседа «Как мы поздравляли 
мам и бабушек» 

«Строительство» Строители строят мост через реку; по дороге через мост едут 
разные машины (пожарные, грузовые, легковые, продуктовые, 
автобусы). Шоферы соблюдают правила дорожного движения 

Рассматривание иллюстраций разных конструкций 
мостов. 
Беседа «Кто строит дома» 

«Хохломские 
мастера» 

Мастера хохломской росписи украшают разные предметы: 
посуду, мебель, ткани 

Рассматривание предметов, украшенных 
хохломской росписью. Продуктивная деятельность: 
заготовки для росписи мебели, посуды, тканей 
(конструирование из бумаги, тонирование бумаги) 

«Аптека» Люди приходят за лекарством, рассматривают витрину, 
выбирают лекарство, спрашивают его у провизора или 
показывают рецепт. Провизор ищет нужное лекарство, 
получает деньги и выдает лекарство посетителям. В аптеке 
продаются мази, микстура, таблетки, средства по уходу за 
больными 

Экскурсия или целевая прогулка. Беседа «Что мы 
видели в аптеке». Продуктивная деятельность: 
изготовление «лекарств» для игры 

Апрель 
«Космическое 
путешествие» 

Космонавты собираются в полет: тренируются, изучают карту 
звездного неба. В полете наблюдают за звездами и планетами, 
ведут бортовой журнал, проводят сеансы связи, возвращаются 
на Землю 

Рассматривание иллюстраций. 
Рассказ воспитателя. 
Чтение: С. Баруздин «Первый человек в космосе». 
Продуктивная деятельность: «Бортовой журнал», 
«Карты звездного неба» 

«Поликлиника» Врач проверяет зрение с помощью таблиц, медсестра 
выписывает рецепт на очки, люди покупают очки в аптеке 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя 
«Как я была на приеме у окулиста». 
Чтение: А. Барто «Очки». Продуктивная Передан через Диадок 20.01.2022 19:16 GMT+03:00
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деятельность «Таблицы для проверки зрения» 
«Детский сад, 
кукольный 
театр» 

В детский сад приехали артисты, показывают кукольный 
спектакль 

Рассказ воспитателя. 
Работа над показом сказки. Продуктивная 
деятельность «Афиша кукольного спектакля» 

Май  
«Подводная 
лодка» 

Моряки отправляются в плавание, наблюдают за морскими 
обитателями из иллюминаторов, опускаются в скафандрах на 
дно моря. Команда работает дружно. 
На судне есть командир, матросы, кок, врач, механики 

Рассматривание иллюстраций подводных 
обитателей. 
Рассказ воспитателя. 
Продуктивная деятельность: атрибуты для игры 
«Рыбы, растения и другие морские обитатели» 

«Путешествие по 
реке» 

Путешественники плывут по реке, делают остановки, 
знакомятся с достопримечательностями, посещают цирк, идут 
в магазины, парикмахерскую, аптеку 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя 
«Как путешествуют по рекам» 

«Строительство, 
цирк» 

Строители возводят цирк. Артисты готовятся к выступлению, 
упражняются. На арене выступают гимнасты, фокусники, 
дрессировщики с разными животными 

Беседа «Как вы были в цирке». Продуктивная 
деятельность: билеты в цирк 

 
      Трудовая деятельность 

 
Формы 
организации 
трудовой 
деятельности 

Содержание и объём трудовых навыков Методические приёмы 
В помещении На участке 

Поручение  Приводить в порядок игровые 
уголки, убирать на место 
строительный материал, 
настольные игры, оборудование
и материал для труда. Проверять, 
все ли осталось в порядке перед 
уходом на занятие, прогулку: 
порядок складывания одежды в 
шкафах, на стульях, состояние 
кроватей после их уборки 
детьми. 
Приводить в порядок кукол: 
мыть, причесывать, при 
необходимости менять одежду. 

Отбирать игрушки и выносной 
материал по поручению 
воспитателя, выносить их на 
участок. Собирать игрушки, 
приводить их в порядок перед 
уходом в помещение. 
Очищать песок от мусора. 
Поливать песок, собирать его в 
кучу. Убирать участок, 
веранду, постройки. Убирать 
снег. Освобождать от снега 
постройки. Скалывать 
подтаявшую корку льда. 
Сгребать снег в кучи для 

Показ приемов работы, объяснение, напомина-
ние, указания, наблюдение за работой детей. 
Опытно-исследовательская деятельность: 
постройки из сухого и мокрого песка, лепка из
снега в морозную погоду и при оттепели. Беседы: 
«Почему важно, чтобы в группе был порядок», 
«Мы поможем малышам убирать участок», «Как 
зимуют деревья и кусты». Чтение: К. Мелихин 
«Светлая мечта». Дидактические игры:«У нас 
порядок», 
«Все по своим местам», «Поучимся выполнять 
поручения (вне группы)» 
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Пришивать оторвавшиеся 
пуговицы. Отбирать игрушки, 
книги, коробки, подлежащие 
ремонту. Мыть и протирать 
игрушки, строительный 
материал. 
Мыть расчески, раскладывать 
мыло, протирать пол в умы-
вальной, групповой комнатах. 
Менять полотенца. 
Протирать подоконники, мебель, 
мыть шкафчики для полотенец.
Раскладывать комплекты 
чистого белья по кроватям. 
Расставлять стулья в 
определенном порядке. 
Наводить порядок в шкафах с 
оборудованием, приводить в 
порядок учебную доску, 
подготавливать тряпочку. 
Относить и приносить по 
просьбе взрослого предметы. 
Узнавать о чем-либо и сообщать 
воспитателю. Нарезать бумагу 
для аппликации, рисования, 
ручного труда. Тонировать 
бумагу (изобразительная 
деятельность) для своей группы 
и малышей. Высевать зерно на 
зеленый корм. 
Мастерить поделки, игрушки в 
подарок малышам 

слеживания и изготовления 
построек. Делать снежные 
постройки, участвовать в 
постройке горки для малышей. 
Посыпать дорожки песком. 
Сгребать опавшие листья, 
укрывать ими растения. 
Пересаживать цветочные 
растения из грунта в горшки. 
Подкармливать птиц. Укрывать 
снегом кусты, нижние части 
стволов деревьев. 
Возить снег на грядки и 
цветники. Поливать участок из 
леек 

Дежурство  Сентябрь 
Закреплять умение накрывать на стол, правильно раскладывать 
столовые приборы: ложку и нож - справа от тарелки, вилку - слева; 
полностью убирать со стола после еды. Закреплять навыки 
подготовки материала к занятиям по изобразительной 

Беседа об организации дежурства по занятиям 
(новые правила), объяснение, напоминание, 
указания 
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деятельности: выставлять на отдельный стол материалы для лепки, 
рисования, аппликации, помогать товарищам готовить материал 
для занятия 
Октябрь 
Учить нарезать бумажные салфетки, сметать щеткой со стола 
крошки на совок. Учить раскладывать материал для занятий по 
математике: счетные линейки, конверты со счетным материалом, 
помогать в уборке материала после занятий по изобразительной 
деятельности 

Показ приемов работы, объяснение, 
напоминание, уточнение, указания 

Ноябрь 
Учить дежурству по уголку природы: поливать растения, удалять 
сухие листья, вести календарь погоды. Закреплять навыки 
аккуратной уборки со стола. Заметать крошки с пола щеткой. 
Убирать со столов обрезки бумаги после занятий аппликацией 

Показ, объяснение, напоминание. 
Беседы: «Организация дежурства по уголку 
природы», «Погода осенью» (по содержанию 
календаря природы за сезон) 

Декабрь 
Закреплять умение быстро и аккуратно накрывать на стол и 
убирать со стола. Доставать из шкафа необходимый для занятия 
материал, располагать на специальном столе, помогать товарищам 
в подготовке его для занятия и уборке, протирать столы после 
занятий изобразительной деятельностью. Учить опрыскивать 
растения, высаживать в ящики лук для еды 

Показ, объяснение, пояснение, напоминание. 
Беседа «Как ухаживать за растениями» 

Январь 
Следить за готовностью рабочих мест к занятиям, дополнять 
рабочие места недостающими материалами для занятий. 
Участвовать в подготовке пособий для музыкальных занятий. 
Учить высевать зерно на зеленый корм птицам. Высаживать 
бобовые растения для наблюдения 

Уточнение, напоминание, указания, показ 
приемов посадки и посева. Беседа «Правила 
подготовки рабочего места к занятиям» 

Февраль 
Делать бумажные заготовки для занятий аппликацией, участвовать 
в подготовке и расстановке пособий для физкультурных занятий, 
приводить в порядок рабочие места после занятий. Высаживать в 
ящики лук для еды. 
Готовить календарь погоды для итоговой беседы о зиме 

Указания, напоминание, пояснение. Беседа 
«Погода зимой» (по содержанию календаря 
природы за сезон) 

Март 
По указанию воспитателя отсчитывать необходимый материал для 
занятий математикой, убирать его после занятий в шкафы. По 
заданию педагога тонировать бумагу для занятий изобразительной 

Объяснение, пояснение, указания, показ приемов 
тонирования бумаги 
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деятельностью. 
Сеять зерно на зеленый корм птицам, семена цветов и овощей на 
рассаду 
Апрель 
Готовить все материалы к занятиям изобразительной 
деятельностью, математикой. 
Ухаживать за посевами и посадками, черенковать комнатные 
растения 

Указания, пояснение, напоминание 

Май 
Высаживать растения в грунт, ухаживать за ними. Готовить 
календарь погоды для итоговой беседы о весне 

Беседа «Погода весной» (по содержанию 
календаря природы за сезон) 

Коллективный труд Совместный: протирать 
строительный материал; 
стирать кукольное белье, 
наводить порядок в шкафу для 
раздевания, протирать стулья в 
групповой комнате, мыть 
игрушки, протирать шкаф для 
полотенец, ремонтировать книги 
(в том числе для малышей), мыть 
мячи, гимнастические палки в 
физкультурном зале. 
Общий: 
убираться в шкафах с 
игрушками, ремонтировать 
коробки от настольно-печатных 
игр, наводить порядок в игровых 
шкафах, протирать стулья в 
музыкальном зале, изготавливать 
украшения (в том числе для 
участка), элементы костюмов к 
празднику 

Уборка участка: подметать, 
собирать мусор, листву, 
поливать участок, песок, 
убираться на веранде, мыть 
игрушки, сгребать песок в 
кучу, убирать снег на участке - 
сгребать в кучи для слеживания 
и изготовления построек, 
очищать постройки от снега, 
свозить снег на грядки, газоны, 
клумбы, подгребать снег под 
деревья и кусты 

Объяснение, пояснение, указания, помощь при 
распределении труда. Беседа о необходимости 
труда для общей пользы и помощи малышам 

 
      
 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
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Тема Содержание Методические приемы 
Сентябрь  

«Ребенок и его 
здоровье» 

Лето прибавило нам 
здоровья 

Рассматривание фотографий о летнем отдыхе. 
Беседы: «Как вы отдыхали летом», «Как лето помогает нам быть здоровыми». 
Продуктивная деятельность «Картинки о лете» 

«Ребенок на улице 
города» 

Правила безопасного 
перехода через дорогу, 
правила езды на 
велосипеде 

Целевая прогулка к светофору, пешеходному переходу. Рассматривание иллюстраций. 
Беседы: «Как мы переходим через улицу», «Мой друг- велосипед». 
Чтение: Г. Георгиев «Светофор», Н. Кончаловская «Самокат», Л. Новогрудский 
«Движется - не движется», С. Михалков «Дядя Степа - милиционер», Я. Пишумов «Самый 
лучший переход», 
В. Суслов «Его сигнал - для всех закон», О. Тарутин «Для чего нам светофор», загадки о 
правилах дорожного движения. Дидактические игры: «Правила движения», «Если ты 
переходишь через улицу», «Можно - нельзя, правильно - неправильно», «Светофор», «Что 
я вижу в городе». Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 
Продуктивная деятельность: «Мы - пешеходы», «Я люблю кататься на велосипеде» 

«Безопасность 
ребенка в быту» 

В группе должен быть 
порядок 

Осмотр групповой комнаты. 
Беседа «Почему в группе должен быть порядок». Дидактические игры: «Что где лежит», 
«Каждой вещи - свое место» 

«Ребенок и другие 
люди» 

Правила поведения с 
незнакомыми людьми 

Беседа «Свои и чужие» 

Октябрь  
«Ребенок и его 
здоровье» 

Кто заботится о нашем 
здоровье 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. Опытно-исследовательская 
деятельность: измерение своего роста. 
Беседы: «Что мы видели в медицинском кабинете», 
«Как работают врачи», «Если кто-то заболел». Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», 
«Больница» 

«Ребенок на улице
города» 

Городской наземный
пассажирский транспорт: 
внешний вид, труд людей, 
безопасность движения, 
правила поведения на 
улице и в транспорте 

Целевая прогулка по улице.
Беседы: «На чем люди ездят», «Машины на нашей улице», «Как вести себя в транспорте».  
Рассматривание иллюстраций. 
Чтение: Б. Житков «Как в Москве на улице», Б. Заходер «Шофер», М. Ильин, Е. Сегал 
«Машины на нашей улице», 
С. Михалков «Скверная история», «Моя улица», Н. Носов «Милиционер», Я. Пишумов 
«Дорожная азбука». Дидактические игры: «Угадай вид транспорта по описанию», «Кто 
чем управляет». 
Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 
Продуктивная деятельность «Разные машины едут по улице» 

«Безопасность Играем дружно Беседы: «Если тебе нужна игрушка товарища», «Хорошо ли драться?» Передан через Диадок 20.01.2022 19:16 GMT+03:00
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ребенка в быту» 
«Ребенок и другие 
люди» 

Беседы в транспорте Беседа «Мы едем в автобусе с незнакомыми людьми». Обыгрывание и обсуждение 
ситуаций 

Ноябрь  
«Ребенок и его 
здоровье» 

Чистота и здоровье Рассказ воспитателя «Чтобы быть здоровым, надо быть чистым». 
Чтение: А. Барто «Девочка чумазая», Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и 
рассказах для самых маленьких», 
В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», 
К. Чуковский «Мойдодыр». 
Дидактическая игра «Туалетные принадлежности» 

«Ребенок на улице 
города» 

Кто управляет движением 
на улице 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «На чем люди ездят» 

«Безопасность 
ребенка в быту» 

Опасности вокруг нас: 
дома и в детском саду 

Рассматривание иллюстраций опасных предметов и ситуаций. 
Беседа «Опасно - безопасно». 
Дидактическая игра «Правильно ли это?» 

«Ребенок и другие 
люди» 

Опасность контактов с 
незнакомыми взрослыми, 
к кому можно обратиться 
за помощью при 
опасности 

Рассказ воспитателя. 
Беседа «Кто нас защищает». 
Чтение: С. Михалков «Дядя Степа - милиционер». Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

Декабрь  
«Ребенок и его 
здоровье» 

Физкультура и здоровье Рассматривание иллюстраций и фотографий. 
Беседа «Почему полезно заниматься физкультурой». Тренинг «Обучение самомассажу» 

«Ребенок на улице 
города» 

Дорожные знаки - 
помощники 

Целевая прогулка по улице. 
Беседа «Зачем нужны дорожные знаки». 
Чтение: О. Бедарев «Азбука безопасности», В. Семернин «Запрещается - разрешается», 
загадки о дорожных знаках. Дидактические игры: «Покажи такой же знак», «Составь 
такой же знак», «Найди по описанию». 
Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 
Продуктивная деятельность «Рисуем дорожные знаки» 

«Безопасность 
ребенка в быту» 

Елочные огоньки Рассматривание иллюстраций. 
Беседы: «Как правильно украшать елку», «Елочные гирлянды - красиво, но небезопасно». 
Продуктивная деятельность «Новогодняя красавица» 

«Ребенок и другие 
люди» 

Несоответствие приятной 
внешности и добрых 
намерений 

Беседа «Красивый или хороший». 
Чтение: Ш. Перро «Золушка», А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

Январь  Передан через Диадок 20.01.2022 19:16 GMT+03:00
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«Ребенок и его 
здоровье» 

Забота о здоровье: 
профилактика 
заболеваний 

Беседа «Как стать Неболейкой». 
Чтение: А. Анпилов «Зубки заболели», С. Михалков «Про мимозу». 
Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека». Продуктивная деятельность: 
изготовление атрибутов для игры «Аптека» 

«Ребенок на улице 
города» 

Мы едем в метро Рассматривание иллюстраций. 
Беседы: «Самый быстрый городской транспорт», «Лесенка- чудесенка», «В ожидании 
поезда» 

«Безопасность 
ребенка в быту» 

Бытовые приборы - 
помощники человека 

Рассматривание предметов и иллюстраций. 
Беседа «Как работают домашние помощники». Чтение: загадки. 
Дидактическая игра «Угадай электрический прибор». Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

«Ребенок и другие 
люди» 

Сопротивление агрессии 
со стороны незнакомых 
взрослых 

Рассказ воспитателя о поведении при агрессии со стороны незнакомых взрослых. 
Тренинг «Помогите!» 

Февраль  
«Ребенок и его 
здоровье» 

Изучаем свой организм Рассматривание альбома «Безопасность». 
Беседа «Как работает мой организм». 
Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для самых маленьких», С. 
Прокофьева и др. «Румяные щеки». 
Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 

«Ребенок на улице 
города» 

Поведение в транспорте Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «Мы едем в автобусе». Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

«Безопасность 
ребенка в быту» 

Пожарная 
безопасность 

Рассматривание иллюстраций. 
Опытно-исследовательская деятельность: тонет - плавает - горит. 
Беседы: «Как работают пожарные», «Знай и соблюдай правила». 
Практикум: эвакуация при опасности возникновения пожара. Чтение: С. Маршак 
«Кошкин дом», К. Чуковский «Путаница». Дидактические игры: «Опасные предметы», 
«Горит - не горит», «С чем нельзя играть». 
Продуктивная деятельность «Пожарная машина» 

«Ребенок и другие 
люди» 

Один дома Беседа «Кто стучится в дверь мою». 
Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 
Чтение: Е. Тамбовцева-Широкова «Кто твой друг и кто твой враг?» 

Март  
«Ребенок и его 
здоровье» 

Витамины и здоровье Рассматривание овощей и фруктов, составление описательных рассказов, загадок. 
Беседа «Где живут витамины». 
Дидактические игры: «Угадай на вкус», «Где какой витамин». Продуктивная 
деятельность: «Овощи и фрукты - полезные продукты»; посадка лука на перо и корней 
петрушки на зелень Передан через Диадок 20.01.2022 19:16 GMT+03:00
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«Ребенок на улице 
города» 

Поведение на остановках 
общественного транспорта 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседа «На остановке ждем автобус, не шалим и не сорим». Сюжетно-ролевая игра 
«Транспорт». 
Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для игры в автобус 

«Безопасность 
ребенка в быту» 

Контакты с незнакомыми 
животными 

Рассматривание альбома «Безопасность». 
Беседа «Опасные незнакомые животные». Продуктивная деятельность «Мое любимое 
домашнее животное» 

«Ребенок и другие 
люди» 

Ситуация «Опасное 
предложение» 

Рассматривание иллюстраций. 
Рассказ воспитателя о предложениях незнакомых людей (пойти в зоопарк, кафе и т.д.). 
Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

Апрель  
«Ребенок и его 
здоровье» 

Правила оказания первой 
помощи 

Показ приемов оказания первой помощи при ушибах и порезах. Беседа «Чтобы не было 
беды». 
Сюжетно-ролевая игра «Травмпункт» 

«Ребенок на улице 
города» 

Запрещающие дорожные 
знаки 

Рассматривание дорожных знаков. 
Беседы: «Какие бывают знаки», «Этот разрешает, а этот запрещает». 
Обыгрывание и обсуждение ситуаций на макетах. Дидактические игры: «Назови знак», 
«Разложи знаки» 

«Безопасность 
ребенка в быту» 

Лекарства и витамины Беседы: «Как вести себя во время болезни», «Для чего нужны лекарства и витамины». 
Сюжетно-ролевые игры: «Аптека», «Поликлиника». Продуктивная деятельность: 
изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр 

«Ребенок и другие 
люди» 

Гуляю один Рассматривание иллюстраций. 
Рассказ воспитателя о поведении ребенка при контакте с незнакомыми взрослыми. 
Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

Май  
«Ребенок и его 
здоровье» 

Здоровье - главное 
богатство 

Беседы: «Как стать здоровым», «Как нам делали прививки». Чтение: Г. Горн 
«Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для самых маленьких», С. Михалков «Про 
девочку Юлю, которая плохо кушала», С. Прокофьева и др. «Румяные щеки». 
Дидактическая игра «Что полезно для здоровья» 

«Ребенок на улице 
города» 

Культура пешехода Беседы: «Мы - пешеходы», «Важные правила для пешехода». 
Обыгрывание и обсуждение ситуаций. Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 
Продуктивная деятельность: «Мы по улице идем», «Пешеходный переход» 

«Безопасность 
ребенка в быту» 

Ядовитые растения и 
грибы 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседы: «Какие бывают грибы», «Опасные растения». Чтение: загадки о грибах. 
Дидактические игры: «Собери грибы в корзинку», 
«Какие растения взять для букета». 
Продуктивная деятельность «Нарисуем, чтобы запомнить и не трогать» Передан через Диадок 20.01.2022 19:16 GMT+03:00
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«Ребенок и другие 
люди» 

Ситуация «Мальчик, 
хочешь покататься на 
автомобиле?» 

Рассматривание иллюстраций. 
Рассказ воспитателя «Умей сказать Нет». Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

 
Методическое оснащение:  

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.   ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников (6-7 лет). Подготовительная группа. - 
М.:Мозаика-Синтез,2016. 

 Буре Р.С.  ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).- М.:Мозаика-Синтез,2016. 
 Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А.  ФГОС Основная образовательная программа дошкольного образования "От рождения до 

школы".- М.:Мозаика-Синтез,2016. 
 Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В.   ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до 

школы". (6-7 лет). Подготовительная группа.- М.:Мозаика-Синтез,2016. 
 Губанова Н. Ф.  ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) .- М.:Мозаика-Синтез,2016. 
 Дыбина О.В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет) .- М.:Мозаика-Синтез,2016. 
 Саулина Т.Ф.  ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) .- М.:Мозаика-Синтез,2016. 
 Шиян О.А.  ФГОС Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) .- М.:Мозаика-Синтез,2016. 

 
2.2. Познавательное развитие (ребёнок и окружающий мир, развитие элементарных математических представлений, 
конструирование). 

 Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира., и направлено на достижение  целей развития у детей познавательных 
интересов. 

Методическое оснащение:  
Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А.  ФГОС Основная образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы".- 
М.:Мозаика-Синтез,2016. 
Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В.   ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы". (6-7 
лет). Подготовительная группа.- М.:Мозаика-Синтез,2016. 
Дыбина О.В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет) .- М.:Мозаика-Синтез,2016. 
Помораева И.А., Позина В.А. ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (6-7 лет). Подготовительная группа.- 
М.:Мозаика-Синтез,2016. 
Саулина Т.Ф.  ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) .- М.:Мозаика-Синтез,2016. 
Соломенникова  О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду.  (6-7 лет) .- М.:Мозаика-Синтез,2016. 
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Ребёнок и окружающий мир 
Месяц Тема Задачи занятия Материал 

Сентябрь 
1 

неделя 
Предметы – 
помощники. 

  

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд 
человека на производстве; объяснять, что эти предметы могут 
улучшать качество, скорость выполнения действий, выполнять 
сложные операции, изменять изделия. 

Картинки с изображением различных предметов, 
в том числе предметов, облегчающих труд 
человека на производстве (компьютер, станок, 
робот, швейная машина), фишки, алгоритм 
описания предмета, посылка, письмо от 
Незнайки. 

2 
неделя 

Дары осени.  
  

Расширять представления детей о многообразии растений, их плодов. 
Учить узнавать растения по плодам и правильно называть их. 
Расширять представления о разнообразном использовании человеком 
различных плодов. Познакомить с пользой плодов для здоровья 
человека. Закреплять знания о способах сбора, хранения и 
приготовления овощей, фруктов, ягод и грибов. Формировать 
эстетическое отношение к миру природы. 

Картинки с изображением   овощей, плодов, 
растений. Плакат. картинки с изображением 
сбора плодов, овощей. 

3 
неделя 

Дружная 
семья. 

  

Обобщать и систематизировать представления детей о семье (люди, 
которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге). 
Расширить представления о родовых корнях семьи; активизировать 
познавательный интерес к семье, к близким; воспитывать желание 
заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

Кукла Незнайка; выставка фотографий членов 
семей воспитанников, их любимые предметы; 
материал для подделок . 

Октябрь 
1 

неделя 
Почва и 

подземные 
обитатели. 

  

Расширять представления детей о  различных видах почвы. Подвести 
к пониманию того, что в почве есть воздух. Систематизировать 
знания о приспособлении животных к жизни в почве. Учить детей 
самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей 
среды. 

Картинки с изображением животных. Разные 
виды почв. 

2 
неделя 

Удивительны
е предметы. 

  

Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми, с 
объектами природы и находить между ними общее (то, что не дала 
человеку природа, он придумал сам). 

Картинки с изображением предметов 
природного и рукотворного мира. Карточки, 
состоящие из двух частей. Картинки домино, 
письмо от Незнайки. 

3 
неделя 

Кроет уж 
лист золотой 
влажную 
землю в 
лесу… 

  

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе в 
сентябре, октябре и ноябре. Учить замечать приметы осени. 
Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 
Формировать желание отражать в творческих работах образ осени в 
разные временные периоды. Развивать творческое воображение. 

Картинки с изображением осени в разные 
месяцы. Картинки или  живые листья разных 
цветов. 
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4 
неделя 

Как хорошо у 
нас в саду. 

  

Расширять и обобщать представления детей об общественной 
значимости детского сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях 
детей, посещающих детский сад. Воспитывать доброжелательное 
отношение к сверстникам, к окружающим. 

Карточки с изображением разных эмоций, 
фотографии помещений детского сада, план 
детского сада и знаки символы его помещений, 
карточки с изображением предметов или орудий 
труда разных профессий, фишки, призы. 

Ноябрь 

1 
неделя 

Птицы 
нашего края. 

  

Расширять знания детей о разнообразии животного мира. Учить 
узнавать и правильно называть птиц, живущих в местность, где живут 
дети. Совершенствовать умение выделять характерные особенности 
разных птиц. Формировать интерес к миру животных, желание 
наблюдать за птицами и помогать им в зимний период. Учить 
составлять паспорт для птиц. 

Картинки с изображением птиц нашего края, 
перелетные и неперелетные. 

2 
неделя 

Путешествие 
в прошлое 
книги. 

  

Познакомить  детей с историей создания и изготовления книги; 
показать, как книга преобразовывалась под влиянием творчества 
человека; вызвать интерес к творческой деятельности человека; 
воспитывать бережное отношение к книгам. 

Красочно оформленные книги, иллюстрации с 
изображением печатных станков разных времен, 
набор картинок на тему от прошлого к 
настоящему книги; набор сюжетных картинок, 
отображающих правильное, бережное 
отношение к книгам. 

3 
неделя 

Птицы 
нашего края. 

  

Расширять знания детей о разнообразии животного мира. Учить 
узнавать и правильно называть птиц, живущих в местность, где живут 
дети. Совершенствовать умение выделять характерные особенности 
разных птиц. Формировать интерес к миру животных, желание 
наблюдать за птицами и помогать им в зимний период. Учить 
составлять паспорт для птиц. 

Картинки с изображением птиц нашего края, 
перелетные и не перелетные. 

Декабрь 
1 

неделя 
Школа. 
Учитель. 

  

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. Показать 
общественную значимость труда школьного учителя. Познакомить с 
деловыми и личностными качествами учителя. Воспитывать чувство 
признательности, уважения к труду учителя; формировать интерес к 
школе. 

Набор картинок с изображением 
профессиональных действий учителя; карта 
«Школьная страна», ручка, карандаш, тетрадь, 
мел, ранец. 

2 
неделя 

Растения и 
животные 
зимой. 

  

Расширять представления детей о сезонных изменениях в природе. 
Продолжать знакомить с особенностями приспособленности 
животных к среде обитания в зимний период. Учить устанавливать 
связи между растениями и животными в зимний период. Подводить к 
пониманию того, как человек может помочь животным пережить 
холодную зиму. 

Картинки с изображением сезонных изменений в 
природе; животных зимой. 
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3 
неделя 

На выставке 
кожаных 
изделий. 

  

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого человек 
делает разнообразные вещи; познакомить с видами кожи, показать 
связь качества кожи с назначением вещи. Активизировать 
познавательную деятельность; вызвать интерес к старинным и 
современным предметам рукотворного мира. 

Мольберт, картинки с изображением предметов 
одежды, обуви, галантерейных изделий и 
музыкальных инструментов; кожаные полоски и 
лоскутки прямоугольной формы. 

4 
неделя 

Животные 
водоемов, 
морей и 
океанов. 

  

Расширять представления детей о многообразии животных, живущих 
в водоемах, морях и океанах. Развивать интерес к миру природы, к 
животным. Формировать представления о взаимосвязях животных со 
средой обитания. 

Картинки с изображением животных живущих в 
водоемах, морях и океанах. 

Январь 
1 

неделя 
Путешествие 
в 
типографию 
  

Познакомить детей с трудом работников типографии. Показать 
значимость каждого компонента труда в получении результата. 
Рассказать детям о том, как создается , оформляется и 
изготавливается книга. Воспитывать любовь к книге, уважение к 
людям, создавшим книгу. 
. 

Иллюстрации, картинки, презентация. 

2 
неделя 

День 
заповедников  

 

 

Расширять представления детей о разнообразии природного мира. 
Дать понятия о редких и исчезающих растениях и животных, 
занесенных в Красную книгу. Формировать представления о 
заповедных местах, в том числе заповедниках родного края (на 
примере Московской области). Подводить детей к умению само-
стоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей 
среды. 

Красная книга, картинки редких животных 

3 
неделя 

«Что такое 
бетон?» 
  

Познакомить детей с бетоном, с качествами и свойствами этого 
материала , способами его изготовления. Активизировать 
познавательную деятельность. 

Таз, вода, цемент, песок  

Февраль 

1 
неделя 

Прохождение 
-
экологическо
й тропы   

 

Учить детей видеть изменения природы в зимний период. Поощрять 
наблюдательность. Расширять словарный запас (снегопад, метель, вьюга, иней, 
изморозь, наст). Формировать желание отражать красоту окружающей природы в 
продуктивных видах деятельности 
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2 
неделя 

« В мире 
материалов» 
(викторина) 
  

Закрепить знания детей о различных материалах. Формировать 
умение выслушивать товарища. Воспитывать правильное, бережное 
отношение к вещам. 

Образцы ткани, бумаги, резины, кожи, меха, 
дерева 

3 
неделя 

« Наши 
защитники» 
  
 

Расширять знания детей о Российской армии. Воспитывать уважение 
к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. Развивать умение 
рассказывать о службе в армии отцов, братьев. Воспитывать желание 
подражать им в ловкости быстроте, смелости. Формировать 
стремление быть похожими на них. 

Фото отцов, братьев. Презентация « Наша 
армия» 

Март 
1 

неделя 
 
« Огород на 
окне» 

  

Формировать представления детей о разнообразии культурных 
растений и способах их посадки. Знакомить со способами вегета-
тивного размножения растений. Учить высаживать рассаду редиса. В 
процессе практической деятельности учить делать элементарные 
выводы о взаимосвязи растений и способах ухода за ними. 

Бумажные стаканчики с землей, лейки, семена 
огурцов. 

2 
неделя 

«Полюбуйся: 
весна 
наступает». 
  

Расширять представления детей о весенних изменениях в природе, 
учить замечать их. Дать понятия о том, что температуру воздуха 
определяют с помощью термометра. Систематизировать знания о 
жизни животных (млекопитающих, птиц, земноводных и рыб) в ве-
сенний период. Формировать умение определять погоду с помощью 
народных примет 

 

 «Знатоки»  
 

Закреплять представление детей о богатстве рукотворного мира. 
Расширять знания о предметах, удовлетворяющие эстетические и 
интеллектуальные потребности человека. Развивать интерес к 
познанию окружающего мира. 

Предметные картинки из серии « Рукотворный 
мир» 

3 
неделя 

«22 марта — 
Всемирный 
день водных 
ресурсов». 
 

. Расширять представления детей о значении воды в природе. 
Формировать представления о переходе твердого вещества в жидкое и 
наоборот. В процессе опытнической деятельности учить самосто-
ятельно получать элементарные знания о природе. Развивать интерес 
к миру природы. 

Презентация «Береги воду» 
 

Апрель 
1 

неделя 
« Мое - 
Отечество 
Россия» 
 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России. 
Воспитывать чувство принадлежности к определенной культуре, 
уважение к культуре других народов, умение рассказывать о культуре 
и истории своего народа. 

Открытки с изображением Москвы, флаг 
России, картинки костюмов разных народов 
мира 
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2 
неделя 

«Космос» Расширять представление о космосе. Подвести к пониманию того, что 
освоение космоса- решение многих проблем на Земле. Рассказать 
детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Картинки из серии» Космос», плакат « 
Солнечная система», фото Ю. Гагарина 

3 
неделя 

22 апреля - 
Между-
народный 
день Земли 

Расширять представления детей о том, что Земля —наш общий дом. 
Уточнять знания о природно-климатических зонах нашей страны — 
пустынях, лесах степях, горах. Подвести к пониманию того, что жизнь 
человека во многом зависит от окружающей среды — чистых воздуха, 
почвы и воды. Закреплять умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. 

Глобус, карта климатических зон Земли 

Май 
1 

неделя 
«Здравствуйт
е, цветики-
цветочки.»  
 

Расширять представления детей о многообразии цветущих растений, о 
их значении в природе. Показать весенние изменения в природе. 
Формировать желание помогать взрослым ухаживать за комнатными 
и садовыми растениями. Учить видеть красоту цветущих растений и 
отражать ее в продуктивных видах деятельности 

Инструменты для ухаживания за комнатными 
растениями, картинки из серии «Цветы» , 
модели цветов (цвет, форма, численность, 
характер поверхности листьев, характер стебля. 

 
Перспективно- тематическое планирование образовательной деятельности по направлению  

«Познавательное развитие»(ФЭМП) 
 

Месяц Тема Задачи Материал 

С
ен
тя
бр
ь 

«Поможем 
Незнайке» 
 

Упражнять в делении множества на части и объединении его  частей. 
Закреплять навыки порядкового счёта в пределах 10. Закреплять 
представления о взаиморасположении предметов в пространстве. 
Закреплять умение последовательно называть дни недели. Развивать 
мыслительные операции. Воспитывать активность. 

Демонстрационный материал: Карточки с 
кругами( от1 до7), вещи Незнайки, кукольная 
мебель, кукла, мишка,3 кубика,3 пирамидки 
Раздаточный материал: математические наборы 

С
ен
тя
бр
ь 

 
«В гости к 
игрушкам» 

Упражнять в делении множества на части и объединении частей в 
целую группу; совершенствовать умении 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. Развивать математические способности. 
Воспитать любознательность. 

Демонстрационный материал: Кукла, мишка, 
зайчик,3 кубика,3пирамидки,3 машины, 5 
кругов одного цвета, 2 корзины, 2 набора 
строительного материала,  
Раздаточный материал: 
конверты с ¼ круга, коробка с остальными 
деталями, квадраты одного цвета(по5 штук) 
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С
ен
тя
бр
ь 

 
«В лес по 
грибы» 
 

Познакомить с цифрами1и2. Упражнять в навыках количественного 
счёта в прямом и обратном порядке в пределах 10. Закреплять умение 
ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы. 
Совершенствовать представления о треугольниках и четырёхугольниках. 

Демонстрационный материал: Карточки с 
цифрами 1и 2,муляжи грибов,10 треугольников 
одного цвета, образец узора,  
Раздаточный материал: 
математические наборы, листы бумаги, цветные 
карандаши. 

С
ен
тя
бр
ь 

 
 
«В гости к  
цифре 3» 
 
 

Познакомить с цифрой 3. Учить называть предыдущее и последующее 
число. Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов, располагать 
их в возрастающем и убывающем порядке, обозначать результаты 
сравнения соответствующими словами. Упражнять в умении двигаться в 
заданном направлении. Развивать внимание .Воспитывать усидчивость. 

Демонстрационный материал :Карточки с 
изображением различных предметов, карточки 
с цифрами, 10 цилиндров разной высоты, 
дудочка, звёздочки,  
Раздаточный материал: 
карточки с разным количеством кругов, 
карточки с лабиринтами, карандаши, 10 
полосок разной длины, ширины и цвета,  
математический набор. 

О
к
тя
бр
ь 

 
«Путешествие 
кукол» 
 
 

Познакомить с цифрой 4. Закреплять представления о  
количественном составе с помощью условной меры, равной одному из 
сравниваемых предметов. Развивать умение обозначать в речи своё 
местоположение относительно другого лица. Воспитывать 
любознательность. 

Демонстрационный материал  
:наборы цифр ,лента ножницы, куклы, машины 
,строительный конструктор  
Раздаточный материал: 
Математический набор 

О
к
тя
бр
ь 

 
      «Поход в 
лес» 
 
 
 

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 геометрических фигур. Развивать 
мышление. Воспитывать активность. 

Демонстрационный материал: Корзина с 
предметами: компасом, часами, термосом, 
кружкой, телефоном, клубком верёвки, 
коробочкой, флажком, рюкзак, карточки с 
цифрами. 
Раздаточный материал: наборы геометрических 
фигур, карточки с цифрами. 

О
к
тя
бр
ь 

 
«Сбор 
урожая» 
 
 

Продолжать учить составлять число6 из единиц. Познакомить с 
цифрой 6. Уточнить приёмы деления круга на 2-4 и 8 равных частей, 
учить понимать соотношение целого и частей, называть и показывать 
их. Развивать умение двигаться в соответствии с условными 
обозначениями или по схеме. Воспитывать любознательность. 
 

Демонстрационный материал :Корзина, муляжи 
фруктов и овощей, 2 тарелки карточки с 
цифрами от1 до5 ,круг,1/4 часть круга, 
ножницы, грузовик, силуэт дерева ,схема 
маршрута  
Раздаточный материал: Наборы цветных 
карандашей, белые листочки с дерева, круги 
ножницы. 
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О
к
тя
бр
ь 

«Наведём 
порядок» 

Познакомить с составом чисел 7и8 из единиц. Познакомить с цифрой 
7. Уточнить приёмы деления квадрата на 2,4 и 8 равных частей. 
Закрепить представление о треугольниках и четырёх угольниках. 
Закрепить умение последовательно называть дни недели. Развивать 
внимание. Воспитывать интерес к занятию. 

Демонстрационный материал: Геометрические 
фигуры ,плоскостные изображения Незнайки 
,Знайки, Самоделкина ,Карандаши, ,9 карточек с 
изображением инструментов, карточки с 
цифрами от1 до7, 2 коробки  
Раздаточный материал: листы бумаги квадратной 
формы, ножницы, карточки с цифрами. 

О
к
тя
бр
ь 

«Соберём 
цветик-
семицветик» 

Продолжать учить составлять числа 7 и8 из единиц. Познакомить с 
цифрой 8. Закреплять последовательность дней недели. Развивать 
умение составлять тематическую композицию по образцу. 
Воспитывать усидчивость. 

Демонстрационный материал: Карточки с 
кругами, овал разделённый на части, 8 кругов 
разного цвета, 8 карточек разного цвета, 
карточки с цифрами 
Раздаточный материал: Наборы цветных 
карандашей, карточки с кругами, овалы, карточки с 
цифрами. 

О
к
тя
бр
ь 

         
«Зоопарк» 

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. 
Развивать математические способности. Воспитывать 
любознательность. 

Демонстрационный материал: Мяч, 
карточки животных, 
карточки с цифрами от1 до9, 4 стула,4 круга разной 
величины. 
Раздаточный материал: круги разного цвета, листы 
бумаги, карандаши, круги разной величины, 
 

О
к
тя
бр
ь 

«Весёлый 
счёт» 

Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. Продолжать 
знакомство с цифрами от 1 до9. Развивать понимание независимости 
числа от направления счёта. Дать представление о весе предметов 
.Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и 
форме. Воспитывать активность. 

Демонстрационный материал :Карточки с 
цифрами от1 до9, 5 цифрой 1, лента ,на которой 
разным цветом написаны девять единиц, 
деревянный и металлический шарики 
одинакового размера, 2 банки с водой. 
Раздаточный материал: Карточки с цифрами от 1 
до9, листы бумаги с изображениями трёх кругов, 
наборы геометрических фигур,подносы. 

О
к
тя
бр
ь 

«Назови 
число» 

Познакомить с составом числа 10 из единиц. Познакомить с цифрой 0. 
Продолжать знакомить с понятиями предыдущее число к 
названному.Уточнить представление о весе предметов. Формировать 
представление о временных отношениях. Развивать внимание. 
Воспитывать самостоятельность. 

Демонстрационный материал :Мяч, матрёшка, 
картинки с изображением времён года, карточки с 
цифрами от1 до9, 9 кругов одного цвета, 3 ведёрка 
с разным количеством пшена. 
Раздаточный материал: Карточки с цифрами от 0 
до9, цветные круги. 
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О
к
тя
бр
ь 

«Поможем 
Элли 
вернуться 
домой» 

Продолжать учить составлять число 10 из единиц. Познакомить с 
записью числа 10. Закреплять навыки счёта в прямом и обратном 
порядке в пределах 10. Дать представление о многоугольнике. 
Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью 
условных обозначений на плане. Развивать пространственное 
мышление. Воспитывать усидчивость. 

Демонстрационный материал :Мяч, конверты с 
заданиями, карточки с цифрами от 0 
до9,геометрические фигуры, карточки с 
изображением разного количества предметов. 
Раздаточный материал: Листы бумаги, цветные 
карандаши, многоугольники. 
 

О
к
тя
бр
ь 

«Составь 
число» 

Учить составлять число 3 из двух меньших и раскладывать его на два 
меньших числа. Продолжать знакомство с цифрами от1 до9. Уточнить 
представления о многоугольнике, развивать умение находить его 
стороны, углы и вершины. Закреплять представления о временах года 
и месяцах осени. Развивать любознательность. 

Демонстрационный материал:2 набора карточек 
с цифрами от0 до9, 3 жёлтых  и 3 тёмно-жёлтых 
круга, картинки с изображением лисы и кота, 
квадрат, сделанный из счётных палочек, модель  
«Времена года» 
Раздаточный материал :Счётные палочки, 3 
жёлтых, 3 красных круга, конверт с 
геометрическими фигурами. 

Н
оя
бр
ь 

«По порядку 
рассчитайтесь
» 

Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его 
на два числа. Закреплять навыки порядкового счёта в пределах 
10.Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных 
частей. Совершенствовать представления о массе предметов. 
Закреплять умение последовательно называть дни недели. 
Воспитывать активность. 

Демонстрационный материал:4 круга, отличные 
по цвету от модели дома, маленький железный
шар ,большой пластмассовый шар, 2 
деревянных кубика одного размера и веса, но 
разного цвета.  
Раздаточный материал: Счётные палочки, листы 
бумаги, картинки с контурным изображением 
самолёта и ракеты, математический набор. 

Н
оя
бр
ь 

«Поможем 
коту 
Матроскину» 

Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его 
на два числа. Познакомить с цифрами второго десятка в пределах 15. 
Совершенствовать умение строить сериационный ряд из пяти 
предметов, устанавливая между ними отношения по массе. Закрепить 
умение ориентироваться на листе бумаги. Развивать внимание. 
Воспитывать усидчивость. 

Демонстрационный материал: Полоска бумаги, 
15 кругов,10 счётных палочек, корзина, 5 
морковок, 5 свеколок, 5 разных по весу баночек, 
картинки с изображением овощей. 
Раздаточный материал :Счётные палочки, листы 
бумаги, математический набор. 

Н
оя
бр
ь 

«Играем с 
мячами» 

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. Воспитывать любознательность. 

Демонстрационный материал: Две корзины: в 
одной10 мячей, в другой-5 мячей, банка с рисом, 6 
кубиков, ложка, стакан, линейка, лист бумаги, 
картонная полоска, 2 коробки с карандашами, 
карточки с цифрами 
Раздаточный материал:  карточки с цифрами, план 
детского сада. 
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Н
оя
бр
ь 

«Путешествие 
Белоснежки» 

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. Воспитывать интерес к 
занятию. 

Демонстрационный материал: Карточки с 
цифрами, картинки с изображениями 7 гномов в 
шапочках одного цвета, 6 шапочек разного цвета, 
полоска бумаги, мера, цветные мелки. 
Раздаточный материал:  Круги одного цвета, 
корзины ,полоска бумаги, меры ,цветные 
карандаши, тетрадь, наборы счётных палочек. 

Н
оя
бр
ь 

«Наведём 
порядок» 

Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его 
на два меньших числа. Закреплять количественный счёт в пределах 
15. Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной 
меры. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Воспитывать усидчивость. 

Демонстрационный материал: Карточки с 
цифрами, 15 мышат в майках, 8 картинок с 
изображением осьминогов 
Раздаточный материал: Полоски-дорожкки, 
условные меры, круги одного цвета, треугольники, 
листы бумаги в клетку, простые карандаши. 

Н
оя
бр
ь 

«Составим 
команду 
спортсменов» 

Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его 
на два меньших числа. Совершенствовать навыки счёта в пределах 20. 
Упражнять в измерении предметов с помощью условной меры. 
Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Развивать глазомер. Воспитывать активность. 

Демонстрационный материал: Карточки с 
цифрами от0 до9, 20 картинок с изображением 
мышат. куб, полоска бумаги 
Раздаточный материал: Круги двух цветов, тетради 
в клетку  ,карандаши, кубы равные по высоте 3 
полоскам-мерам, полоски меры, счётные палочки. 

Н
оя
бр
ь 

«Назови 
число» 

Учить составлять число10 из двух меньших. Закреплять умение 
определять предыдущее ,последующее и пропущенное число к 
названному. Упражнять в умении измерять длину и ширину 
предметов с помощью условной меры. Продолжать формировать 
навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. Развивать глазомер. 
Воспитывать любознательность. 

Демонстрационный материал: Мяч, карточки с 
цифрами, «отрез ткани» , полоска бумаги, 10 
пирожков, 2 тарелки. 
  Раздаточный материал :Счётные палочки, 10 
кругов,10 треугольников, тетради в клетку, 
карандаши . 

Д
ек
аб
р
ь 

 

«Крокодилья 
считалка» 

Закреплять представления о количественном и порядковом значении 
числа. Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 
Совершенствовать навыки измерительной деятельности. Развивать 
умение двигаться в заданном направлении. Совершенствовать умение 
моделировать предметы с помощью геометрических фигур. 
Воспитывать  усидчивость. 

Раздаточный материал :Круги разного цвета, 
счётные палочки, плоские геометрические фигуры. 

Д
ек
аб
р
ь 

« Познакомим 
Буратино с 
монетами» 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,2,5,10 рублей и 
1,5,10 копеек. Продолжать формировать навыки ориентировки на 
листе бумаги. Уточнить представление о многоугольниках и способах 
их классификации по видам и размерам. Развивать внимание, 
сообразительность. 

Демонстрационный материал: Буратино, 
купюры и монеты, карандаш ,тетрадь, ластик, 
ручка, 3 обруча одного цвета ,коробка,  
геометрические фигуры, 
Раздаточный материал :коробочки с монетами, 
тетради в клетку. Передан через Диадок 20.01.2022 19:16 GMT+03:00
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Д
ек
аб
р

ь 
«Делаем 
покупки» 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5,10 рублей. Учить 
считать по заданной мере, когда за единицу счёта принимают не один 
,а несколько предметов. Развивать представление о времени. 
Воспитывать активность. 

Демонстрационный материал: конверт, 
карандаш, ластик, тетрадь, линейка, ручка , 
ценники, круги двух цветов, песочные часы. 
Раздаточный материал : Монеты, счётные палочки. 

Д
ек
аб
р
ь 

«Магазин» Продолжать знакомить с монетами. Развивать чувство времени. 
Продолжать считать по заданной мере в пределах 20 . Развивать 
умение воссоздавать сложные  по форме предметы. Воспитывать 
любознательность. 

Демонстрационный материал: Наборы монет, 
песочные часы, ёлочные украшения, ценники, 
20 кругов 
 Раздаточный материал :Наборы монет,20 
квадратов, кругов, тетради, карандаш. 

Д
ек
аб
р
ь 

«Покупаем 
корм для 
птиц» 

Продолжать уточнять представление о монетах. Учить измерять 
объём сыпучих веществ с помощью условной мерки. Познакомить с 
часами. Продолжать определять форму предметов. Развивать чувство 
времени. Воспитывать любовь к пернатым. 

Демонстрационный материал: Картинка с 
изображением кормушки,  стакан с пшеном, 2 
миски, стакан, полоска картона, будильник, 
наручные , настенные часы, макет часов. 
Раздаточный материал:  Счёты, наборы монет, 
разрезные части скворечника. 

Д
ек
аб
р
ь 

«Готовим 
муку для 
выпечки 
печенья» 

Продолжать учить измерять объём сыпучих веществ. Продолжать 
знакомить с часами. Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги. Закреплять представление о многоугольнике. Воспитывать 
усидчивость. 

Демонстрационный материал: Миска с мукой, 
банка, поднос, макет часов, пятиугольник, 
шестиугольник.  
Раздаточный материал:  Миска с мукой,  банка, 
чайная ложка, макет часов, тетради в клетку, 
карандаши, многоугольники. 

Д
ек
аб
р
ь 

«Поможем 
коту 
Матроскину» 

Познакомить с правилами измерения жидких веществ. Закреплять 
понимание отношений между числами натурального ряда. Развивать 
«чувство времени» . Развивать умение моделировать геометрические 
фигуры. 

Демонстрационный материал: Песочные часы, 
стихи о геометрических фигурах, карточки с 
цифрами, металлофон, барабан, кувшин с 
молоком, стакан, банка, полоска бумаги.  
Раздаточный материал:   Пластилин, верёвка, 
счётные палочки,10 кругов. 

Д
ек
аб
р
ь 

«Соберёмся 
вместе» 

Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и 
составлять из двух меньших большее число в пределах 10. Закрепить 
представление о последовательности времён года и месяцев года. 
Упражнять умение объединять части в целое множество. Развивать 
умение конструировать геометрические фигуры. Воспитывать 
взаимовыручку. 

Демонстрационный материал: Верёвка ,2 
обруча, карточки с цифрами, камушки, картинка 
изображение птиц, картинки  разных времён 
года. 
 Раздаточный материал:   Карточки с цифрами от1 
до10, счётные палочки, верёвочки. 
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Я
н
ва
р
ь 

 
«Игра с 
мячом» 

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. 
Закреплять представление о последовательности дней недели. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги. 
Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. Воспитывать 
любознательность. 

Демонстрационный материал : Мяч,  карточки с 
цифрами разного цвета.  
Раздаточный материал:   Тетради, карточки с 
цифрами, простые карандаши. 

Я
н
ва
р
ь 

«Готовимся к 
школе» 

Учить составлять арифметические задачи на сложение. Закрепить 
умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 
Развивать внимание, память, логическое мышление. Воспитывать 
усидчивость. 

Демонстрационный материал : Ваза,4 флажка, 3 
кубика, квадраты двух цветов, 5 треугольников 
одного цвета,  листы ватмана с изображением 
геометрических фигур, картинка с 
изображением кошек, расположенных в три 
ряда. Раздаточный материал: Треугольники двух 
цветов, картинки кошек.   

Я
н
ва
р
ь 

 «Поможем 
Буратино 
сделать 
уроки» 

Учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Совершенствовать умение ориентироваться на листе 
бумаги .Развивать внимание, память ,логическое мышление. 
Воспитывать доброту. 

Демонстрационный материал :карточки с 
цифрами, монеты, картинки с изображением 
лабиринта.  
Раздаточный материал: Наборы красных и жёлтых 
кругов, тетради, изображение лабиринта,  
карандаши. 

Я
н
ва
р
ь 

«Строим 
ледяную 
крепость» 

Учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Закрепить умение измерять объём жидких веществ. 
Развивать умение ориентироваться на листе бумаги. Развивать память 
,внимание, логическое мышление. Воспитывать активность 

Демонстрационный материал: Ведёрко с 
подкрашенной водой, 7 кругов голубого цвета 
,ёмкость для воды, мерный стакан, лейка. 
Раздаточный материал :счётные палочки, тетради в 
клетку, карандаши, картинки с изображением  
детей , имеющих 5 отличий. 

Я
н
ва
р
ь 

«Решаем 
задачи 
бабушки 
Загадушки» 

 Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Продолжать знакомить с монетами. 
Совершенствовать умение  ориентироваться на листе бумаги. 
Развивать внимание логическое мышление. Воспитывать интерес к 
занятию. 

Демонстрационный материал: Картонные 
модели монет. Раздаточный материал: Карточки с 
цифрами, счётные палочки, монеты, тетради в 
клетку, карандаши. 

Я
н
ва
р
ь «Рыбки в 

аквариуме» 
Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Продолжать знакомить с часами. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги. 
Развивать познавательный интерес. 

Демонстрационный материал: Карточки с 
цифрами, 9 рыбок, панно аквариум. 
 Раздаточный материал:  тетради в клетку, 
карандаши. 
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Ф
ев
р
ал
ь 

 
«Стройся в 
ряд» 

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. Развивать мышление. Воспитывать 
любознательность. 

Демонстрационный материал: Карточки с 
изображением кругов до 20, панно с 
прорезями,10 мячей,2 куклы,5 конфет,7 фигурок 
животных 
 Раздаточный материал: тетради, карандаши, 
счётные палочки, круги, ножницы, 

Ф
ев
р
ал
ь 

« Реши 
задачу» 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение. Упражнять в счёте предметов по образцу. Учить измерять 
длину отрезков прямых линий по клеточкам. Развивать внимание, 
память, логическое мышление. Воспитывать усидчивость. 

Демонстрационный материал: Круги двух цветов, 
9 зайчиков, картинки диких животных, картинки 
посуды, картинки одежды. 
Раздаточный материал: листы бумаги, простые 
карандаши, листы с домиками и дорожками разной 
длины, и разного цвета, полоски бумаги, в клетку, 
карточки с цифрами. 

Ф
ев
р
ал
ь 

      «Магазин» Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Совершенствовать умение составлять число из 
единиц. Закрепить умение называть зимние месяцы. Упражнять в 
умении составлять тематические композиции из геометрических 
фигур. Развивать сообразительность. 

Демонстрационный материал: Картинки с 
изображением зимы, 2 ветки дерева с силуэтом 
птиц,10 синиц, 10 снегирей, предметы с ценниками 
:школьные принадлежности. 
Раздаточный материал :счёты наборы монет, 
наборы монет, геометрические фигуры, тетрадь, 
карандаши. 

Ф
ев
р
ал
ь 

« Решим 
задачу» 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Закрепить умение последовательно называть 
дни недели. Продолжать формировать умение проводить прямые 
линии измерять их длину. Развивать представление о величине 
предметов. Воспитывать активность. 

Демонстрационный материал : Карточки с 
цифрами и знаками, 9 флажков, 9 ленточек, 
картинка с изображением горшка, полоска 
бумаги в клетку. 
 Раздаточный материал: Счётные палочки, 
карточки с цифрами и знаками, тетради, 
карандаши. 

Ф
ев
р
ал
ь 

«Где мы были 
,вам не 
скажем» 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Закрепить умение видоизменять 
геометрические фигуры. Расширить представление о весе предметов. 
Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Развивать глазомер. 

Демонстрационный материал : Коробка, 3 
квадрата,5 карандашей,  весы, 2 кубика из 
пластилина одинаковой  массы. 
Раздаточный материал: Красные и зелёные круги, 
карточки с цифрами и знаками, разрезанные 
квадраты, тетради, цветные карандаши. 
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Ф
ев
р
ал
ь 

«Определяем 
время» 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Совершенствовать навыки определения 
величины предметов на глаз. Продолжать знакомить с часами. 
Развивать логическое мышление. Воспитывать усидчивость. 

Демонстрационный материал :  Картинки с 
изображением машин, самолётов, ватман с 
изображением дома, макет часов, карточки с 
цифрами, контурное изображение ели. 
Раздаточный материал: листы с моделями для 
решения задач, макет часов, контурное 
изображение елей разной по высоте, счётные 
палочки карточки с цифрами и знаками. 
 

Ф
ев
р
ал
ь 

«Предай мяч» Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Совершенствовать навыки счёта со сменой его 
основания. Продолжать развивать представления о геометрических 
фигурах .Развивать логическое мышление .Воспитывать 
любознательность. 

Демонстрационный материал: Мяч, панно 
«Корзина» с прорезями, 8 силуэтов яблок, 8 
силуэтов груш. 
 Раздаточный материал: Тетради в клетку, 
карандаши, карточки с цифрами и знаками, 
математический набор. 

Ф
ев
р
ал
ь 

«Считаем по 
разному» 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Совершенствовать навыки счёта со сменой его 
основания. Закрепить умение двигаться в заданном направлении в 
соответствии с уловными обозначениями. Развивать память. 

Демонстрационный материал :  Круги двух 
цветов, 3 полоски равные по длине 5 кругам, 
ватман с моделью перекрёстка, 2 светофора, 
маленькие машины, куклы. Раздаточный материал: 
Счётные палочки, листы бумаги, цветные 
карандаши, цифрами и знаками, математический 
набор. 

М
ар
т 

 

«Считай по 
порядку» 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Совершенствовать умение моделировать 
геометрические фигуры. Закреплять представления о количественном 
и порядковом значении числа. Развивать внимание ,воображение. 

Демонстрационный материал : Мяч, карточки с 
цифрами, бубен, куб.  
Раздаточный материал: Пластилин, счётные 
палочки, карточки с изображением  
геометрических фигур, цветные карандаши. 

М
ар
т 

«Скажи 
наоборот» 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. . Совершенствовать умение делить круг на 8 
равных частей. Упражнять в умении определять время по часам , 
развивать внимание 

Демонстрационный материал :Мяч , картинка с 
изображением совы, макет часов, карточки с  
цифрами и знаками, математический набор.  
Раздаточный материал: Макет часов, листы 
бумаги, карандаши, круги, ножницами. 

М
ар
т 

«Назови 
число» 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание.  Совершенствовать умение ориентироваться 
на листе бумаги в клетку. Закрепить понимание отношений рядом 
стоящих чисел в пределах 10. Развивать внимание. 

Демонстрационный материал :Мяч, , карточки с  
цифрами и знаками, «Ваза» 3 ромашки, 5 
васильков, 2 полукруга и целый круг. Раздаточный 
материал: тетради в клетку, карандаши. 
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М
ар
т 

«Круглый 
год» 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание.  Совершенствовать умение  измерять длину 
предметов с помощью условной меры. .  Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять умение  
называть последовательно времена    и месяца года.   

Демонстрационный материал : Мяч, мел, 
карточка с изображением квадрата, конверт, 2 
полукруга, целый круг, карточки с 
арифметическими знаками. Раздаточный 
материал: Карточки со схемами пути от дома до 
школы, полоски картона, карандаши. 

М
ар
т 

«Составь 
число» 

Продолжать учить составлять и решать арифметические 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. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Упражнять в умении 
определять вес предметов с помощью весов. 

Демонстрационный материал :Мяч, учебные 
принадлежности с ценниками ,весы, вата, шарик из 
пластилина, 
Раздаточный материал: Наборы моделей монет, 
тетради в клетку,  карточки с цифрами и знаками, 
карандаши. 

М
ар
т 

«Назови 
предмет» 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги. Развивать умение объединять части множества и 
устанавливать отношение между ними на основе счёта. 
Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы 
знакомых геометрических фигур. 

Демонстрационный материал: карточки с 
цифрами и знаками, , мяч, карточки со 
схематическими изображениями человечков в 
различных позах, бубен, образец узора.  
Раздаточный материал: карточки с цифрами и 
знаками, тетрадь карандаши. 

М
ар
т 

«Назови день 
недели» 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Закреплять умение последовательном 
названии дней недели. Развивать способность в моделировании 
пространственных отношений между объектами на плане. 

Демонстрационный материал: Мяч.  
Раздаточный материал: Листы бумаги, карандаши, 
карточки с цифрами и знаками. 

М
ар
т 

«Считай 
дальше» 

Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. . Развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Совершенствовать умение конструировать объёмные 
геометрические фигуры. Упражнять в счёте в прямом и обратном 
порядке в пределах 20.  

Демонстрационный материал: Картинка «Улица 
нашего города», таблица с изображением 
дорожных знаков 
Раздаточный материал: Карточки с цифрами и 
арифметическими знаками, тетрадь в клетку, 
карандашами. 

М
ар
т 

 

«Математичес
кая разминка» 

Упражнять в решении арифметических задач . Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. Совершенствовать навыки 
счёта со сменой основания счёта в пределах 20. Развивать внимание, 
память, логическое мышление. Воспитывать любознательность. 

Демонстрационный материал: 4 карточки с 
отпечатками ладошек. 
Раздаточный материал: Цветные карандаши, 
тетради в клетку, карточки с цифрами и 
арифметическими знаками. 
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А
п
р
ел
ь 

«Выполняй 
задание» 

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. 

Демонстрационный материал : Карточки с 
цифрами 8 и 10,3 обруча, набор кругов, 
треугольников, квадратов разного размера и цвета, 
песочные  часы, 2 картинки с изображением 
матрёшек, отличающихся друг от друга.  
Раздаточный материал: Тетради в клетку, 2 набора 
карточек с цифрами и арифметическими знаками. 

А
п
р
ел
ь 

«Круглый 
год» 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку.  Развивать умение последовательно называть 
дни недели, месяцы и времена года. Развивать внимание, память, 
логическое мышление. Воспитывать активность 

Демонстрационный материал : Картинки 
изображением времён года, карточки с цифрами и 
арифметическими знаками. Раздаточный материал 
:Картинки «Зажги лампу», тетради в клетку, 
карандаши, , карточки с цифрами и 
арифметическими знаками. 

А
п
р
ел
ь 

«Сделай 
картинки 
похожими» 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку.  Развивать внимание, память, логическое 
мышление. Учить «Читать» графическую информацию, обозначать 
пространственные отношения объектов и направление их движения. . 
Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Демонстрационный материал: Цветные 
карандаши, образец лабиринта, числовая линейка. 
Раздаточный материал: Тетрадь в клетку с 
изображением двух числовых линеек, состоящих 
из 10 клеток, карандаши, картинки с изображением 
лабиринтов 

А
п
р
ел
ь 

«Найди 
пропущенное 
число» 

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. Воспитывать усидчивость. 

Демонстрационный материал: Числовая лента, 
карточки с цифрами, две числовые линейки на 
доске. 
Раздаточный материал: Тетрадь с двумя 
числовыми линейками, и геометрических фигур, 
карандаши, наборы геометрических фигур, 
счётные палочки, , карточки с цифрами и 
арифметическими знаками. 

А
п
р
ел
ь 

«Отгадай
число» 

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. Развивать внимание, память, логическое мышление. 
Воспитывать интерес к  занятию. 

Демонстрационный материал: Мяч, ключ, 
конверт, образец ключа на доске в клетку. 
Раздаточный материал: Тетради в клетку, 
карандаши, карточки с цифрами и 
арифметическими знаками. 

А
п
р
ел
ь 

«Найди своё 
место» 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. Упражнять в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Закреплять представление об объёмных и 
плоских геометрических фигур. Развивать внимание, память, 
логическое мышление. Воспитывать любознательность. 

Раздаточный материал: Карточки, на  которых 
даны схемы столов в группе, тетрадь в клеточку, 
карандаши. 
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А
п
р
ел
ь 

«Считай 
дальше» 

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 пределах20.  Развивать внимание, память, 
логическое мышление. Воспитывать любознательность. 

Демонстрационный материал: Мяч, 1 квадрат, 4 
прямоугольных треугольника. 
Раздаточный материал: Цветные карандаши, 
тетрадь в клетку, конверты с разрезанными 
квадратами, карточки с цифрами и 
арифметическими знаками. 

А
п
р
ел
ь 

«Выполни 
задание» 

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. Воспитывать 
любознательность. 

Демонстрационный материал: карточки с 
цифрами и арифметическими знаками, числовая 
линейка на доске.  
Раздаточный материал: Листы с изображением 
шариков разного цвета и величины, карандаши, 
математический набор. 

М
ай

  

«Реши 
задачу» 

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. 

Демонстрационный материал:  Картинки с 
изображением дубов, сосен, шестиглавого змея, 
лист бумаги с изображением геометрических 
фигур, карточки с цифрами от0 до20. 
Раздаточный материал: Счётные палочки, 
математический набор,  тетрадь, карандаши. 

М
ай

  

«Распорядок 
дня» 

Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. Совершенствовать представления о частях 
суток и их последовательности. Упражнять в правильном 
использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. Закрепить 
умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 
геометрических фигур. Развивать внимание, воображение. 

Демонстрационный материал:  Серия картинок 
«Распорядок дня»,картинки с изображением 5 
кактусов, 7 картинок с изображением воздушных 
шаров, открытки с изображением предметов 
разной формы.
Раздаточный материал: Тетрадь , геометрические 
фигуры, карандаши, круги двух цветов. 

М
ай

 

«Реши 
задачу» 

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. 

Демонстрационный материал:  Картинки с 
изображением дубов, сосен, шестиглавого змея, 
лист бумаги с изображением геометрических 
фигур, карточки с цифрами от0 до20. 
Раздаточный материал: Счётные палочки, 
математический набор,  тетрадь, карандаши. 
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М
ай

 
«В гости к 
игрушкам» 

Упражнять в делении множества на части и объединении частей в 
целую группу; совершенствовать умении устанавливать зависимость 
между множеством и его частью. 
Закрепить умение 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. Развивать математические 
способности. Воспитать любознательность. 

Демонстрационный материал: Кукла, мишка, 
зайчик,3 кубика,3пирамидки,3 машины, 5 
кругов одного цвета, 2 корзины, 2 набора 
строительного материала,  
Раздаточный материал: 
конверты с ¼ круга, коробка с остальными 
деталями, квадраты одного цвета(по5 штук) 

 
Перспективно- тематическое планирование образовательной деятельности по направлению  

«Познавательное развитие» (конструирование). 
месяц Вид деятельности Тема Задачи занятия  Материал 

С
ен
тя
бр
ь 

Конструирование 
из строительного 

материала. 

Здания. Упражнять в строительстве зданий по предлагаемым условиям, в 
предварительной зарисовке сооружений, в анализе схем и 
конструкций; развивать умение воспринимать предметы и 
явления в их взаимосвязях, устанавливать их, аргументировать 
свои решения; развивать конструкторские навыки, направленное 
воображение; подводить к восприятию элементарных 
астрономических понятий и представлений. 

Ножницы, карандаши, ластики, 
конверт, фломастеры, 
коробочка, строительный 
материал, конструктор базовый. 

О
к
тя
бр

ь 

Конструирование 
из бумаги. 

Коробочка 
кубической 
формы. 

Учить детей правильно складывать квадратный лист бумаги на 
шестнадцать маленьких квадратиков; самостоятельно готовить 
выкройку фигуры кубической формы. 

Квадратный листы бумаги на 
каждого, один квадрат большого 
размера, разделенный на 16 
квадратов сгибами. 

О
к
тя
бр
ь 

Конструирование 
из строительного 

материала. 

Машины. Формировать представления детей о машинах разных видов, их 
строении и назначении; упражнять в плоскостном моделировании 
и в построении схем; развивать способность к порождению новых 
оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, конструкций; 
формировать объяснительную речь; развивать самостоятельность, 
активность, уверенность, независимость мышления. 

Фломастеры, карандаши, 
ластики, набор геометрических 
фигур, строительный материал, 
конструкторы. 

Н
оя
бр
ь Конструирование 

из бумаги. 
Бумажные 
кораблики. 

Вызвать интерес к освоению способов конструирования 
корабликов из бумаги. Учить «читать» схему и создавать модель
последовательно и точно по операциям. Развивать координацию в 
системе «глаз-рука», восприятие, воображение. 

Листы тонкой бумаги, 
фломастеры, цветные 
карандаши, схема. 

Н
оя
бр
ь 

 Конструирование 
из строительного 

материала. 

Летательные 
аппараты. 

Обобщать, систематизировать, уточнять представления детей об 
истории развития летательных аппаратов, их назначении, 
зависимости строения от функционального назначения; развивать 
конструкторские навыки, умение моделировать на плоскости, 

Карандаши, ластики, наборы 
геометрических фигур, 
строительный материал, 
конструктор. Передан через Диадок 20.01.2022 19:16 GMT+03:00
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строить схемы и делать зарисовки на будущих объектах; 
упражнять в быстром решении проблемных ситуаций; развивать 
творчество и изобретательность. 

Д
ек
аб
р
ь 

Конструирование 
из бумаги. 

Пирамидка. Закреплять умение делать выкройку кубической коробочки, 
располагать на ней узор; воспитывать умение согласовано и 
дружно работать с товарищами, выполняя часть общей работы. 
Радоваться общему успеху, хорошему результату совместной 
работы. 

Квадраты по 5шт.на троих детей, 
разного цвета размером 
20,15,10см; елочки трех 
размеров для каждой коробочки 
(4-5шт.) 

Д
ек
аб
р
ь 

   
  Конструирование 

из строительного 
материала.   

Роботы. Расширять знания детей об истории робототехники; упражнять в 
создании схем и чертежей, в моделировании на плоскости, в 
конструировании из разных строительных наборов и 
конструкторов; развивать фантазию, воображение, внимание, 
сообразительность, изобретательность; умение делать 
умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, 
выделять существенные признаки. 

Карандаши, геометрические 
фигуры, конструкторы. 

Я
н
ва
р
ь Конструирование 

из бумаги. 
Узорные 
зонтики. 

Закрепить умение придавать прямоугольнику треугольник,
упражнять в умении на глаз делать надрезы, работать в темпе. 
Развивать фантазию, воображение. Пробудить желание 
придумывать что- то новое и увлекательное и красивое. 

Фантики 5-10 шт. одного вида, 
10 видов, клей, ножницы, 
кисточки, картон, салфетки. 

Я
н
ва
р
ь 

 Конструирование 
из строительного 

материала. 

Проекты 
городов 

Упражнять детей в составлении планов строительства; 
совершенствовать конструкторские способности; формировать 
совместную поисковую деятельность; развивать умение делать 
самостоятельные исследования и выводы. 

 Бумага, карандаши, ластики.. 

Ф
ев
р
ал
ь

Конструирование 
из строительного 

материала. 

Мосты Совершенствовать умение детей конструировать мосты разного 
назначения;упражнять в построении схем, чертежей мостов; 
совершенствовать умение конструировать двигающиеся 
механизмы из конструктора, сооружать простейший механизм-
рычаг, позволяющий приводить в движение отдельные элементы 
конструкции. 

Листы бумаги в клетку, 
карандаши, ластики, базовый 
конструктор. 

Ф
ев
р
ал
ь 

 Конструирование 
из бумаги. 

Корзиночка. Закреплять умение делать выкройку кубической коробочки, 
распологать узор на её сторонах; учить делать игрушку, по-
новому используя выкройку кубической коробочки. 

Квадрат 20 или 16 см для 
корзиночки; полоски цветной 
бумаги 1,5*4 см для флажка; 
полоска жёлтой бумаги 1*3см 
для палочек; полоска 1*12 см 
для ручки. 
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М
ар
т 

Конструирование 
из строительного 

материала 

Суда Расширять представления детей о судах (виды судов, 
функциональное назначение, особенности строения); упражнять в 
сооружении различных судов; познакомить с использованием 
блока (колесо с желобком по ободу для верёвки) в механизмах, 
дать представление о ременной передаче.  

Геометрические фигуры, 
карандаши, ластики, 
конструктор. 

 М
ар
т 

 

Конструирование 
из бумаги 

 

Стол и стул Познакомить детей с новой возможностью использования 
коробочки, учить делать новые игрушки; воспитывать умение 
применять в работе полученные ранее знания и навыки. 
  

Два квадрата одинакового цвета 
для основных частей стола и 
стула размером 20 и 12 см; 
квадрат со стороной 7 см или 
прямоугольник 7*10см для 
крышки стола, две цветные 
полоски 1*5 см для украшений. 

А
п
р
ел
ь Конструирование 

из бумаги 
Стаканчик Учить складывать квадрат по диагонали, контролировать свои 

действия: хорошо ли сделаны сгибы, точно ли совпадают стороны 
сгиба. В ходе работы находить ошибку и исправлять её. Развивать 
самостоятельность, усидчивость. 

лист бумаги, цветные 
карандаши, клей. Образец 
воспитателя. 

А
п
р
ел
ь Конструирование 

из строительного 
материала 

Сказочный 
домик. 

Вызвать у детей эмоциональное отношение к постройке, 
развивать художественный вкус, удовлетворять потребность детей 
в декоративном оформлении конструкции. Учить выдержке. 

строительный материал, 
иллюстрации, мелкие игрушки 
для обыгрывания.  

М
ай

 

Конструирование 
из бумаги 

 «Бабочка» Расширять опыт  художественного понятия различных изделий 
(бабочка). Развивать художественное восприятие, творческое 
воображение, материальное мышление. Расширить опыт 
художественного конструирования на основе обобщённого 
способа гармошка. 

 
бумага, карандаш простой, клей. 

 
2.3  Образовательная область   «Речевое развитие»  

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 
Методическое обеспечение  
Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А.  ФГОС Основная образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы".- 
М.:Мозаика-Синтез,2016. 
Гербова В.В.  ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная группа.- М.:Мозаика-Синтез,2016. 
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Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В.   ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы". (6-7 
лет). Подготовительная группа.- М.:Мозаика-Синтез,2016. 
Саулина Т.Ф.  ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) .- М.:Мозаика-Синтез,2016. 
Шиян О.А.  ФГОС Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) .- М.:Мозаика-Синтез,2016. 
 

Перспективно- тематическое планирование образовательной деятельности по направлению  
«Речевое развитие» ( Грамота). 

 
Дата                  Тема                 Задачи  Материал 

С
ен
тя
бр
ь Занятие 1 

« В гости к 
звукам 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов; 
различать твёрдые и мягкие согласные звуки, ударные и 
безударные гласные. Совершенствование способности 
подбирать слова с заданным звуком. Воспитание   
усидчивости. 

Демонстрационный:  доска, указка. Фишки красного, 
синего, зелёного и чёрного цветов.  Раздаточный: 
пятизвуковые схемы слов, указки, фишки красного, синего, 
зелёного и чёрного цветов, фишки-призы 

С
ен
тя
б

р
ь 

Занятие 2 
Спешим на 
помощь 
друзьям» 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов; 
качественно характеризовать звуки. Совершенствование 
способности подбирать слова с заданным звуком. 
Воспитание  интереса  к занятию.

Демонстрационный: доска, указка, пятизвуковая схема 
слова, фишки красного, зелёного, чёрного и синего цветов. 
Раздаточный: пятизвуковая схема слов, указки, фишки 
красного, синего, зелёного и чёрного цветов, фишки-призы.  

С
ен
тя
бр
ь

Занятие 3 
«Позовем слово» 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов; 
качественно характеризовать звуки, ставить ударение. 
Знакомство с гласными буквами А, Я (заглавными, 
строчными), правилами их написания после согласных. 
Обучение умению строить звуковую модель. Развитие 
способности подбирать слова к трёх-, четырёх-, 
пятизвуковой модели. Воспитывать умение дослушивать 
задание  до конца, не перебивать воспитателя. 

Демонстрационный: доска, указка, фишки красного, 
синего, зелёного и чёрного цветов; карточки с буквами А, 
Я красного цвета (2 заглавные и 4 строчные); мел, трёх-, 
четырёх-, пятизвуковые схемы слов, предметные картинки, 
на которых изображены шар, лес, кит, пила, ваза, юла, 
лампа, парта, груша. Раздаточный: фишки красного, 
синего, зелёного и чёрного цветов; карточки с буквами А, 
Я красного цвета (2 заглавные и 4 строчные), указки.   

С
ен
тя
бр
ь 

Занятие 4-5 
«Хитрая буква» 

Развитие умение выполнять звуковой анализ слов с 
использованием звукобуквенной модели. Повторение 
правил написания букв А, Я после согласных звуков. 
Знакомство с йотированной функцией буквы Я. Развитие 
способности подбирать слова к схеме, состоящей из трёх 
звуков. Воспитывать усидчивость на занятие. 

Демонстрационный: доска, указка,  синего, красного и 
чёрного цветов; карточки с буквами А, Я красного цвета. 
Раздаточный: фишки красного, синего, зелёного и чёрного 
цветов; указки; карточки с буквами А, Я красного цвета; 
фишки-призы.  
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Занятие 6 
«В цирке» 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной (звукобуквенной) модели. 
Знакомство с гласными буквами О, Ё (заглавными и 
строчными), правилами их написания после согласных. 
Развитие способности называть слова с заданным звуком. 
Воспитывать уважение друг к другу. 

Демонстрационный: доска ,указки, фишки красного, 
синего, зелёного и чёрного цветов; карточки с буквами А, 
Я, О, Ё (по 2 заглавные и 4 строчные); мяч. Раздаточный: 
фишки красного, синего, зелёного и чёрного цветов; 
карточки с буквами А, Я, О, Ё (по 2 заглавные и 4 
строчные); фишки-призы; указки.   

О
к
тя
бр
ь 

Занятие 7-8 
«Где прячутся 
звуки» 

Развитие умения выполнять звуковой анализ слов с 
использованием смешанной модели. Повторение правил 
написания букв А, Я, О,Ё. после согласных звуков. 
Знакомство с йотированной функцией буквы Ё. Развитие 
способности подбирать слова к трёхзвуковой модели. 
Воспитывать интерес к занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, фишки красного, 
синего, зелёного и чёрного цветов; карточки с буквами 
А,Я, О, Ё (по2 заглавные и 4 строчные). Раздаточный: 
фишки красного синего, зелёного и чёрного цветов; 
карточки с буквами А, Я, О,Ё (по 2 заглавные и 4 
строчные); указки; фишки-призы.   

О
к
тя
бр
ь 

Занятие 9 
«В подводном  
царстве» 

Развитие умения выполнят звуковой анализ слов с 
использованием смешанной модели. Знакомство с 
гласными буквами У, Ю (заглавными и строчными), 
правилами их написания после согласных. Развитие 
способности называть слова с заданным звуком. 
Воспитывать усидчивость. 

Демонстрационный: доска, указка, фишки красного, 
синего, зелёного и чёрного цветов; карточки с буквами А, 
Я, О, Ё, У, Ю (по 2 заглавные и 4 строчные). Раздаточный: 
фишки красного, синего, зелёного и чёрного цветов; 
карточки с буквами А, Я, О, Ё, У, Ю (по 2 раздаточные и 4 
строчные): указки; фишки-призы.  

О
к
тя
бр
ь 

Занятие 9-10 
«В путешествие 
на машине» 

Развитие умения выполнят звуковой анализ слов с 
использованием смешанной модели. Повторение правил 
написания гласных букв после согласных звуков.   
Знакомство с йотированной функцией буквы Ю. 
Развитие способности подбирать слова к трёхзвуковой 
модели. Воспитывать уважение друг к другу,  при ответе 
не перебивать . 

Демонстрационный: доска, указка, фишки красного, 
синего, зелёного и чёрного цветов; карточки с буквами А, 
Я, О, Ё, У, Ю (по 2 заглавные и 4 строчные). Раздаточный: 
фишки красного, синего, зелёного и чёрного цветов; 
карточки с буквами А, Я, О, Ё, У, Ю (по 2 раздаточные и 4 
строчные): указки; фишки-призы.   

О
к
тя
бр
ь 

Занятие 11 
« В царстве 
звуков» 
 

Развитие умения выполнят звуковой анализ слов с 
использованием смешанной модели. Повторение правил 
написания гласных букв после согласных звуков. 
Знакомство с гласными буквами Ы, И (заглавными и 
строчными), правилами их написания после согласных. 
Развитие способности подбирать слова к трёхзвуковой 
модели. Воспитывать усидчивость. 

Демонстрационный: доска, указка, фишки красного, 
синего, зелёного и чёрного цветов; карточки с буквами А, 
Я, О, Ё, У, Ю, Ы,И (по 2 заглавные и 4 строчные). 
Раздаточный: фишки красного, синего, зелёного и чёрного 
цветов; карточки с буквами А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И (по 2 
раздаточные и 4 строчные): указки; фишки-призы.   
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Занятие 12 
«Помогите  
Незнайки» 

Совершенствование  умения выполнят звуковой анализ 
слов с использованием смешанной модели. Знакомство с 
гласными буквами Э, Е (заглавными и строчными), 
правилами их написания после согласных. Развитие 
способности подбирать слова к трёхзвуковой модели. 
Воспитывать усидчивость. 

Демонстрационный: доска, указка, фишки красного, 
синего, зелёного и чёрного цветов; карточки с буквами А, 
Я, О, Ё, У, Ю, Ы,И, Э, Е (по 2 заглавные и 4 строчные). 
Раздаточный: фишки красного, синего, зелёного и чёрного 
цветов; карточки с буквами А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И, Ю, Е 
(по 2 раздаточные и 4 строчные): указки; фишки-призы.   

О
к
тя
бр
ь 

– 
Н
оя
бр
ь 

Занятие 13-14 
« В гости к 
Лешему» 

Совершенствование  умения выполнят звуковой анализ 
слов с использованием смешанной модели Повторение 
правил написания гласных букв после согласных звуков. 
Знакомство с йотированной функцией гласной буквы Е. 
Развитие умения называть слова с заданным звуком. 
Воспитывать интерес  к занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, фишки красного, 
синего, зелёного и чёрного цветов; карточки с буквами А, 
Я, О, Ё, У, Ю, Ы,И, Э, Е (по 2 заглавные и 4 строчные). 
Раздаточный: фишки красного, синего, зелёного и чёрного 
цветов; карточки с буквами А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И, Ю, Е 
(по 2 раздаточные и 4 строчные): указки; фишки-призы.   

Н
оя
бр
ь 

Занятие 15-16 
«Счастливый 
случай» 

Совершенствование  умения выполнят звуковой анализ 
слов с использованием смешанной модели Повторение 
правил написания гласных букв после согласных звуков.  
Развитие способности подбирать слова к трёхзвуковой 
модели. Воспитывать интерес к занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, фишки красного, 
синего, зелёного и чёрного цветов; карточки с буквами А, 
Я, О, Ё, У, Ю, Ы,И, Э, Е (по 2 заглавные и 4 строчные). 
Раздаточный: фишки красного, синего, зелёного и чёрного 
цветов; карточки с буквами А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И, Ю, Е 
(по 2 раздаточные и 4 строчные): указки; фишки-призы.   

Н
оя
бр
ь 

Занятие 17 
«Полетим на 
самолете» 

Совершенствование  умения выполнят звуковой анализ 
слов с использованием смешанной модели Повторение 
правил написания гласных букв после согласных звуков.  
Развитие способности подбирать слова к трёхзвуковой 
модели. Воспитывать интерес к занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, фишки красного, 
синего, зелёного и чёрного цветов; карточки с буквами А, 
Я, О, Ё, У, Ю, Ы,И, Э, Е (по 2 заглавные и 4 строчные). 
Раздаточный: фишки красного, синего, зелёного и чёрного 
цветов; карточки с буквами А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И, Ю, Е 
(по 2 раздаточные и 4 строчные): указки; фишки-призы.  

Н
оя
бр
ь 

Занятие 18 
« В гости в 
сказку» 

Совершенствование  умения выполнят звуковой анализ 
слов с использованием смешанной модели Повторение 
правил написания гласных букв после согласных звуков. 
Освоение действия изменения слов.  Развитие умения 
называть слова с заданным звуком. Воспитывать интерес  
к занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, фишки красного, 
синего, зелёного и чёрного цветов; карточки с буквами А, 
Я, О, Ё, У, Ю, Ы,И, Э, Е (по 2 заглавные и 4 строчные). 
Раздаточный: фишки красного, синего, зелёного и чёрного 
цветов; карточки с буквами А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И, Ю, Е 
(по 2 раздаточные и 4 строчные): указки; фишки-призы.  

Н
оя
бр
ь 

Занятие 19-20 
«Далеко, далеко 
за горами» 

Совершенствование  умения выполнят звуковой анализ 
слов с использованием смешанной модели Повторение 
правил написания гласных букв после согласных звуков 
и йотированной функции гласных букв. Освоение 
действия изменения слов.  Развитие умения называть 
слова с заданным звуком. Воспитывать интерес  к 
занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, фишки красного, 
синего, зелёного и чёрного цветов; карточки с буквами А, 
Я, О, Ё, У, Ю, Ы,И, Э, Е (по 2 заглавные и 4 строчные). 
Раздаточный: фишки красного, синего, зелёного и чёрного 
цветов; карточки с буквами А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И, Ю, Е 
(по 2 раздаточные и 4 строчные): указки; фишки-призы.   
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Занятие 21 
«Один за всех и 
все за одного» 

Совершенствование  умения выполнят звуковой анализ 
слов с использованием смешанной модели Повторение 
правил написания гласных букв после согласных звуков.  
Освоение действия изменения слов. . Развитие умения 
называть слова с заданным звуком. Воспитывать интерес  
к занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, фишки красного, 
синего, зелёного и чёрного цветов; карточки с буквами А, 
Я, О, Ё, У, Ю, Ы,И, Э, Е (по 2 заглавные и 4 строчные). 
Раздаточный: фишки красного, синего, зелёного и чёрного 
цветов; карточки с буквами А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И, Ю, Е 
(по 2 раздаточные и 4 строчные): указки; фишки-призы.  

Д
ек
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р
ь 

Занятие 22 
«Путешествие 
на поезде!» 

Совершенствование  умения выполнят звуковой анализ 
слов с использованием смешанной модели Повторение 
правил написания гласных букв после согласных звуков 
и йотированной функции гласных букв. Освоение 
действия изменения слов. . Развитие умения называть 
слова с заданным звуком. Воспитывать интерес  к 
занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, фишки красного, 
синего, зелёного и чёрного цветов; карточки с буквами А, 
Я, О, Ё, У, Ю, Ы,И, Э, Е (по 2 заглавные и 4 строчные). 
Раздаточный: фишки красного, синего, зелёного и чёрного 
цветов; карточки с буквами А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И, Ю, Е 
(по 2 раздаточные и 4 строчные): указки; фишки-призы.  

Д
ек
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Занятие 23-24 
« На рыбалке» 

Совершенствование  умения выполнят звуковой анализ 
слов с использованием смешанной модели Повторение 
правил написания гласных букв после согласных звуков 
и йотированной функции гласных букв. Освоение 
действия изменения слов. . Развитие умения называть 
слова с заданным звуком. Воспитывать уважение к 
воспитателю. 

Демонстрационный: доска, указка, фишки красного, 
синего, зелёного и чёрного цветов; карточки с буквами А, 
Я, О, Ё, У, Ю, Ы,И, Э, Е (по 2 заглавные и 4 строчные). 
Раздаточный: фишки красного, синего, зелёного и чёрного 
цветов; карточки с буквами А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И, Ю, Е 
(по 2 раздаточные и 4 строчные): указки; фишки-призы. 

Д
ек
аб
р
ь 

Занятие 25-26 
«Веселый спор» 

Знакомство с предложение, правилами его написания, 
делением предложения на слова и составление его из 
слов. Обучение умению составлять графическую запись 
предложения. Знакомство с буквой М (заглавной и 
строчной) Освоение способа слогового чтения. Развитие 
способности подбирать слова к четырёхзвуковой модели. 
Воспитывать интерес к занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, фишки красного, 
синего, зелёного и чёрного цветов; карточки с буквами А, 
Я, О, Ё, У, Ю, Ы,И, Э, Е (по 2 заглавные и 4 строчные). 
Раздаточный: фишки красного, синего, зелёного и чёрного 
цветов; карточки с буквами А, Я, О, Ё, У, Ю, Ы, И, Ю, Е 
(по 2 раздаточные и 4 строчные): указки; фишки-призы, 
карточка с буквой М чёрного цвета (по 2 заглавные и 4 
строчные); тетради, фломастеры, кассы букв, пособие 
«окошечки», фишки-призы.  

Д
ек
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р
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Занятие 27 
«Пчела Майя 
заблудилась» 

Работа с предложением: анализ, повторение правил 
написания, графическая запись. Знакомство с буквой Н. 
Освоение способа слогового чтения. Развитие 
способности подбирать слова к четырёхзвуковой модели. 
Воспитывать усидчивость, интерес к занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, фишки красного, 
синего, зелёного и чёрного цветов; карточки с буквами М, 
Н (по 2 заглавные и 4 строчные); кассы букв; пособие 
«окошечки», тетради, фломастеры, фишки- Раздаточный: 
фишки красного, синего, зелёного и чёрного цветов; 
карточки с буквами  М, Н  
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Занятие 28-29  
«Помогите 
Доктору 
Айболиту!» 
 

Работа с предложением: анализ, повторение правил 
написания, графическая запись. Знакомство с буквой Р. 
Освоение способа слогового чтения. Развитие 
способности подбирать слова к четырёхзвуковой модели. 
Воспитывать усидчивость, интерес к занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, фишки красного, 
синего, зелёного и чёрного цветов; карточки с буквами М, 
Н,Р (по 2 заглавные и 4 строчные); кассы букв; пособие 
«окошечки», тетради, фломастеры, фишки-призы. 
Раздаточный: фишки красного, синего, зелёного и чёрного 
цветов; карточки с буквами  М, Н,Р.  

Я
н
ва
р
ь 

Занятие 30 
«В зоопарке» 
 
 

Работа с предложением: анализ, повторение 
правилонаписания, графическая запись. Знакомство с 
буквой Л. Освоение способа слогового чтения. Развитие 
способности подбирать слова к четырёхзвуковой модели. 
Воспитывать усидчивость, интерес к занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, фишки красного, 
синего, зелёного и чёрного цветов; карточки с буквами М, 
Н,Р, Л (по 2 заглавные и 4 строчные); кассы букв; пособие 
«окошечки», тетради, фломастеры, фишки-призы. 
Раздаточный: фишки красного, синего, зелёного и чёрного 
цветов; карточки с буквами  М, Н, Р, Л.  

Я
н
ва
р
ь 

Занятие 31-32 
« Наши 
помощники» 

Работа с предложением: анализ, повторение правил 
написания, графическая запись, составление 
предложения из букв. Знакомство с буквой Г. Освоение 
слогового способа чтения. Развитие способности 
подбирать слова к четырёхзвуковой модели. Воспитывать 
умение не перебивать воспитателя на занятии. 

Демонстрационный: доска, указка, фишки красного, 
синего, зелёного и чёрного цветов; карточки с буквами М, 
Н, Р, Л,Г (по 2 заглавные и 4 строчные); кассы букв; 
пособие «окошечки», тетради, фломастеры, фишки-призы. 
Раздаточный: фишки красного, синего, зелёного и чёрного 
цветов; карточки с буквами  М, Н, Р, Л, Г.  

Я
н
ва
р
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Занятие 33 
« Новая 
телепередача» 

Совершенствование  умение анализировать предложение 
и составлять его из букв. Знакомство с буквой К. 
Освоение слогового способа чтения. Развитие 
способности подбирать слова к четырёхзвуковой модели. 
Воспитывать усидчивость. 
 

Демонстрационный: доска, указка, фишки красного, 
синего, зелёного и чёрного цветов; карточки с буквами М, 
Н, Р, Л, Г, К (по 2 заглавные и 4 строчные); кассы букв; 
пособие «окошечки», тетради, фломастеры, фишки-призы. 
Раздаточный: фишки красного, синего, зелёного и чёрного 
цветов; карточки с буквами  М, Н, Р, Л, Г, К 

Я
н
ва
р
ь 

Занятие 34 
«Удивительная 
страна» 

Совершенствовать умение анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой С. Освоение 
слогового способа чтения. Развитие способности 
подбирать слова к четырёхзвуковой модели. Воспитывать 
усидчивость. 

Демонстрационный: доска, указка, комплект фишек; касса 
букв со всеми пройденными буквами и буквой С (по 2 
заглавные и 4 трочные); мел. Раздаточный: комплект 
фишек; кассы со всеми пройденными буквами и буквой С 
(по 2 заглавные и 4 строчные); тетради,фломастеры, 
фишки-призы. 

Ф
ев
р
ал
ь 

Занятие 35-36 
«На рыбалке» 
 

Совершенствовать умение анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой З. Освоение  
послогового способа чтения. Развитие способности 
называть слова с заданным звуком. Воспитывать интерес 
к занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, комплект фишек; касса 
букв со всеми пройденными буквами и буквой С (по 2 
заглавные и 4 трочные); мел. Раздаточный: комплект 
фишек; кассы со всеми пройденными буквами и буквой З 
(по 2 заглавные и 4 строчные); тетради, , фишки-призы. 
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Ф
ев
р
ал
ь 

Занятие 37 
«Путешествие с 
буквой- 
помошницей» 

Совершенствовать умение анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой Ш и 
правилами написания сочетания ши. Освоение 
послогового способа чтения. Развитие способности 
подбирать слова к четырёхзвуковой модели. Воспитывать 
усидчивость. 

Демонстрационный: доска, указка, комплект фишек; касса 
букв со всеми пройденными буквами и буквой Ш (по 2 
заглавные и 4 трочные); мел. Раздаточный: комплект 
фишек; кассы со всеми пройденными буквами и буквой Ш 
(по 2 заглавные и 4 строчные); фишки-призы. 

Ф
ев
р
ал
ь 

Занятие 38 
« В гости к 
Буквоешки» 

Совершенствовать умение анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой Ж и 
правилами написания сочетания жи. Освоение 
послогового способа чтения. Развитие способности 
подбирать слова к четырёхзвуковой модели. Воспитывать 
усидчивость. 

Демонстрационный: доска, указка, комплект фишек; касса 
букв со всеми пройденными буквами и буквой Ж (по 2 
заглавные и 4 трочные); мел. Раздаточный: комплект 
фишек; кассы со всеми пройденными буквами и буквой Ж 
(по 2 заглавные и 4 строчные); фишки-призы. 

Ф
ев
р
ал
ь 

Занятие 39 
«Волшебник 
Ударение и его 
друзья» 

Совершенствовать умение анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой Д. Освоение 
послогового способа чтения. Повторение правил 
написания сочетаний жи-ши.  Развитие способности 
подбирать слова к пятизвуковой модели. Воспитывать 
усидчивость. 

Демонстрационный: доска, указка, комплект фишек; касса 
букв со всеми пройденными буквами и буквой Д (по 2 
заглавные и 4 трочные); таблица «Правописание жи-ши». 
Раздаточный: комплект фишек; кассы со всеми 
пройденными буквами и буквой Д (по 2 заглавные и 4 
строчные); фишки-призы. 

Ф
ев
р
ал
ь 

Занятие 40 
«Сказка , как 
поссорились 
шипящие с 
некоторыми 
гласными» 

Совершенствовать умение анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой Д. Освоение 
послогового способа чтения. Повторение правил 
написания сочетаний жи-ши.  Развитие способности 
подбирать слова к пятизвуковой модели. Воспитывать 
интерес к занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, комплект фишек; касса 
букв со всеми пройденными буквами и буквой Т (по 2 
заглавные и 4 трочные); таблица «Правописание жи-ши». 
Раздаточный: комплект фишек; кассы со всеми 
пройденными буквами и буквой Т (по 2 заглавные и 4 
строчные); фишки-призы. 

Ф
ев
р
ал
ь 

Занятие 41-42 
«Рассказ о 
мягком знаке и 
его брате» 

Совершенствовать умение анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой Ь и его 
смягчающей функцией. Овладение послоговоговым и 
слитным способами  чтения.  Развитие способности 
подбирать слова к пятизвуковой модели. Воспитывать 
интерес к занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, комплект фишек; касса 
букв со всеми пройденными буквами и буквой Ь (по 2 
заглавные и 4 трочные); таблица «Правописание жи-ши». 
Раздаточный: комплект фишек; кассы со всеми 
пройденными буквами и буквой Ь (по 2 заглавные и 4 
строчные); фишки-призы. 

М
ар
т 

Занятие 43 
«Разговор слов» 

Совершенствовать умение анализировать предложение и 
составлять его из букв. Повторение правил написания 
сочетаний жи-ши. Овладение послоговоговым и слитным 
способами  чтения. Развитие способности подбирать 
слова к пятизвуковой модели. Воспитывать интерес к 
занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, комплект фишек; касса 
букв со всеми пройденными буквами (по 2 заглавные и 4 
строчные); таблица «Правописание жи-ши», мел. 
Раздаточный: комплект фишек; кассы со всеми 
пройденными буквами (по 2 заглавные и 4 строчные); 
фишки-призы. 
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М
ар
т 

Занятие 44 
« Незнайкины 
задания» 

Совершенствовать умение анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой П.Овладение 
послоговоговым и слитным способами  чтения.  Развитие 
способности подбирать слова к пятизвуковой модели. 
Воспитывать интерес к занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, комплект фишек; касса 
букв со всеми пройденными буквами и буквой П(по 2 
заглавные и 4 трочные); таблица «Правописание жи-ши». 
Раздаточный: комплект фишек; кассы со всеми 
пройденными буквами и буквой П(по 2 заглавные и 4 
строчные); фишки-призы. 

М
ар
т 

Занятие 45 
« Страна 
ошибок» 
 
 

Совершенствовать умение анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой  Б . 
Овладение послоговоговым и слитным способами  
чтения.  Развитие способности называть слова с 
заданным звуком. Воспитывать интерес к занятию. 

Демонстрационный:  доска, указка, комплект фишек; касса 
букв со всеми пройденными буквами и буквой Б(по 2 
заглавные и 4 трочные); таблица «Правописание жи-ши», 
мел. Раздаточный: комплект фишек; кассы со всеми 
пройденными буквами и буквой Б (по 2 заглавные и 4 
строчные); фишки-призы. 

М
ар
т 

Занятие 46 
«Заколдованный 
круг» 

Совершенствовать умение анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой В . 
Овладение послоговоговым и слитным способами  
чтения.  Развитие способности называть слова с 
заданным звуком. Воспитывать интерес к занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, комплект фишек; касса 
букв со всеми пройденными буквами и буквой  В(по 2 
заглавные и 4 трочные); таблица «Правописание жи-ши», 
мел. Раздаточный: комплект фишек; кассы со всеми 
пройденными буквами и буквой В (по 2 заглавные и 4 
строчные); фишки-призы. 

М
ар
т 

Занятие 47 
«Капризные 
буквы» 

Совершенствовать умение анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой Ф. 
Овладение послоговоговым и слитным способами  
чтения. Совершенствование умения составлять слова по 
звуковой модели. Воспитывать интерес к занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, комплект фишек; касса 
букв со всеми пройденными буквами и буквой  Ф(по 2 
заглавные и 4 трочные); таблица «Правописание жи-ши», 
мел. Раздаточный: комплект фишек; кассы со всеми 
пройденными буквами и буквой Ф (по 2 заглавные и 4 
строчные); фишки-призы. 

М
ар
т 

Занятие 48-49 
«Гном спасает 
принцессу!» 

Совершенствовать умение анализировать предложение и 
составлять его графическую схему. Знакомство с буквой 
Й. Овладение послоговоговым и слитным способами  
чтения. Совершенствование умения составлять слова по 
звуковой модели. Воспитывать усидчивость. 

Демонстрационный: доска, указка, комплект фишек; касса 
букв со всеми пройденными буквами и буквой  Й(по 2 
заглавные и 4 трочные); таблица «Правописание жи-ши», 
мел. Раздаточный: комплект фишек; кассы со всеми 
пройденными буквами и буквой Й (по 2 заглавные и 4 
строчные), тетради, фломастеры. 

М
ар
т 

Занятие 50 
«Приключения 
Колобка» 

Совершенствовать умение анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой Ч. 
Овладение послоговоговым и слитным способами  
чтения. Знакомство с правописанием сочетаний ча и чу. 
Совершенствование умения составлять слова по звуковой 
модели. Воспитывать интерес к занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, комплект фишек; касса 
букв со всеми пройденными буквами и буквой  Ч(по 2 
заглавные и 4 трочные); таблица «Правописание жи-ши», 
мел. Раздаточный: комплект фишек; кассы со всеми 
пройденными буквами и буквой Ч (по 2 заглавные и 4 
строчные). 
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М
ар
т-

А
п
р
ел
ь 

Занятие 51-52 
«Следопыты 
идут по следу» 

Знакомство с буквой Щ и правописанием сочетаний ща-
щу, ча-ща, чу-щу. . Овладение послоговоговым и 
слитным способами  чтения. Совершенствование умения 
составлять слова по звуковой модели. Воспитывать 
интерес к занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, комплект фишек; касса 
букв со всеми пройденными буквами и буквой  Щ(по 2 
заглавные и 4 трочные); таблица «Правописание жи-ши», 
«Правописание чу-щу», мел. Раздаточный: комплект 
фишек; кассы со всеми пройденными буквами и буквой 
Щ(по 2 заглавные и 4 строчные). 

А
п
р
ел
ь 

Занятие 53 
«Почтальон 
Печкин принес 
посылку» 

Совершенствовать умение анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой Ц. 
Овладение послоговоговым и слитным способами  
чтения. Совершенствование умения составлять слова по 
звуковой модели. Воспитывать усидчивость. 

Демонстрационный: доска, указка, комплект фишек; касса 
букв со всеми пройденными буквами и буквой Ц(по 2 
заглавные и 4 трочные); таблица «Правописание жи-ши, 
чу-щу», мел. Раздаточный: комплект фишек; кассы со 
всеми пройденными буквами и буквой Ц(по 2 заглавные и 
4 строчные). 

А
п
р
ел
ь 

Занятие 54 
«Тревожная 
телеграмма» 

Совершенствовать умение анализировать предложение и 
составлять его из букв. Знакомство с буквой Х. 
Овладение послоговоговым и слитным способами  
чтения. Совершенствование умения составлять слова по 
звуковой модели. Воспитывать усидчивость. 

Демонстрационный: доска, указка, комплект фишек; касса 
букв со всеми пройденными буквами и буквой Х(по 2 
заглавные и 4 трочные); таблица «Правописание жи-ши, 
чу-щу, ча-ща».  Раздаточный: комплект фишек; кассы со 
всеми пройденными буквами и буквой Х(по 2 заглавные и 
4 строчные). 

А
п
р
ел
ь 

Занятие 55-56 
«Случай в 
магазине» 

Совершенствовать умение анализировать предложение и 
составлять его графическое изображение. Знакомство с 
разделительной функцией Ъ. Овладение послоговоговым 
и слитным способами  чтения. Совершенствование 
умения составлять слова по звуковой модели. 
Воспитывать умение поднимать руку при ответе. 

Демонстрационный: доска, указка, комплект фишек; касса 
букв со всеми пройденными буквами и буквой Ъ(по 2 
заглавные и 4 трочные); таблица «Правописание жи-ши, 
чу-щу, ча-ща».  Раздаточный: комплект фишек; кассы со 
всеми пройденными буквами и буквой Ъ(по 2 заглавные и 
4 строчные), тетради, фломастеры. 

А
п
р
ел
ь 

Занятие 57-58  
« Приключения 
на необитаемом 
острове» 

Знакомство с разделительной функцией. Повторение 
правил написания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Овладение послоговоговым и слитным способами  
чтения. Воспитывать умение поднимать руку при ответе 

Демонстрационный: доска, указка, комплект фишек; касса 
букв со всеми пройденными буквами и буквой Ъ(по 2 
заглавные и 4 трочные); таблица «Правописание жи-ши, 
чу-щу, ча-ща».  Раздаточный: комплект фишек; кассы со 
всеми пройденными буквами и буквой Ъ(по 2 заглавные и 
4 строчные). 

А
п
р
ел
ь 

Занятие 59-60 
« Великие 
космонавты» 

Повторение пройденных букв. Совершенствование 
умения анализировать предложение и составлять его из 
букв. Развитие послогового и слитного способов чтения. 
Повторение пройденных грамматических правил. 
Воспитание интереса к занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, комплект фишек; касса 
букв (по 2 заглавные и 4 трочные); таблица «Правописание 
жи-ши, чу-щу, ча-ща».  Раздаточный: комплект фишек; 
кассы букв(по 2 заглавные и 4 строчные). 
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М
ай

 
Занятие 61 
«В страну 
знаний» 

Совершенствование умения анализировать предложение 
и составлять его из букв. Развитие послогового и 
слитного способов чтения. Повторение пройденных 
грамматических правил. Воспитание интереса к занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, комплект фишек; касса 
букв (по 2 заглавные и 4 трочные); таблица «Правописание 
жи-ши, чу-щу, ча-ща».  Раздаточный: комплект фишек; 
кассы букв(по 2 заглавные и 4 строчные). 
 

М
ай

 

Занятие 62 
«Цветик -
семицветик 
исполняет 
желания! 

Развитие умения анализировать предложение и 
составлять его из букв. Совершенствование навыков 
чтения. Повторение пройденных грамматических правил. 
Развитие способности подбирать слова на заданный слог. 
Совершенствование умения составлять слова по звуковой 
модели. Воспитание интереса к занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, комплект фишек; касса 
букв (по 2 заглавные и 4 трочные); таблица «Правописание 
жи-ши, чу-щу, ча-ща».  Раздаточный: комплект фишек; 
кассы букв(по 2 заглавные и 4 строчные). 
 

М
ай

 

Занятие 63 
«На воздушном 
шаре» 

Совершенствование умения анализировать предложение 
и составлять его из букв. Развитие послогового и 
слитного способов чтения. Повторение пройденных 
грамматических правил Развитие способности подбирать 
слова на заданный слог. Совершенствование умения 
составлять слова по звуковой модели. Воспитание 
интереса к занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, комплект фишек; касса 
букв (по 2 заглавные и 4 трочные); таблица «Правописание 
жи-ши, чу-щу, ча-ща».  Раздаточный: комплект фишек; 
кассы букв(по 2 заглавные и 4 строчные). 
 

М
ай

 

Занятие 64 
« Робот Вася 
попал в беду» 

Совершенствование умения анализировать предложение 
и составлять его из букв. Развитие послогового и 
слитного способов чтения. Повторение пройденных 
грамматических правил Развитие способности подбирать 
слова на заданный слог. Совершенствование умения 
составлять слова по звуковой модели. Воспитание 
интереса к занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, комплект фишек; касса 
букв (по 2 заглавные и 4 трочные); таблица «Правописание 
жи-ши, чу-щу, ча-ща».  Раздаточный: комплект фишек; 
кассы букв(по 2 заглавные и 4 строчные). 
 

М
ай

 

Занятие 65 
« Однажды в 
лесу» 

Совершенствование умения анализировать предложение 
и составлять его из букв. Развитие послогового и 
слитного способов чтения. Повторение пройденных 
грамматических правил Развитие способности подбирать 
слова на заданный слог. Совершенствование умения 
составлять слова по звуковой модели. Воспитание 
интереса к занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, комплект фишек; касса 
букв (по 2 заглавные и 4 трочные); таблица «Правописание 
жи-ши, чу-щу, ча-ща».  Раздаточный: комплект фишек; 
кассы букв(по 2 заглавные и 4 строчные). 
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М
ай

 
Занятие 66 
« Кто быстрее и 
правильно» 

Совершенствование умения анализировать предложение 
и составлять его из букв. Развитие послогового и 
слитного способов чтения. Повторение пройденных 
грамматических правил Развитие способности подбирать 
слова на заданный слог. Совершенствование умения 
составлять слова по звуковой модели. Воспитание 
интереса к занятию. 

Демонстрационный: доска, указка, комплект фишек; касса 
букв (по 2 заглавные и 4 трочные); таблица «Правописание 
жи-ши, чу-щу, ча-ща».  Раздаточный: комплект фишек; 
кассы букв(по 2 заглавные и 4 строчные). 
 

 
Перспективно- тематическое планирование образовательной деятельности по направлению «Речевое развитие» 

 ( Чтение  художественной литературы ) 
мес
яц 

Тема Задачи занятия  Материал. 

С
ен
тя
бр
ь Зачем нужны стихи? Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и 

декламируют стихи. Выяснить, помнят ли дети программные 
стихотворения. Воспитывать интерес к поэзии. 
 

Изученные стихи за год 

С
ен
тя
б

р
ь 

 

Пересказ итальянской 
сказки «Как осёл петь 
перестал» (в обр. Дж. 
Родари) 

Помогать детям пересказывать небольшие тексты без существенных 
пропусков и повторов. Развивать речь, выразительность речи. 
Воспитывать интерес к художественной литературе. 

Текст сказки. «Как осёл петь 
перестал» (в обр. Дж. Родари, 
иллюстрации к сказке 

С
ен
тя
бр
ь Рассказ воспитателя о А.С. 

Пушкине. 
Рассказать детям о великом русском поэте; развивать умение читать 
стихи выразительно вызвать чувство радости от восприятия его стихов 
и желание услышать другие произведения. 
 

Портрет А.С. Пушкина, 
иллюстрации связанные с жизнью 
писателя, стихи  
А. С. Пушкина 

О
к
тя
бр
ь Заучивание стихотворения 

А. Фета «Ласточки 
пропали». 

Помочь детям запомнить новое стихотворение. Развивать умение 
выражать свои мысли, относительно стихотворения. Воспитывать 
желание слушать. 
 

Текст стихотворения. Репродукции 
картин о перелетных птицах 

О
к
тя
бр

ь 
  

Чтение с пересказыванием 
сказки Х.Андерсена 

«Дюймовочка» 

 Познакомить с текстом сказки. Развивать умение пересказывать текст 
по частям, драматизировать отрывок. Воспитывать доброту, 
отзывчивость. 

Текст сказки,  иллюстрации к ней., 
пазлы к сказке 

О
к
тя

бр
ь 

 Песенки, прибаутки, 
небылицы «Богат Ермошка 
«Чигарики -чок-чигарок». 

Повторить с детьми известные им произведения малых форм 
фольклора, познакомить с новыми произведениями; развивать речь. 
Воспитывать желание слушать. 

Текст песенок, небылиц.  
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О
к
тя
бр

ь 
 

Чтение детям: «Хлебный 
голос» А. Ремизова. 

Дидактическая игра «Я-вам, 
вы-мне». 

Познакомить детей с новой сказкой, выяснить, согласны ли они с 
концовкой произведения. Совершенствовать умение детей 
воспроизводить последовательность слов в предложении. Воспитывать 
любовь к художественной литературе. 

Текст. «Хлебный голос» А. 
Ремизова. Дидактическая игра «Я-
вам, вы-мне» 

Н
оя
бр
ь 

Заучивание стихотворение 
И. Бунина «Первый снег» 

Помочь детям понять содержание стихотворения. Запомнить его, 
выразительно читать; развивать умение выражать свои мысли, 
относительно содержания стихотворения, к картине о природе. 
Воспитывать чувство любви к Родине. 

Текст стихотворения, аудиозапись 
Чайковского «Времена года», 
репродукция о первом снеге 
(А.Пластов «Первый снег». 

 Н
оя
бр
ь 

 

Чтение детям сказки К. 
Паустовского «Теплый 

хлеб» 

Вспомнить с детьми известные им сказки и рассказы о хлебе; развивать 
умение охарактеризовать героев сказки и сравнивать их с персонажами 
других сказок. Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Текст сказки, картинки из серии «о 
хлебе», портрет К.Паустовского. 

Н
оя
бр
ь 

Знакомство с былиной 
«Василиса Прекрасная» (из 

сборника сказок А 
Афанасьева) 

Познакомить детей с былиной «Василиса Прекрасная»; активизировать 
словарь детей словами «былина», «латы», «кольчуга»; развивать 
понятийное мышление, умение отвечать на вопросы воспитателя, 
используя эпитеты; воспитывать интерес к истории России. 

Картины из серии «История 
русского костюма», репродукция 
картины «Три богатыря» 
Васнецова, былины «Богатырские 
русские сказки»  

Д
ек
аб
р

ь 
 

Чтение детям рассказа М. 
Зощенко «Великие 
путешественники» 

Познакомить детей с новым произведением, совершенствовать навыки 
речевого общения; развивать восприятие, диалогическую речь; 
воспитывать любознательность, интерес к получению новых знаний. 

Текст произведения, атлас Мира, 
глобус. М. Зощенко «Великие 
путешественники 

Д
ек
аб
р
ь Работа с 

иллюстрированными 
изданиями сказок 

Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. 
Активизировать речь детей. Развивать внимание. Воспитывать 
потребность в чтении книг. 

Сборники сказок, потешек с 
рисунками 

Д
ек
аб
р

ь 

Чтение рассказа Л. 
Толстого «Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные рассказы Л. 
Толстого и познакомить с рассказом «Прыжок». Учить внимательно 
слушать рассказ при чтении. Развивать умение оценивать поступки 
героев. 

Текст рассказа Л. Толстого 
«Прыжок», иллюстрации в книгах 

Д
ек
аб
р

ь 

Чтение сказки К. 
Ушинского «Слепая 

лошадь» 

Познакомить  детей со  сказкой К. Ушинского «Слепая лошадь». Учить 
детей слушать внимательно большие произведения. Развивать связную 
речь, умение оценивать поступки героев рассказа. Воспитывать 
устойчивый интерес к книгам. 

Текст рассказа сказки К. Ушинского 
«Слепая лошадь», иллюстрации 
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Я
н
ва
р
ь 

 Повторение стихотворения 
С. Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Вспомнить с детьми их любимые стихи. Учить детей не перебивать 
товарища. Развивать интонационную выразительность речи. 
Воспитывать интерес к поэтическому слову. 

Сборник стихов ,картинки о 
природе, текст стихотворения С. 
Маршака «Тает месяц молодой» 

Я
н
ва
р
ь Произведения Н. Носова Вспомнить с детьми рассказы писателя. Развивать умение давать 

оценку поведению персонажей. Воспитывать интерес к книгам. 
Рассказы писателя, иллюстрации к 
ним 

Я
н
ва
р
ь «Здравствуй, гостья - Зима Познакомить детей со стихотворениями о зиме. Учить внимательно 

слушать отрывки из стихотворений. Развивать слуховое восприятие. 
Воспитывать интерес к поэтическому слову. 

Сборники стихов о зимней природе. 

Ф
ев
р
ал

ь 
 

Чтение сказки С. Маршака  
« Двенадцать месяцев» 

 

Познакомить детей со сказкой   С. Маршака  
« Двенадцать месяцев». Развивать связную речь, умение оценивать 
поступки героев рассказа. Воспитывать устойчивый интерес к книгам. 

Текст  сказки С. Маршака  « 
Двенадцать месяцев», иллюстрации. 

Ф
ев
р
ал

ь 

Чтение русской народной 
сказки « Никита Кожемяка»

Вспомнить  с детьми русских народных сказкок. Познакомить со 
сказкой « Никита Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды.
Развивать связную речь. Воспитывать интерес к сказкам. 

Книги со сказками,иллюстрации к 
ним

Ф
ев
р
ал
ь 

Чтение былины  «Илья 
Муромец» и «Соловей 

Разбойник» 

Познакомить детей с былиной,с ее необычным складом речи, с образом 
былинного богатыря Ильи Муромца. Развивать связную речь,интерес к 
сказкам. 

Текст былины «Илья Муромец» и 
«Соловей Разбойник» 

М
ар
т 

 

Пересказ рассказа В. 
Бианки «Музыкант» 

Познакомить детей с рассказом В. Бианки. Учить внимательно слушать 
рассказ. Совершенствовать умение детей пересказывать произведение. 

Текст В. Бианки «Музыкант» 

М
ар
т 

 

Чтение рассказа Е. 
Воробьева Обрывок 

провода» 

Обогатить литературный багаж детей ,помочь почувствовать 
необычность описанной в рассказе ситуации. 

Текст рассказа Е. Воробьева 
Обрывок провода», иллюстрации к 
произведению. 
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М
ар
т 

 
Чтение былины «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 

Приобщать детей к былинному эпосу, к былинному складу речи. 
Развивать устоичивый интерес к литературе. Учить внимательно 
слушать педагога. 

Текст былины «Алеша Попович и 
Тугарин Змей», иллюстрации к ней 

М
ар
т 

Чтение сказки В. Даля 
«Старик- годовик» 

Совершенствовать диалогическую речь детей. Учить внимательно 
слушать сказку. Воспитывать интерес к книгам. 

Текст сказки В. Даля «Старик- 
годовик» 

А
п
р
ел
ь 

 Чтение былины «Садко» Продолжать знакомить детей с былинами. Учить детей  слушать 
былинный склад речи. Развивать связную речь. Воспитывать интерес к 
народному эпосу. 

Текст былины «Садко» 

А
п
р
ел
ь Чтение сказки 

«Снегурочка» 
Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки. Учить 
детей давать оценку поведению героям сказки. Развивать связную речь, 
умение грамотно излагать свои мысли. Воспитывать интерес к сказкам. 

Текст сказки «Снегурочка», 
иллюстрации к ней. 

А
п
р
ел
ь Заучивание стихотворения 

«Ночь и день»
 П. Соловьевой 

Пополнять запас детей стихотворных  произведений, поупражнять в 
выразительном чтении стихотворения. Развивать связную речь. 
Воспитывать любовь к поэтическому слову. 

Текст  стихотворения «Ночь и день» 
П. Соловьевой

А
п
р
ел
ь Сказки Г. Х. Андерсена Помочь детям вспомнить известные им сказки. Развивать умение 

последовательно пересказывать сказку по иллюстрациям произведения. 
Воспитывать чувство сопереживания героям. 

Сборник сказок, иллюстрации к 
ним 

М
ай

  

Пересказ сказки «Лиса и 
козел» 

Совершенствовать умение пересказывать  произведение «в лицах». 
Развивать умение различать литературные жанры – сказка, рассказ. 
Воспитывать любознательность. 

Текст сказки «Лиса и козел», 
иллюстрации к ней. 

М
ай

 

Беседа о книжных 
иллюстрациях. Чтение 

рассказа В. Бианки «Май» 

Учить детей воспринимать книжные иллюстрации как самоценность и 
источник информации. С помощью рассказа В. Бианки «Май» 
познакомить детей  с приметами мая- последнего месяца весны. 

Текст рассказа В. Бианки «Май», 
иллюстрации к нему 

 
Перспективно- тематическое планирование образовательной деятельности по направлению  

«Речевое развитие» (Развитие речи) 
Месяц  Тема  Задачи  Материал Передан через Диадок 20.01.2022 19:16 GMT+03:00
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С
ен
тя
бр
ь Подготовишки Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их 

группа и почему, выяснить, хотят ли они стать 
учениками. Учить детей правильно строить 
высказывания. Развивать связную речь. Воспитывать 
умение внимательно слушать. 

Сюжетные картинки о школе и учениках. 
Школьные принадлежности. 

С
ен
тя
бр
ь 

Летние истории Учить детей подбирать существительных 
прилагательным, помогать  детям составлять рассказы 
из личного опыта ,  развивать связную речь ,логически и 
грамматически правильно излагать  свои мысли. 
Воспитывать умение слушать и не перебивать рассказ 
товарища. 

Сюжетные картинки. Картинки о летних 
развлечениях. 

О
к
тя
бр

ь 

 Забавные считалочки. Выяснить, как дети владеют умениями, которые были 
сформированы в старшей группе. Учить говорить, не 
торопясь, достаточно громко. Развивать умение 
находить звуки в словах. Воспитывать усидчивость. 

Звуковые ячейки. Предметные картинки,фишки. 

О
к
тя
б

р
ь 

 Сумка. Учить детей говорить ,не торопясь. Развивать  умение 
правильно строить предложение, активизировать 
словарь. Воспитывать интерес к занятию. 

Картинки животных,  картинки с изображением 
различных видов сумок и головных уборов.  

О
к
тя
б

р
ь 

Работа с сюжетной 
картиной по теме 
«Осень». 

Учить детей составлять описательный рассказ  по 
картине. Развивать умение озаглавливать картину. 
Воспитывать интерес к занятию. 

Картина, предметные картинки, схемы по 
составлению рассказов 

О
к
тя
бр

ь 

Осенний лес. 
 

Учить детей отвечать на вопросы воспитателя. 
Развивать умение заканчивать предложение. 
Воспитывать умение слушать воспитателя. 
 

Текст стихотворения. Предметные картинки. 

О
к
тя
бр

ь 

Подготовка к школе. Учить определять количество и порядок слов в 
предложении. Развивать слуховое внимание и 
восприятие детей. Воспитывать интерес к обучению 
грамоте. 

 
Набор предметов. 

Н
оя
б

р
ь 

Вот такая история! Продолжать учить составлять рассказы из личного 
опыта. Развивать умение интересно, связно простые 
случаи из жизни. Воспитывать интерес к занятию. 

Картинка кота, ежа. 
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Н
оя
бр
ь На лесной полянке! Учить детей составлять рассказ по картинке. Развивать 

воображение и творческие способности детей, 
активизировать речь детей. Воспитывать усидчивость. 

Картинка лесной полянки, ее обитателей. 
Н
оя
бр
ь Осенние мотивы Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

почему понравилась та или иная иллюстрация. 
Развивать связную речь. Воспитывать интерес к 
занятию. 

Книги с иллюстрациями осенней природы. 

Н
оя
бр
ь  Хрустальные вещи. Учить детей определять количество слов в предложении 

и последовательность. Развивать фонематическое 
восприятие , активизировать  и пополнять словарь 
новыми словами. Воспитывать интерес к занятию. 

Текст стихотворения, словарь, картинки новых 
слов. 

Д
ек
аб

р
ь 

 В одном сказочном 
городке.. 

Учить детей слушать внимательно, совершенствовать 
фонематическое восприятие речи. Развивать навыки 
речевого общения. Воспитывать любознательность. 

Текст рассказа, иллюстрации в книге, картинки 
яблок. 

Д
ек
аб
р

ь 

Подводный мир Совершенствовать диалогическую речь детей. Учить 
слушать рассказ воспитателя. Развивать умение 
составлять рассказ на заданную тему. Воспитывать 
любознательность. 

Картинки животных морей и океанов. 

Д
ек
аб
р

ь 

 Один – много. 
 
 

Обогащать и активизировать речь детей. Учить детей 
говорить, не торопясь, достаточно громко, без 
напряжения. Развивать связную речь. Воспитывать 
интерес к занятию. 

Предметные картинки. 

Д
ек
а

бр
ь 

Хитрые задачки. Продолжать развивать фонематическое восприятие. 
Учить выполнять звуковой анализ слова. Воспитывать 
интерес к занятию 

Словарь, звуковые ячейки. 

Я
н
ва
р
ь «Тяпа и Топ сварили 

компот» 
Совершенствовать умения детей составлять рассказы по 
картине с последовательно развивающимся действием. 
Развивать монологическую речь детей. Воспитывать 
интерес к занятию. 

Картинки к рассказу 

Я
н
ва

р
ь 

 Подскажи словечко. Активизировать словарь детей, совершенствовать 
слуховое восприятие речи. Учить детей говорить 
полными предложениями. 

Предметные картинки. 
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Я
н
ва

р
ь 

Новогодние встречи. Совершенствовать умения детей составлять рассказы из 
личного опыта ,активизировать речь детей. Развивать 
речь детей. Учить грамотно излагать свои мысли. 

Картинки о новогоднем празднике. 
Ф
ев
р

ал
ь Творческие рассказы 

детей. 
Активизировать фантазию и речь дошкольников,умение 
интересно и последовательно описывать простые случаи 
из жизни. Учить разговаривать, не торопясь. 

Сюжетные картинки. 

Ф
ев
р

ал
ь 

 Волшебный сундучок. Учить детей слушать педагога. Развивать умение 
составлять слова. Побуждать детей к интересоваться 
смыслом слова и воспитывать интерес к занятию. 

Предметные картинки. 

Ф
ев
р

ал
ь 

 Сказочная страна. Учить детей   делить  слова на слоги  частями. 
Продолжить развивать фонематическое восприятие. 
Воспитывать интерес к обучению грамоте. 

Сюжетные картинки. 

Ф
ев
р
ал

ь 

Заучивание 
стихотворения  
П. Соловьёвой «Ночь и 
день». 

Познакомить детей со стихотворением П.Соловьёвой 
«Ночь и день». Поупражнять детей в выразительном 
чтении стихотворения. Развивать речь, память. 
Воспитывать интерес к поэтическому слову. 

Текст стихотворения. 

М
ар
т 

 Противоположности. Познакомить детей с многозначными словами, учить 
подбирать слова антонимы и употреблять их в речи. 
Обогащать и развивать  речь детей. Воспитывать 
положительные эмоции. 

Предметные картинки. 

М
ар
т  Хорошая погода. Воспитывать у детей чуткость к слову, активизировать и 

обогащать словарь, помогать правильно строить 
сложноподчинённые предложения. 

Предметы круглой формы, лисичка, бычок. 

М
ар
т «Сочиняем сказку о 

Золушке». 
Помогать  детям составлять творческие рассказы.. 
Развивать воображение, фантазию и творческие 
способности детей. 

Иллюстрации к сказке. 

М
ар
т 

Рассказы по картинкам 
«Весёлая история». 

Продолжать совершенствовать умение детей составлять 
рассказы по картинкам с последовательно 
развивающимся действием. Приучать детей к 
самостоятельности ответов и суждений. 

Набор сюжетных картинок. 

А
п
р
ел
ь Скоро в школу. Продолжать совершенствовать фонематическое 

восприятие, умение детей делить слова на части. 
Упражнять детей определять последовательность звуков 
в словах. 

Картинки. 
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А
п
р
е

л
ь 

Пересказ сказки «Лиса и 
Козёл». 

Развивать умение   детей пересказывать сказку «в 
лицах», побуждать их интересоваться смыслом слова, 
воспитывать интерес к произведениям. 

Текст сказки. 
А
п
р
ел
ь Заучивание 

стихотворения  
З. Александровой  
«Родина». 

Помочь детям понять смысл стихотворения «Родина 
бывает разная, но у всех она одна», запомнить 
произведения. 

Текст стихотворения. 

А
п
р
ел
ь  Будущие школьники. Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить 

детей выполнять звуковой и слоговый анализ слов; 
помогать им усваивать  выразительные средства языка.  

Звуковые ячейки. 

М
ай

 

«Весенние стихи». Помочь детям почувствовать удивительную 
неповторимость стихотворений о весне. Воспитывать 

интерес к поэтическому слову. 

Сборник стихотворений о весне: «Сельская 
песня» А. Плещеев, «Уж верба вся пушистая» А. 
Фет, «Черёмуха» С. Есенин, «Жаворонок» В. 
Жуковский и др. 

М
ай

 Черёмуха.  Совершенствовать фонематическое восприятие, учить 
детей выполнять звуковой и слоговой анализ слова, 

Предметные картинки. 

 
2.4.  Образовательная область   «Художественно – эстетическое развитие»  
     Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    понимания    произведений    искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

Перспективно- тематическое планирование образовательной деятельности по направлению  
 «Художественно- эстетическое развитие» (Лепка, аппликация, рисование ) 

меся
ц 

Вид 
деятельност

и 

Тема Задачи  Предварительная работа 

С
ен
тя
бр
ь 

Лепка Фрукты для 
игры в 
магазин. 

Учить детей передавать форму и характерные 
особенности фруктов при лепке с натуры, использовать 
знакомые приёмы лепки: оттягивание, сглаживание и др. 
Уточнить знания форм (шар, цилиндр). Учить детей 
сопоставлять изображение с натурой и оценивать его в 
соответствии с тем, как натура передана в лепке. 

 Беседы о том, что  осенью в садах собирают 
урожай фруктов. Рассматривание разных 
фруктов. 
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С
ен
тя
бр
ь 

Аппликация 
декоративна

я 
(коллективн

ая 
композиция) 

Наша 
клумба 

Учить детей вырезать цветы из бумажных квадратов, 
сложенных дважды по диагонали и составлять из них 
многоцветные венчики цветов, накладывая вырезанные 
формы друг на друга; показать варианты лепестков; 
развивать композиционные умения – создавать из цветов 
узоры на клумбах разной формы. 

Рассматривание картинок, фотографий, 
календарей с изображением цветов; 
дидактические игры на восприятие цвета. 
Подготовка «клумб» разной формы из картона 
зеленого цвета. Обследование формы 
вырезанных клумб. Рассматривание клумб на 
участке детского сада. Беседа о цветниках, 
клумбах, необходимости ухода за цветами, о 
значении цветковых растений в жизни человека. 

О
к
тя
бр
ь 

Лепка по 
замыслу 

Грибное 
лукошко 

Учить детей создавать по замыслу композицию из 
грибов в лукошке. Совершенствовать технику лепки. 
Развивать чувство формы и композиции. Закрепить 
представление об особенностях внешнего вида грибов.  
Воспитывать интерес к природе. 

Уточнение представлений о грибах, 
рассматривание изображений, рисование грибов 
по представлению или с опорой на фотографию; 
беседа  о внешних различия грибов по внешнему 
виду шляпки. 

О
к
тя
бр
ь 

Аппликация 
и плетение 

из 
бумажных 

полос 

Плетёная 
корзинка для 
натюрморта 

Учить детей создавать форму как основу будущей 
композиции. Совершенствовать технику аппликации: 
резать ножницами  по прямой, не доходя до края, 
останавливаясь на контрольной линии сгиба; резать по 
сгибам; переплетать бумажные полоски, имитируя 
фактуру корзинки; закруглять уголки прямоугольной 
формы; оформлять поделку по своему желанию 
вырезанными элементами. 

Рассматривание и обследование плетеных 
изделий.  

О
к
тя
бр
ь 

 Лепка. Девочка 
играет в мяч. 

Учить детей передавать относительную величину частей 
фигуры человека и изменения их положения при 
движении. Учить лепить фигуру из целого куска 
пластилина. Закреплять умение прочно устанавливать 
фигуру на подставке. 

Наблюдение за движениями детей на прогулке, 
во время игр. Рассматривание скульптуры малых 
форм. 

О
к
тя
бр
ь 

Аппликация 
(аранжировк

а) из 
осенних 
листьев. 

Осенние 
картины. 

Учить детей создавать сюжетные композиции из 
природного материала – засушенных листьев, лепестков, 
семян; развивать чувство цвета и композиции. 
Воспитывать  интерес и бережное отношение к природе, 
вызвать желание сохранять её красоту в аранжировках и 
флористических композициях. 

Сбор листьев и семян, наблюдение в природе, 
беседы на тему осень, экспериментирование с 
природным материалом. 
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О
к
тя
бр
ь 

Лепка из 
пластилина 

или 
соленого 
теста. 

Фрукты- 
овощи 

(витрина 
магазина) 

Совершенствовать технику рельефной лепки при 
создании композиции «Витрина магазина». Учить детей 
грамотно отбирать содержание лепки в соответствии с 
поставленной задачей и своим замыслом. Показать 
новые приемы лепки; развивать композиционные 
умения и способность к восприятию и воплощению 
образа со своей точки зрения. Развивать 
композиционные умения. 

Экскурсия в магазин, рассматривание витрин 
магазинов во время прогулок, рассматривание 
рекламных буклетов. Экспериментирование с 
пластилином. 
 

Н
оя
бр
ь 

Аппликация 
ленточная 

(коллективн
ая 

композиция) 

Там – сосны 
высокие. 

Учить детей составлять коллективную композицию из 
ленточных аппликаций (сосны, ели). Совершенствовать 
аппликативную технику – учить вырезать деревья из 
бумаги, сложенной гармошкой или дважды пополам. 
Развивать композиционные умения. Воспитывать 
навыки сотрудничества в коллективном творчестве. 

Беседа о горах как природном объекте, о 
деревьях которые растут в горах. Рассматривание 
изображений деревьев. 

Н
оя
бр
ь 

Лепка 
сюжетная 

(коллективн
ая 

композиция) 

Туристы в 
горах. 

Учить составлять коллективную сюжетную композицию 
из вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения 
между ними. Варьировать способ лепки из цилиндра 
(валика), нарезанного с одного или двух концов ( в 
зависимости от позы фигурки). Инициировать 
самостоятельный поиск разнообразных пластических 
средств для передачи динамики. Анализировать 
особенности фигуры человека, соотносить части по 
величине и пропорциям. Развивать композиционные 
умения и способности. Воспитывать навыки 
сотрудничества. 

Наблюдение за играющими и гуляющими детьми 
на прогулке, беседы о туризме, рассматривание 
спортивного инвентаря. 

Н
оя
бр
ь 

Аппликация 
из мятой 
фактурной 
бумаги 

(бумажная 
пластика) 

Тихо ночь 
ложится на 
вершины 

гор. 

Учить детей создавать пейзажную композицию в 
технике бумажной пластики. Расширить возможности 
применения обрывной аппликации из рваной и смятой 
бумаги для передачи выразительности образа. Развивать 
чувство формы, мелкую моторику, координировать 
работу обеих рук. Воспитывать интерес к природе; 
вызвать интерес к отображению знаний и впечатлений в 
изобразительном творчестве. 

Чтение отрывка из рассказа К.Д. Ушинского 
«Горная страна» 
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Н
оя
бр
ь 

Лепка 
предметная 
на форме  

Едем – 
гудим! С 
пути уйди! 
(транспорт 

для 
путешествия

) 

Инициировать творческие проявления детей при 
создании поделок на основе готовых (бытовых) форм. 
Вызвать интерес к экспериментированию с формой. 
Уточнять представление о форме предметов, 
анализировать особенности  их строения, соотношения 
частей. Учить видеть особенности внешнего вида 
предметов, их положение в пространстве. Показать 
возможность создания образа машинки путем 
дополнения готовой формы лепными деталями. Учить 
видеть общую форму и находить способы её 
воплощения доступными средствами. Развивать 
воображение, чувство формы. Поощрять инициативу, 
сообразительность. 

Рассматривание изображений машин в книжках, 
каталогах, журналах. Конструирование 
различных видов транспорта из бумаги и 
строительного материала. 

Д
ек
аб
р
ь 

Аппликация 
декоративна

я с 
элементами 
конструиров

ания. 

Цветочные 
снежинки. 

Учить детей вырезать шестилучевые снежинки из 
фантиков и цветной фольги. Совершенствовать технику 
конструирования и вырезывания с опорой на схему; 
показать элементы прорезного декора; развивать 
координацию в системе «глаз – рука»; воспитывать 
интерес к народному искусству (бумажному фольклору). 

Подготовка коллекции фантиков; знакомство с 
искусством «бумажного фольклора; освоение 
элементов прорезного декора; упражнение в 
вырезывании отдельных элементов на полосе,  
сложенной вдвое; беседа об украшении окон к 
зимним праздникам. 

Д
ек
аб
р
ь 

Лепка. Дед Мороз. Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. 
Закреплять умение лепить полые формы (шуба Деда 
Мороза), передавать детали, используя различные 
приёмы лепки: прищипывание, оттягивание, 
сглаживание поверхности. 

Беседы о новом годе и рассматривание 
иллюстраций. 

Д
ек
аб
р
ь 

Декоративно
- 

оформитель
ская 

деятельност
ь. 

Новогодние 
игрушки. 

Учить детей делать объемные игрушки из цветной 
бумаги и картона: показать один из способов их 
изготовления путем соединения 6-8 одинаковых форм, 
вырезанных по условной мерке; предложить украсить их 
по своему желанию. Развивать у детей чувство цвета; 
воспитывать эстетическое отношение к интерьеру. 

Беседы о предстоящем празднике, 
рассматривание новогодних игрушек, подготовка 
декора  для бумажных игрушек; чтение отрывка 
из произведения А Толстого «Детство Никиты»; 
оформление картонной коробки для сбора и 
хранения игрушек. 
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Д
ек
аб
р
ь 

Лепка 
миниатюр (в 
спичечном 
коробке) 

Лягушонка в 
коробчонке. 

Учить детей лепить миниатюры. Продолжать 
знакомство с видами рельефной пластики (барельеф, 
горельеф). Показать возможность создания горельефа в 
спичечном коробке. Развивать мелкую моторику, 
координировать работу рук и глаз. Воспитывать интерес 
к самостоятельному освоению новых изобразительных 
техник и средств художественно- образной 
выразительности. 

Чтение сказки «Царевна – лягушка», 
рассматривание иллюстраций к ней. Игры с 
маленькими игрушками. 

Я
н
ва
р
ь 

Аппликация 
с 

элементами 
рисования и 
письма. 

Перо Жар –
птицы. 

Учить детей сочетать в одном художественном образе 
аппликативные, графические и каллиграфические 
элементы. Вызвать интерес к самостоятельному поиску 
и выбору изобразительно-выразительных средств. 
Продолжать освоение художественного приема 
«наложение» при создании накладной многоцветной 
аппликации. Познакомить с приёмами штриховки и 
тушевки цветными карандашами. Готовить руку к 
письму. Развивать согласованность в работе глаза и 
руки. Воспитывать художественный вкус. 

Рассматривание перьев павлина, беседа о 
сказочных птицах, чтение русских народных 
сказок. 

Я
н
ва
р
ь 

 

Лепка 
сюжетная по 
мотивам 
народных 
сказок. 

Бабушкины 
сказки. 

Учить детей лепить по мотивам русских народных 
сказок: самостоятельно выбирать отдельного героя или 
сюжет, определять способы и приемы лепки, в 
зависимости от  характера образа придавать персонажам 
сказочные черты. Развивать способности к  
сюжетосложению и композиции. Воспитывать 
художественный вкус, самостоятельность, творческую 
инициативность. 

Беседа по русским народным сказкам, чтение 
отрывков, рассматривание иллюстраций в 
детских книжках. 

Я
н
ва
р
ь 

 

Аппликация. Тридцать 
три 

богатыря 
(коллективн

ая 
композиция) 

Учить детей создавать коллективную аппликативную 
композицию по мотивам литературного произведения. 
Учить планировать и распределять работу между 
участниками творческого проекта. Совершенствовать 
технику аппликации: вырезать богатыря по 
самостоятельно  нарисованному контуру из бумаги, 
сложенной вдвое, дополнять другими элементами, 
вырезанными из фольги. Развивать способности к
композиции. Формировать коммуникативные навыки, 
обогащать опыт сотрудничества и сотворчества. 

Подготовка основы для композиции, чтение 
сказки «Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 
А.С. Пушкина. Рассматривание репродукций В. 
Васнецова «Богатыри», беседа по содержанию 
картины. 

Передан через Диадок 20.01.2022 19:16 GMT+03:00
66885c00-8d22-494a-9ac1-61055bd9e5c7

 Страница 61 из 103



Ф
ев
р
ал
ь 

Лепка 
сюжетная по 
представлен

ию. 

На дне 
морском. 

Вызвать интерес к лепке образов подводного мира по 
представлению. Обогатить и разнообразить зрительные 
впечатления. Создать условия для творческого 
применения способов и приемов лепки. Учить 
договариваться и планировать коллективную работу. 
Развивать воображение и чувство композиции. 

Просмотр иллюстраций, открыток на морскую 
тему; знакомство с внешним видом и поведением 
отдельных животных. Беседа о жизни морских 
жителей. 

Ф
ев
р
ал
ь 

Аппликация 
сюжетная из 
бумаги и 
ткани. 

Как мой 
папа спал, 
когда был 
маленький. 

Продолжать учить детей создавать выразительные 
аппликативные образы, сочетая разные способы и 
приемы лепки. Наглядно показать связь между формой 
образа и способом её вырезания. Учить планировать 
свою работу и действовать в соответствии с замыслом. 
Показать приемы оформления вырезанной фигурки 
дополнительными материалами (фантики, лоскутки 
ткани, тесьма, ленточки). Развивать воображение, 
чувство формы и пропорций. 

Рассматривание семейных фотографий – своих 
родителей в детстве, беседа о значении сна для 
здоровья человека; чтение народных потешек и 
песенок, колыбельных. 

Ф
ев
р
ал
ь 

Коллективна
я лепка. 

Звери в 
зоопарке. 

(по 
рассказам 

Е.Чарушина) 

Закреплять умение лепить из целого куска пластилина, 
правильно передавая пропорции тела; придавать линиям 
плавность, изящность. Воспитывать умение оценивать 
свои работы и работы товарищей. 

Чтение рассказов Е.Чарушина. 

Ф
ев
р
ал
ь 

 

Аппликация 
декоративна
я (прорезной 
декор) 

Салфетка 
под 

конфетницу 
или вазу. 

Продолжать знакомить детей с новым приёмом 
аппликационного оформления бытовых изделий – 
прорезным декором («бумажным фольклором»). Учить 
создавать узор из прорезных элементов на бумажном 
прямоугольнике, сложенном пополам. Развивать чувство 
композиции (строить узор, чередуя элементы) и цвета. 

Знакомство с новыми видами народного 
декоративно-прикладного искусства, 
рассматривание узоров на различных 
полотенцах. 

М
ар
т 

Лепка 
сценки из 
сказки. 

По щучьему 
велению. 

Продолжать закреплять умение детей лепить небольшую 
скульптурную группу по мотивам сказки, передавая 
пропорциональные отношения между персонажами. 
Закреплять умения передавать фигуры в движении, 
располагать фигуры на подставке. Продолжать 
развивать умение оценивать работы, самостоятельность, 
творчество. 

Беседы о сказке, чтение её, рассматривание 
иллюстраций к сказкам. 
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М
ар
т 

Аппликация 
(пейзаж) 

Весна идёт 
(весенние 
картины в 
рамочках). 

Вызвать интерес к оформлению своих работ как 
завершающему этапу творчества. Создать условия для 
творческого применения освоенных умений; продолжать 
учить планировать работу. Развивать воображение, 
чувство ритма и композиции. 

Рассматривание репродукций картин знаменитых 
художников –пейзажистов. 

М
ар
т 

Лепка 
рельефная 
декоративна
я (изразцы) 

Чудо – 
цветок. 

Учить детей создавать декоративные цветы 
пластическими средствами по мотивам народного 
искусства. Продолжать освоение техники рельефной 
лепки. Показать варианты изображения сложных 
венчиков и отдельных лепестков. Развивать чувство 
ритма 

Беседа о цветах, рассматривание произведений 
декоративно-прикладного искусства. 

М
ар
т 

 

Аппликация 
(силуэтная) 

  Голуби на 
черепичной 
крыше. 

Учить создавать коллективную композицию, по-разному 
размещая вырезанные элементы. Совершенствовать 
технику аппликации - самостоятельно  выбирать и 
сочетать способы (силуэтная, ленточная и обрывная 
аппликация). Развивать чувство цвета и композиции, 
способности к формообразованию. Воспитывать интерес 
к природе, желание отражать вне мышления  
изобразительной деятельности. 

цветная бумага, ножницы, клей, кисти, 
фломастеры, салфетки. 

А
п
р
ел
ь 

Лепка «Наш 
космодром» 

Продолжать учить детей создавать различные 
летательные (космические) аппараты конструктивными 
и комбинированными способами. Развивать 
воображение и умение переносить знакомые способы 
работы в новую творческую ситуацию. Формировать 
познавательный интерес. 

 пластилин, стеки, крышки, коробки, трубочки, 
палочки, зубочистки, мягкая проволока, цветная 
бумага, пуговицы, нитки. 

А
п
р
ел
ь 

Аппликация 
из 
шерстяных 
ниток 

«Пушистые 
картинки» 
(ниточка за 
ниточкой) 

Учить детей делать аппликацию из шерстяных ниток. 
Обогатить аппликативную технику - показать два 
разных способа создания образа: контурное и силуэтное. 
Развивать мелкую моторику, глазомер, чувство формы и 
композиции. Воспитывать интерес к изобразительному 
искусству. 

 шерстяные нитки разного цвета, ножницы, клей 
ПВА, простой карандаш. 

Передан через Диадок 20.01.2022 19:16 GMT+03:00
66885c00-8d22-494a-9ac1-61055bd9e5c7

 Страница 63 из 103



А
п
р
ел
ь 

Лепка   «Мы на луг 
ходили, мы 
лужок 
лепили» 

Учить детей лепить по выбору луговые растения 
(ромашку, василёк, одуванчик, злаки, травы) и 
насекомых (бабочек, жуков, пчёл, стрекоз) передавая 
характерные особенности их строения и окраски 
(укреплять пластиковыми палочками, трубочками, 
зубочистками). Развивать наблюдательность, 
воспитывать интерес к живой природе. 

Пластилин, стеки, дощечки, салфетки, пуговицы, 
бисер, проволока, зубочистки, коктельные 
трубочки, палочки. 

А
п
р
ел
ь 

Аппликация 
по замыслу 

  Учить детей задумывать содержание аппликации, 
использовать разнообразные приёмы вырезания. 
Закреплять умение красиво располагать изображение на 
листе. Развивать чувство композиции. Воспитывать 
интерес к изобразительному искусству. 

Шерстяные нитки, клей, цветной картон, простые 
карандаши. 
 

М
ай

 

Лепка Доктор 
Айболит и 
его друзья. 

Закреплять умение детей передавать в лепке образы 
литературных героев. Воспитывать стремление 
добиваться выразительного решения образа.Развивать 
образные представления, воображение. 

 

М
ай

 

Аппликация 
с натуры 

Цветы в 
вазе. 

Учить передавать в аппликации характерные 
особенности цветов и листьев: их форму, цвет, 
величину. Закреплять приёмы вырезывание на глаз из 
бумаги, сложенной вдвое, и т.д. 

Рассматривание весенних цветов, иллюстраций. 

 

Перспективно- тематическое планирование образовательной деятельности по направлению  
 «Художественно- эстетическое развитие»( Рисование). 

месяц Вид 
деятельности 

Тема Задачи занятия Предварительная работа  

С
ен
тя
бр
ь 

Рисование 
предметное  

Картинки на 
песке 

 
 

 
 
 

Выявить уровень развития художественных способностей 
к изобразительной деятельности: умение принять и 
самостоятельно реализовать творческую задачу; владение 
графическими навыками, наличие творческого 
воображения и опыта эстетической деятельности; 
готовность к переносу способов одного вида 
худ.деятельности (рисование на песке) в другой 
(рисование на бумаге). 

Рисование палочками на песке. Игры в песочнице. 
Беседа о летнем отдыхе. Рассматривание коллекции 
рисунков, выполненных детьми в старшей группе 
детского сада. 
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С
ен
тя
бр
ь Рисование 

сюжетное по 
замыслу  

Улетает наше 
лето 

Создать условия для отражения в рисунке летних 
впечатлений. Выявить уровень способностей к 
сюжетносложению и композиции. 

Беседа о летних занятиях и развлечениях. 
Схематическое изображение человека с помощью 
счётных палочек, карандашей. Рисование человечков 
на песке. Создание газеты с семейными 
фотографиями о летнем отдыхе. 

 
С
ен
тя
бр
ь 

Рисование 
декоративное 
(модульное) 

Чудесная 
мозаика 

Познакомить детей с декоративными оформительскими 
техниками (мозаика) и вызвать интерес к рисованию в 
стилистике мозаики. Учить составлять гармоничную 
многоцветную композицию на основе контурного 
рисунка. Совершенствовать изобразительную технику. 
Воспитывать эстетический вкус, интерес к оформлению 
интерьеров. 

Рассматривание иллюстраций, репродукций картин, 
художественных открыток, знакомящих с техникой 
мозаика. Беседа о работе художников- декораторов.   

 

О
к
тя
бр
ь 

 

Рисование 
сюжетное по 
замыслу 

Веселые 
качели 

Учить детей передавать в рисунке свои впечатления о 
любимых забавах и развлечениях. Инициировать поиск 
изобразительно-выразительных средств для передачи 
движений качелей, изображения позы и эмоционального 
состояния катающихся детей. Развивать чувство ритма и 
способности к композиции. Воспитывать 
самостоятельность, уверенность, активность. 

Наблюдение за детьми, на прогулке. Рассматривание 
конструкций разных качелей (подвесные верёвочные, 
баланс на доске, цирковая трапеция и пр.). 
рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

 

О
к
тя
бр
ь 

Рисование в 
технике «по 
мокрому»  

( с 
отражением) 

Деревья 
смотрят в 
озеро. 

Познакомить детей с новой техникой рисования двойных 
(зеркально симметричных) изображений. 
Совершенствовать технику рисования акварельными 
красками. Расширить возможности способа рисования «по 
мокрому» с получением отпечатков как выразительно- 
изобразительного средства в детской живописи. Учить 
составлять цветовую композицию. Воспитывать интерес к 
познанию природы. 

Рассматривание иллюстраций, репродукций картин, 
знакомящих с осенними пейзажами известных 
художников. Рассматривание фотографий и 
иллюстраций. Наблюдение за деревьями на прогулке. 
Экспериментирование с отражением в зеркале. 
Знакомство с зеркальной симметрией. 

 

О
к
тя
бр
ь Рисование 

красками. 
Круглый год. Учить самостоятельно находить содержание для 

изображения характерных признаков того или иного 
месяца (по выбору), подбирать подходящие цвета, хорошо 
располагать изображение на листе, использовать 
различные технические приёмы в работе с красками. 

Знакомство с различными явлениями природы, 
наблюдение за признаками времен года, беседы о 
характерных признаках месяцев осени. 
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О
к
тя
бр
ь 

Аппликация 
силуэтная и 
рисование 

декоративное 

Осенний 
натюрморт 

(композиция в 
плетёной 
корзинке) 

Совершенствовать технику вырезания симметричных 
предметов из бумаги, сложенной вдвое. Развивать чувство 
формы и композиционные умения. Вызвать интерес к 
рассматриванию и самостоятельному созданию 
натюрмортов –многокрасочных, красивых, ярких. 
Развивать чувство цвета при подборе колорита. 
Воспитывать эстетическое отношение к природе в 
окружающем мире и в искусстве. 

Рассматривание репродукций и художественных 
открыток с изображением натюрмортов, знакомство 
с натюрмортом как жанром живописи; составление 
натюрмортов из цветов, овощей, фруктов. 
Наблюдение за воспитателем как она вырезает 
силуэты из бумаги, сложенной вдвое (использует 
выразительную по цвету бумагу из старых журналов, 
буклетов). 

 
О
к
тя
бр
ь 

Рисование по 
желанию. 

Нарисуй свою 
любимую 
игрушку. 

Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая 
отчетливо форму основных частей и характерные детали. 
Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, 
красиво располагать изображение на листе. Учить 
оценивать свой рисунок в соответствии с замыслом. 
Развивать воображение, творчество. 

Беседы о любимых игрушках, составлять 
описательные  рассказы о игрушке. 

 

О
к
тя
бр
ь 

Комплексное 
занятие  

Летят 
перелётные 
птицы (по 
мотивам 
сказки 

М.Гаршина) 

Обогатить содержание изобразительной деятельности в 
соответствии с задачами познавательного развития детей. 
Учить детей создавать сюжеты по мотивам знакомой 
сказки, комбинируя техники. Продолжать учить 
передавать несложные движения (утки летят), изменяя 
статичное положение частей тела. Поощрять детей 
воплощать в художественной форме свои представления и 
эстетические переживания. 

Чтение сказки М.Гаршина «Лягушка- 
путешественница». Рассматривание иллюстраций к 
сказке. Беседа о перелётных птицах. 

 

О
к
тя
бр
ь 

Рисование с 
натуры. 

Ветка рябины. Формировать умение передавать характерные особенности 
натуры: форму частей, строение ветки и листьев, их цвет. 
Закреплять умение красиво располагать изображение на 
листе. Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять 
разные приемы рисования кистью. Учить сопоставлять 
рисунок с натурой, добиваться большей точности 
изображения. 

Наблюдение осенних явлений в природе, 
рассматривание кустов и деревьев, расцвеченных 
осенью. 

 

О
к
тя
бр
ь 

Рисование  
пастелью 

(полицветом). 

Разговорчивы
й  родник. 

Познакомить детей с новым  художественным материалом 
–пастель ( полицветы). Показать приемы работы острым 
краем и плашмя. Учить передавать движения воды: 
рисовать свободные динамичные линии – «струйки» 
различного цвета. Развивать чувство цвета. Воспитывать 
смелость, уверенность, инициативность в опытном 
освоении новых художественных материалов и способов 
работы с ними. 

Чтение отрывка из рассказа К.Д. Ушинского «Горная 
страна», рассматривание картин и изображений 
родников. 
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Н
оя
бр
ь 

 
Рисование и 
аппликация из 

бумаги 
(коллаж) 

Лес, точно 
терем 

расписной… 

Учить детей создавать образы разных деревьев, кустов и 
составлять из них коллективную композицию «Осенний 
лес», подбирая красивые цветосочетания. Побуждать к 
поиску оригинальных способов создания кроны деревьев. 
Формировать  композиционные умения. Поощрять детей 
воплощать детей в художественной форме свои 
представления, переживания, чувства. 

Создание основы для сюжетной композиции (лист 
бумаги большого формата с намеченной линией 
горизонта). 

 
Н
оя
бр
ь 

Декоративное 
рисование. 

Завиток. Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с 
завитками. Учить использовать для украшения ветки 
различные знакомые элементы (цветы,ягоды,дуги,листья). 
Развивать разнонаправленные движения, легкость 
поворота руки, плавность, слитность движений, 
пространственную ориентировку на листе. Развивать 
чувство композиции. Продолжать учить анализировать 
рисунки. 

Рассматривание народных узоров.  

Н
оя
бр
ь 

Рисование по 
замыслу. 

Нарисуй, что 
было самым 
интересным в 
этом месяце. 

Учить детей отбирать из получаемых впечатлений 
наиболее интересные; развивать стремление отображать 
эти впечатления в рисунке. Закреплять умение рисовать 
карандашами, красками. Учить наиболее полно выражать 
свой  замысел средствами рисунка, доводить начатое дело 
до конца. Развивать воображение. 

Беседа с детьми по теме: «Об интересном в их 
жизни». 

 

Н
оя
бр
ь 

Рисование. Поздняя 
осень. 

Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени , 
ее колорит. Учить использовать для создания 
выразительного рисунка разные материалы: гуашь, 
цветные восковые мелки, простой графитный карандаш. 
Формировать представление о нейтральных цветах, учить 
использовать эти цвета при создании картины поздней 
осени. Развивать эстетические чувства. 

Вспомнить с детьми приметы осени, поговорить с 
детьми об использовании в рисунке разных 
материалов, наблюдение на прогулке, заучивание 
стихотворений об осени. 

 

Н
оя
бр
ь 

Рисование 
декоративное с 
элементами 
письма. 

Такие разные 
зонтики. 

Учить детей рисовать узоры на полукруге. Показать связь 
между орнаментом и формой украшаемого изделия. 
Систематизировать представления о декоративных 
мотивах. Готовить руку к письму – учить уверенно 
проводить прямые и волнистые линии, петли, спирали. 
Развивать чувство формы, ритма, композиции. 

Рассматривание ярких, красивых зонтиков с разных 
сторон; беседа о внешнем виде, строении и 
назначении, разнообразие видов. 
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Н
оя
бр
ь 

Рисование 
цветными 

карандашами с 
элементами 
аппликации 

По горам, по 
долам… 

Учить передавать в рисунке свои представления о 
природных ландшафтах. Инициировать создание сюжета 
на фоне горного пейзажа. Расширить возможности 
применения техники ленточной аппликации. Показать 
средства изображения сюжетной связи между объектами. 
Развивать композиционные умения.   Готовить руку к 
письму.  

Беседа о том как выглядят горы, что на них растет, 
кто живет. Рассматривание иллюстраций, 
фотографий. 

 
Д
ек
аб
р
ь 

 Рисование по 
замыслу 

Дремлет лес 
под сказку 

сна. 

Учить детей создавать картину зимнего леса по замыслу. 
Побуждать к поиску оригинальных способов рисования 
заснеженных крон деревьев. Формировать 
композиционные умения. Поощрять детей воплощать в 
художественной форме свои представления о природе, 
эстетические переживания и чувства. 

Рассматривание зимних пейзажей, знакомство с 
искусством Гжели. 

 

Д
ек
аб
р
ь 

Рисование  Волшебная 
птица. 

Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять 
навыки рисования цветными карандашами и 
закрашивание изображений с использованием 
разнообразных штрихов, разного нажима на карандаш  для 
передачи оттенков цвета. Развивать чувство композиции. 
Учить при анализе рисунков выбирать наиболее 
интересные, выразительные работы и объяснять свой 
выбор. Воспитание интереса к народному искусству. 

Рассматривание произведений народного 
декоративного творчества.   

 

Д
ек
аб
р

ь 

Декоративное 
рисование. 

Народная 
роспись. 

Закреплять умение детей расписывать  поднос, передавая 
характер народной росписи, соблюдая форму  элементов, 
корорит. Формировать интерес к народному декоративно-
прикладному искусству. 

Рассматривание различных видов росписи народного 
декоративно-прикладного искусства. 

 

Д
ек
аб
р

ь 

Рисование. Как мы 
танцуем на 
музыкальном 

занятии. 

Учить детей передавать в рисунке различия в одежде 
девочек и мальчиков, движения фигур. Продолжать 
формировать умение рисовать контуры фигур простым 
карандашом и красиво закрашивать изображения. 

Наблюдение за танцующими детьми на занятии, 
беседа по данной теме. 

 

Д
ек
аб
р

ь 

Рисование. Сказка о царе 
Салтане. 

Воспитывать любовь к творчеству А.С. Пушкина, 
стимулировать желание нарисовать иллюстрации к его 
сказке. Учить выбирать эпизоды сказки, передавать 
волшебный колорит. 

Чтение сказки А.С. Пушкина, беседа по сказке и 
рассматривание иллюстраций. 
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Д
ек
аб
р
ь 

Рисование. Зимний 
пейзаж. 

Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, 
стихотворений; выбирать изобразительное содержание и 
отражать наиболее характерные особенности. Закреплять 
приёмы работы с красками, умение красиво располагать 
изображение на листе. Развивать воображение. 

Чтение рассказов и сказок о зиме, рассматривание 
иллюстраций, разучивание песен и стихов о зиме. 

 
Я
н
ва
р
ь 

 

Рисование 
декоративное 
по мотивам 

кружевоплетен
ия. 

Морозные 
узоры. 

Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике 
кружевоплетения. Расширить и разнообразить образный 
ряд – создать ситуацию для свободного, творческого 
применения разных декоративных элементов. 
Совершенствовать технику рисования концом кисти. 
Развивать чувство формы и композиции. 

Беседа о искусстве кружевоплетения на примере 
вологодских мастериц. Рассматривание кружевных 
изделий. 

 

Я
н
ва
р
ь 

Рисование. Новогодний 
праздник в 

детском саду. 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные 
впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в 
движении.  Продолжать учить удачно располагать 
изображения на листе. Совершенствовать умение 
смешивать краски с белилами для получения оттенков. 
Развивать способность анализировать рисунки, выбирать 
наиболее интересные и объяснять свой выбор. 

Вспомнить с ребятами новогодний праздник.  

Я
н
ва
р
ь 

Рисование. Иней покрыл 
деревья. 

Учить детей изображать картину природы, передавая 
строение разнообразных деревьев. Развивать эстетическое 
восприятие, вызывать желание любоваться красотой 
зимнего пейзажа. Учить рисовать гуашью – белилами. 
Развивать эстетическое восприятие. 

Наблюдение на прогулках, рассматривание 
иллюстраций, репродукций картин, чтение 
стихотворений. 

 

Я
н
ва
р
ь 

Декоративное 
рисование. 

Букет цветов. Учить детей создавать декоративную композицию в 
определенной цветовой гамме по изделиям народного 
декоративно-прикладного творчества. Закреплять знания 
теплых и холодных тонов. Развивать композиционные 
умения. Закреплять плавные, неотрывные движения руки 
при работе с кистью, умение рисовать всем ворсом кисти и 
её концом. Развивать эстетические чувства. 

Рассматривание альбомов с народными росписями, 
художественных открыток. 

 

Ф
ев
р
ал
ь 

 

Рисование 
сюжетное по 
замыслу. 

Баба – Яга и 
Леший. 

Учить детей рисовать сказочные сюжеты: самостоятельно 
выбирать эпизод, обдумывать позы и характер 
взаимодействия героев. Развивать способности к 
сюжетосложению и композиции. Формировать умение 
представлять изображаемый объект с разных точек зрения. 
Воспитывать самостоятельность, инициативность в 
художественном творчестве. 

Беседа или литературная викторина по русским 
сказкам, чтение отрывков. Рассматривание 
сказочных иллюстраций в детских книжках. 
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Ф
ев
р
ал

ь 
 

Рисование. Зима. Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, 
характерные особенности зимы. Развивать умение 
удачно располагать части изображения на листе, 
рисовать красками. 

Беседы о зимних пейзажах, рассматривание 
иллюстраций и репродукций. 

 
Ф
ев
р
ал
ь 

 

Рисование 
по 

представлен
ию. 

Я с папой 
(парный 
портрет в 
профиль). 

Учить рисовать парный портрет в профиль, стараясь 
передать особенности внешнего вида, характер и 
настроение конкретных людей. Вызвать интерес к 
поиску изобразительно-выразительных средств, 
позволяющих раскрыть образ более полно, точно, 
индивидуально. Продолжать знакомство с видами и 
жанрами изобразительного искусства. 

Рассматривание репродукций картин, беседа, 
рассматривание семейных фотографий. 

 

Ф
ев
р
ал

ь 

Рисование. Сказочное 
царство. 

Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, 
изображать сказочные дворцы. Закреплять умение 
выполнить рисунок в определенной цветовой гамме. 
Развивать воображение. Творчество, эстетические чувства. 

Конструирование различных дворцов, чтение сказок, 
рассматривание иллюстраций. 

 

Ф
ев
р
ал
ь 

Рисование по 
мотивам 
«гжели». 

Пир на весь 
мир 

(праздничная 
посуда и 
сказочные 
яства). 

Учить детей рисовать посуду по мотивам «гжели», 
дополнять изображениями сказочных яств и составлять из 
индивидуальных работ коллективную ленточную 
композицию. Развивать чувство формы и композиции. 
Воспитывать интерес к народному искусству. 

Беседа о концовках русских народных сказок, 
рассматривание иллюстраций к сказкам «Аленький 
цветочек», «Царевна- лягушка», ознакомление с 
керамической и деревянной посудой. 

 

М
ар
т 

 

Рисование 
декоративное с 
элементами 
аппликации и 

письма. 

Рыбки играют, 
рыбки 

сверкают. 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 
отражать свои представления о природе разными 
изобразительно- выразительными средствами. Вызвать 
интерес к изображению рыбок в озере комбинированной 
техникой. Познакомить с нетрадиционной техникой 
декоративного рисования. Развивать графические навыки 
и способности к формообразованию. Воспитывать 
эстетическое отношение к природе. 

Просмотр фотографий, иллюстраций, открыток с 
изображением пресноводных рыб средней полосы, 
беседы о разных водоёмах. 

 

М
ар
т 

 

Рисование с 
элементами 
аппликации. 

Белый медведь 
и северное 

сияние (Белое 
море). 

Побуждать  к самостоятельному поиску способов 
изображения северных животных по представлению или с 
опорой на  иллюстрацию. Формировать умение 
изображать животных в движении, точно передавая 
особенности внешнего вида и пропорции. Учить рисовать 
пастелью северное сияние. Развивать чувство формы и 
композиции. 

Беседа о разных частях света и климатических зонах, 
о Севере, его характерных особенностях. 
Рассматривание северных животных. 
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М
ар
т 

 
Рисование на 
объёмной 
форме. 

Чудо - 
писанки 

Познакомить детей с искусством миниатюры на яйце 
(славянскими писанками). Уточнить представление о 
композиции и  элементах декора. Учить рисовать на 
объёмной форме (на яйце, из которого выдуто 
содержимое). Воспитывать интерес к народному 
искусству. 

Рассматривание писанок или их 
высокохудожественных изображений. Игра в мини- 
музей писанок. Беседа о том, что в разных видах 
декоративно- прикладного искусства часто 
встречаются одинаковые элементы декора. 

 
М
ар
т 

Рисование по 
мотивам 

литературного 
произведения 

Золотой 
петушок. 

Создать условия для изображения детьми сказочного 
петушка по мотивам литературного произведения. 
развивать воображение, чувство цвета, формы и 
композиции. поддерживать самостоятельность, 
уверенность, инициативность, в поиске средств 
художественно- образной выразительности. воспитывать 
художественный вкус. 

Чтение сказки «Сказки о золотом петушке» А.С. 
Пушкина, рассматривание иллюстраций к сказке, 
беседы о сказочных птицах. 

 

М
ар
т 

Рисование с 
натуры. 

 Букет цветов. Учить детей рисовать с натуры, точно передавая форму и 
колорит цветов в букете. Развивать способности к 
передаче композиции с определенной точки зрения. 
Продолжать знакомство с жанровым многообразием 
искусства. Показать особенности натюрморта. 
Воспитывать интерес к природе. 

Беседа о цветах, их разнообразии и культурно-
эстетической роли в жизни человека. 

 

М
ар
т 

Рисование по 
замыслу. 

Нарисуй что 
хочешь 
красивое. 

Продолжать формировать умение видеть и оценивать 
красоту окружающего мира, стремление передавать 
красивые предметы, явления в своей творческой 
деятельности. Формировать умение детей объяснять свой 
выбор. Развивать способность оценивать свой выбор 
содержания изображения, выбор и выразительное решение 
темы другими детьми. Воспитывать усидчивость. 

Беседы о красоте окружающего мира.  

А
п
р
ел
ь 

 Рисование по 
мотивам 

литературного 
произведения 

Мальчик с 
пальчик (два 
занятия) 

Учить передавать в рисунке эпизод знакомой сказки. 
Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать 
соотношение фигур по величине, начинать рисунок с 
главного – фигур детей. Закреплять умение передавать 
образы сказки. 

Беседа сказки «Мальчик с пальчик», рассматривание 
иллюстраций к сказке. 

 

А
п
р
ел
ь 

 Рисование по 
заданной теме. 

Кем ты 
хочешь быть? 

Учить детей передавать в рисунке представления о труде 
взрослых, изображать людей в характерной 
профессиональной одежде. Закреплять умение рисовать 
основные части  простым карандашом, аккуратно 
закрашивать рисунки. 

Беседа «Кем быть?», чтение стихотворения «Кем 
быть?», рассматривание иллюстраций о профессиях. 
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А
п
р
ел
ь 

 
Рисование 
пастелью 

Золотые 
облака 

(весенний 
пейзаж) 

Продолжать знакомство детей с новым художественным 
материалом – пастелью. Совершенствовать приёмы 
работы с острым краем (штриховка) и плашмя (тушёвка). 
Учить передавать нежные цветовые нюансы (светло- и 
тёмно-голубой, голубой с белым и золотистым). Развивать 
чувство цвета. Воспитывать смелость, уверенность, 
инициативность в опытном освоении новых 
художественных материалов и способов работы с ними. 

Рассматривание облаков на прогулке, чтение стихов 
о весеннем небе 

 
А
п
р
ел
ь 

Декоративное 
рисование 

 «Завиток» Знакомить детей с декоративным творчеством разных 
народов. Учить выделять композицию, основные 
элементы, цвет и использовать их в своём рисунке. 
Закреплять умение свободно и легко концом кисти 
рисовать завитки в разные стороны. Совершенствовать 
разнонаправленные слитные движения руки, зрительный 
контроль над ними. Развивать эстетические чувства 
(цвета, композиции). Продолжать учить оценивать 
выполненные рисунки в соответствии с поставленной 
задачей. 

Рассматривание  картинок с различными узорами.  

А
п
р
ел
ь 

Рисование 
декоративное с 
элементами 
аппликации 

 «День и ночь» Учить детей создавать двухчастные контрастные 
композиции (день и ночь) раскрывая тему в стилистике и 
по мотивам декоративно-прикладного искусства. 
Познакомить с явлением контраста в искусстве, раскрыть 
специфику и показать средства художественно-образной 
выразительности. Воспитывать любознательность, 
художественный вкус. 

Рассматривание частей суток в иллюстрациях, в 
календарях. 

 

А
п
р
ел
ь 

Рисование 
акварельными 
красками с 
элементами 
аппликации 

Заря алая 
разливается. 

Учить детей рисовать восход (закат) солнца акварельными 
красками. Совершенствовать технику рисования по 
мокрому, вливая цвет в цвет и подбирая красивое 
сочетание. Закрепить  знание о тёплых и холодных цветах 
и оттенках. упражнять в смешивание красок на палитре. 
развивать чувство цвета. 

Упражнение на цветовой модели «Радуга» в подборе 
гармоничных цветосочетаний. Подбор цветов и 
оттенков в «тёплой» части спектра. Дидактические 
игры на развитие восприятия цвета. 

 

А
п
р
ел
ь 

Рисование по 
замыслу. 

«Мой 
любимый 
сказочный 
герой» 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок, 
характерные черты полюбившегося персонажа. Закреплять 
умение рисовать акварельными красками. Развивать 
образные представления, воображение. 
 
 

Чтение сказок, рассматривание иллюстраций к ним, 
беседы о положительных и отрицательных героях. 
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М
ай

  
Рисование. Первомайский 

праздник. 
Учить детей передавать в рисунке впечатления от 
праздничного города (украшенные дома, салют). 
Закреплять умение составлять нужные цвета, оттенки на 
палитре (смешивая краски с белилами), работать всей 
кистью и её концом. 

Наблюдения украшенных улиц, рассматривание 
иллюстраций по теме 1мая и 9 мая. 

 
М
ай

 

 
Рисование по 
замыслу. 

Весенняя 
гроза  

Продолжать учить детей отражать в рисунке свои 
представления о стихийных явлениях природы – таких, 
как буря, ураган, гроза. инициировать поиск средств 
художественно-образной выразительности. объяснить 
принцип ассиметрии, передающий движение (динамику 
картины). Развивать  чувство цвета, формы, композиции. 
Воспитывать интерес к природе. 

Беседа о разных явлениях природы, как буря, ураган, 
гроза, наводнение. Знакомство с правилами 
безопасного поведения в такую погоду или при 
таких явлениях природы. Рассматривание 
репродукций картин, художественных открыток. 

 

 
Перспективно- тематическое планирование совместной образовательной деятельности по направлению  

 « Художественно-эстетическое развитие» ( Художественный труд). 

М
ес
яц 

Вид 
деятельности 

Тема Задачи занятия Материал  

С
ен
тя
бр
ь 

Конструирова
ние из 

природного 
материала. 

Дизайн 
сувениров и 
подарков. 

«Закладки – 
ламинашки 
из осенних 
листьев» 

Учить детей создавать линейные узоры из осенних листьев. Дать 
представления об орнаменте и научить выделять ритм: повтор или 
чередование элементов. Показать варианты растительных орнаментов и 
обратить внимание на то, что элементы могут чередоваться по форме, 
цвету, величине, размещению пространства и т.д. Дать первоначальное 
представление о композиции. Развивать чувство ритма, гармонии, 
художественный вкус. Воспитывать интерес к природе и желание 
сохранять её хрупкую красоту. 

Полоски плотной бумаги или 
картона разного цвета, 
просушенные осенние листья, 
клей, кисточки, салфетки. 

С
ен
тя
бр
ь 

 Конструирова
ние из 
природного 
материала. 

«Петя- 
петушок, 
золотой 
гребешок». 

Учить детей создавать выразительный образ петушка из пластилина и 
природного материала. показать варианты сочетания художественных 
материалов. Развивать способности к формообразованию композиции. 
Вызвать интерес к экспериментированию в художественном творчестве. 

Пластилин, природный материал 
(шишки, жёлуди, плоды каштана, 
крылатки), зубочистки, спички, 
трубочки для коктейля, стеки, 
салфетки. 
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О
к
тя
бр
ь 

 
Художествен

ное 
конструирова

ние. 

Фантазии из 
«гармошки». 

Расширять опыт художественного конструирования различных изделий 
(веер, птица, бабочка, юбка и др.) на основе обобщенного способа 
формообразования (гармошка). Показать, что одна и  конструкция может 
выступать как некое целое и в то же время является частью чего-то более 
сложного. Содействовать формированию универсальной способности 
регенерировать и воплощать различные идеи на основе одного 
освоенного способа, переносить художественный опыт в разные 
смысловые контексты. Развивать художественное восприятие, 
творческое воображение. 

Белая бумага, цветная, фактурная 
(старые цветные журналы), 
ножницы, клей, фломастеры, 
кисти, краски, нитки. 

О
к
тя
бр
ь 

 Конструирова
ние из 

природного 
материала. 

Игровой 
макет: 

«Аквариум» 
(коллективн

ая) 

Вызвать интерес к  «опредмечиванию» абстрактной формы – 
превращению овоида в образы различных животных. Познакомить с 
техникой создания зоологических миниатюр. Содействовать переносу 
освоенного способа в иной материал (миниатюры на камушках, игрушки 
из природного материала). Развивать эстетическое восприятие, 
воображение. 

Шишки, скорлупа ореха, листья 
сухие, камешки, ракушки, нитки, 
вертушки с ясеня, цветная бумага. 

Н
оя
бр
ь 

Декоративно-
оформительск

ая 
деятельность 
в технике 
«коллаж» 

Осенние 
картины из 
листьев и 
лепестков. 

Учить детей создавать картины из осенних листьев и цветочных 
лепестков. Дать представление о художественной технике 
«коллажирование». Содействовать развитию ассоциативного восприятия, 
способности «читать» форму и наделять её разными смыслами. 
Развивать чувства цвета, формы, гармонии, художественный вкус. 
Воспитывать интерес к природе, желание  сохранять её хрупкую красоту, 
«давать вторую жизнь» в предметах интерьера.  

Осенние листья сухие, картон, 
цветочные лепестки, вертушки с 
ясеня, клей, кисточки, ножницы, 
салфетки. 

Н
оя
бр
ь 

Художествен
ное 

эксперименти
рование с 
металлом и 
фольгой. 

Наша 
кузница. 

Расширить представление детей о видах традиционных ремесел. 
Познакомить с искусством художественной обработки металла. Дать 
представление о профессии кузнеца. Вызвать интерес к 
экспериментированию с металлом и фольгой – уникальным материалом, 
сочетающим свойства бумаги металла. Воспитывать любознательность, 
интерес к народной культуре, уважение к мастерам декоративно-
прикладного искусства. 

Фольга, фигурки из фольги, 
монеты, орехи, ножницы, 
карандаш, мелкие предметы, 
игрушки, кукольная посуда. 

Д
ек
аб
р
ь 

 Художествен
ное 

эксперименти
рование и 

моделировани
е. 

Праздничная 
наковальня. 

Продолжать знакомить детей с искусством художественной обработки 
металла. Углубить интерес к экспериментированию с фольгой, 
обладающей пластическими свойствами. Развивать творческое 
мышление и воображение, способности к формообразованию. 
Воспитывать  любознательность, интерес к народной культуре, уважение 
к мастерам декоративно-прикладного искусства. 

Елочные игрушки и украшения из 
фольги, приготовленные 
педагогом. Фольга любая 
(разноцветная, с конфет и др.), 
ножницы скрепки, резинки для 
волос, нитки, веревочки. 
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Д
ек
аб
р
ь 

 
Рельефная 
лепка по 
народным 
мотивам 

Ассиметрич
ная ветка 

Расширить представление о таком виде гончарного искусства, как 
изразцы. Продолжать учить создавать декоративные композиции в 
технике рельефной лепки по растительным мотивам. Показать и 
разнообразить варианты декора. Дать понятие о симметрии в 
декоративной композиции и создать проблемную ситуацию- предложить 
изобразить асиметричную ветку ( в основе- дуга, завиток, спираль). 
Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать художественный 
вкус, интерес к декоративно-прикладному искусству. 

Облицовочные керамические 
плитки или картонные квадраты 
размером от 10*10 до 15*15 
(одного размера для объединения 
в общую композицию); глина (или 
солёное тесто, пластилин); стеки; 
2-3 произведения декоративно-
прикладного искусства с 
растительным орнаментом, 
изразцы- оригиналы или 
изображения; книжные 
иллюстрации с изображением 
печки и фотографии дымковских 
игрушек в рабочей тетради. 

Я
н
ва
р
ь 

 Декоративно-
оформительск

ая 
деятельность 

Мартенички 
и 

мэрцишоры 

Вызвать интерес к освоению способов конструирования корабликов из 
бумаги. Учить «читать» схему и создавать модель последовательно и 
точно по операциям. Развивать координацию в системе «глаз-рука», 
восприятие, воображение. 

Листы тонкой бумаги, 
фломастеры, цветные карандаши, 
схема. 

Я
н
ва
р
ь 

 

Декоративно-
оформительск

ая 
деятельность. 

Лубочные 
картинки. 

Познакомить с лубком как видом народного творчества, в котором 
гармонично связаны изображение и текст. Вызвать интерес к созданию 
общей книжки из лубочных картинок. Воспитывать интерес к народной 
культуре. 

Листы бумаги одного размера для 
будущей книжки с лубочными 
картинками, цветные карандаши и 
акварельные краски; кисти с 
широким мягким ворсом или 
импровизированные «лапки» 
(скрутки из ткани или салфеток); 
обложка для книжки. 

Ф
ев
р
ал
ь 

 

Декоративно-
оформительск

ая 
деятельность 
(изготовление 

подарков 
мамам и 

бабушкам) 

Изящный 
коллаж с 

кружевом и 
пуговицами 

Расширить опыт детского творчества в технике « коллажирование». 
Вызвать интерес к изготовлению изящных женских подарков. Показать 
особенности композиции в коллаже из мягких материалов (кружево, 
лоскутки, тесьма, нитки, ленты) и мелких предметов ( пуговиц, бусин). 
Развивать художественный вкус, творческое воображение. Воспитывать 
заботливое отношение к дорогим людям. 

Коллекция кружевных изделий, 
простое мерное (ленточное) 
кружево для работы детям, 
пуговицы разного размера и цвета, 
крупные бусины, иглы с 
прочными цветными нитками, 
ткань или цветной картон – основа 
для картин, ножницы. 
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Ф
ев
р
ал
ь 

 
Художествен

ное 
конструирова
ние из мягких 
материалов 

Кукла 
Бессонница 

(текстильная 
скульптура) 

Содействовать углублению интереса к истории и традициям народной 
игрушки. Научить мастерить традиционную тряпичную куклу 
Бессонницу бесшовнымспособом. Продолжать формировать трудовые 
навыки (операции): складывание, сворачивание, скручивание, 
обматывание, завязывание.Развивать тактильное восприятие, ловкость, 
аккуратность. Воспитывать художественный вкус, чувство красоты и 
гармонии; интерес к обыгрыванию куклы. 

Коллекция текстильных кукол, 
фотографии тряпичных игрушек 
детей, выполненных в средней 
группе; лоскутки разного цвета на 
выбор детям, крепкие нитки, 
набивка (вата, синтепон, нитки), 
ножницы. 

М
ар
т 

 Художествен
ный труд 

 «Коллажи 
из силуэтов 
или 
отпечатков 
ладошек» 

Формировать умение вырезать изображение по сложному контуру 
(обведение кисти руки). Вызвать интерес к собственной руке. Развивать 
воображение. 

бумага, клей, карандаши, 
ножницы. 

М
ар
т 

 Конструирова
ние-
эксперименти
рование 

Превращени
е 
волшебного 
веера 

Вызвать интерес к экспериментированию с формой веера. Напомнить о 
множестве вариантов интерпритации «веера» (жабо, юбочка, гармошка, 
хвост,  бабочки).Показать варианты преобразования формы для 
получения новых изделий 

Листы бумаги ,схемы в рабочих 
тетрадях 

А
п
р
ел
ь 

 Книжный 
дизайн 

Живые 
закладки 

Уточнять представление детей о закладке как функциональном предмете 
и его вариантах( по материалу, способу изготовлению, декору).Вызвать 
интерес к конструированию закладки с динамичным элементом- 
бегунком .Развивать творческое воображение 

Полоски картона двух размеров, 
фломастеры , ножницы, клей. 

А
п
р
ел
ь 

 Дизайн из 
природного  
материала 

Весенний 
венок 

Расширять опыт создания атрибутов по мотивам и в технике 
традиционного народного искусства. Научить плести венки из живых 
растений. Развивать чувство ритма, любознательность, бережное 
отношение к природе. 

Полоски, лоскутки, бусины, 
прочные нитки, живые растения. 

М
ай

  Дизайн игр и 
игрушек 

Бумажные 
кораблики 

Вызвать интерес к освоению способов конструирования корабликов из 
бумаги. Учить «читать» схемы и создавать модель последовательно и 
точно по операциям. Развивать координацию в системе «глаз-рука»,
восприятие, воображение. 

Листы тонкой бумаги, 
фломастеры, карандаши, схемы. 

М
ай

  

Художествен
ное 
конструирова
ние. 

Соломенный 
бычок. 

Продолжать знакомить с культурой народов мира. Расширить опыт 
самостоятельного изготовления народных игрушек; познакомить с 
технологией конструирования игрушек из травы, шерстяных ниток, 
бумажных полосок. Показать способ создания фигурки конструктивным 
способом из пучков. Обогащать сенсорный опыт, разнообразить 
тактильные ощущения. Воспитывать интерес к истории и традициям 
народной культуры. 

Прочные нитки, большие 
пуговицы, цветная бумага, трава, 
ножницы, 
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Методическое обеспечение:  
Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А.  ФГОС Основная образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы".- 
М.:Мозаика-Синтез,2016. 
Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В.   ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до школы". (6-7 
лет). Подготовительная группа.- М.:Мозаика-Синтез,2016. 
Комарова Т.С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет) .- М.:Мозаика-Синтез,2016. 
Куцакова Л.В.  ФГОС Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). Подготовительная группа .- М.:Мозаика-Синтез,2016. 

 

2.5. Образовательная область    «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Подвижные  игры 

 

Меся
ц  

№ 
п/п 

Название 
игры 

Цель игры Содержание 
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Сент
ябрь 

1.  

2. 

«Пятнашки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Удочка». 
 
 

Развивать быстроту 
реакции на сигнал. 
Упражнять в беге с 
увертыванием и в 
ловле. 
 
 
 
 
 
 
Развивать у детей 
внимание, ловкость, 
выдержку. 
Упражнять в 
прыжках на месте в 
высоту. 

Дети находятся в разных местах площадки (границы ее обозначены флажками). 
Назначенный воспитателем или выбранный детьми пятнашка, получив цветную повязку 
(ленточку), становится на середине площадки. 
После сигнала воспитателя: «Лови!» - все дети разбегаются по площадке, а водящий 
старается догнать кого – нибудь из играющих и коснуться его рукой. Тот, кого водящий 
коснулся рукой, отходит в сторону. Игра заканчивается, когда пятнашка поймает 3-4 
играющих. 
При повторении игры выбирается новый пятнашка. 
Если пятнашка в течение 30-40 секунд не может поймать никого из играющих, 
воспитатель должен назначить другого водящего 

 
Дети стоят по кругу. В центре круга – воспитатель. Он держит в руках веревку, на конце 
которой привязан мешочек с песком. Воспитатель вращает веревку с мешочком по кругу 
над самой землей, а дети подпрыгивают вверх, стараясь чтобы мешочек не задел их ног. 
Предварительно воспитатель показывает и  объясняет детям, как надо подпрыгивать: 
сильно оттолкнуться и подобрать ноги. 
Время от времени следует делать паузы, чтобы дать детям отдохнуть. 
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Сент
ябрь 

3. 

4. 

«У кого мяч?» 

 
 
 
 
 
 
 
«Белки в лесу» 

 

Развивать у детей 
внимание, 
наблюдательность, 
координацию 
движения.  
 
 
 
Развивать у детей 
внимание, быстроту, 
ловкость. Упражнять 
в лазанье. 

Играющие образуют круг. Выбирается водящий. Он становится в центре круга, остальные 
придвигаются плотно друг к другу, руки у всех за спиной. Воспитатель дает кому – либо 
мяч (диаметром не более 15 см), и дети за спиной передают его по кругу. Водящий 
старается угадать, у кого мяч. Он говорит: «Руки», - и тот, к кому он обращается, должен 
выставить вперед обе руки ладонями вверх, как бы показывая, что мяча  у него нет. Если 
водящий угадал, он берет мяч и становится в круг, а у  кого найден мяч, начинает водить. 
 
Игра проводится на площадке или в комнате, где есть гимнастическая стенка. 
Дополнительно к ней расставляются переносные приборы для лазанья: лесенка двойная, 
пирамида с прицепными досками и лесенками, скамейки, доски, положенные на крупные 
кубы, и др. Выбирается водящий – охотник. Он становится в домик – круг, начерченный в 
противоположной части площадки или комнаты. Остальные играющие – белки, они 
размещаются  на приборах – деревьях. 
По сигналу воспитателя: «Берегись!» или по удару в бубен – все белки меняются местами: 
быстро слезают, спрыгивают с приборов и влезают на другие. В это время охотник их 
ловит – дотрагивается рукой. Пойманными считаются белки, которых водящий осалит 
рукой, пока они были на полу, а также те, которые остались на прежних местах. Они 
отходят к домику охотника и одну игру пропускают. 
Игра проводится 5 – 6 раз. Новый охотник выбирается через 1 – 2 игры. В заключение 
игры воспитатель отмечает тех белок, которые были смелыми и ловкими. 
В процессе игры воспитатель следит, чтобы дети пользовались разными приборами и не 
спрыгивали с недозволенной высоты. 
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Октя
брь 

1. 

2. 

«Гуси – 
лебеди» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Перебежки» 

 

Развивать у детей 
выдержку, умение 
выполнять движения 
по сигналу. 
Упражнять в беге с 
увертыванием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развивать у детей 
внимание, ловкость. 
Упражнять в метании 
в подвижную цель. 

Из числа играющих выбирается волк и пастух. Остальные дети – гуси. На одной стороне  
площадки проводится черта, за которой находятся гуси. Сбоку площадки очерчивается 
место – логово волка. Пастух выгоняет гусей на луг. Гуси ходят, летают по лугу.  
- Гуси, гуси! (Га, га, га!); - Есть хотите? (Да, да, да!) 
- Так летите!  - Нам нельзя: Серый волк под горой 

                                               Не пускает нас домой! 
- Так летите, как хотите! 
Гуси, расправив крылья, летят через луг домой, а волк выбегает, пересекает им дорогу, 
стараясь поймать их (коснуться рукой). Пойманных гусей волк уводит к себе. После 3 – 4 
перебежек (согласно условию) производится подсчет пойманных гусей. Затем выбираются 
новые волк и пастух, и игра повторяется. Примечание. Когда воспитатель впервые 
проводит игру, он рассказывает детям, что гуси гуляют на лугу, щиплют травку, при этом 
они нагибаются, вытягивают шею, а когда летают, расправляют крылья  
 
На одной стороне площадки отделяется линией дом, на расстоянии 5-6 м чертится 2 линия, 
за которой находится другой дом. Вдоль одной из сторон перпендикулярно домам 
проводится еще одна черта. Играющие делятся на 2 группы – два отряда Дети одного 
отряда встают вдоль линии любого дома. Другой отряд размещается вдоль боковой линии; 
у ног каждого ребенка лежит по два снежка. По сигналу воспитателя 1 отряд перебегает из 
одного дома в другой. Дети 2 отряда берут по одному снежку и бросают их в бегущих. Те, 
в кого попали снежком, отходят в сторону. На новый сигнал перебежка происходит в 
обратную сторону; дети, стоящие у боковой линии, бросают в бегущих по второму 
снежку.  Осаленные в этот раз так же отходят в сторону. 
Воспитатель отмечает, кто из детей одного и другого отряда был более ловким, смелым, 
метким. После этого временно выбывшие из игры возвращаются в свои отряды. Отряды 
меняются местами и игра возобновляется. 
Примечание. 
1. снежки для игры можно заготовить заранее и сложить в кучку, откуда дети будут их 
брать, а можно лепить их тут же перед началом игры. 
2. для установления очередности (какому отряду первому бежать, а какому бросать 
снежки) отряды могут воспользоваться считалками. 
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Октя
брь 

3. 

4. 

«Колпачок и 
палочка» 

 
 
 
 
 
 
 
«Накинь 
кольцо» 

 

Развивать у детей 
внимание. Упражнять 
в ходьбе по кругу. 
 
 
 
 
 
 
Развивать у детей 
внимание, глазомер, 
координацию 
движений. 
Упражнять в 
метании. 

Играющие образуют круг. Выбирается водящий, он получает палочку и становится в 
середине круга. Воспитатель надевает ему на голову красивый колпак с яркой кисточкой. 
Колпак надвигается ребенку до носа, прикрывает ему глаза, не касаясь их. Дети, держась 
за руки, бегут по кругу и говорят: «Раз, два, три, четыре, пять – будет палочка стучать». 
Водящий в это время, присев на корточки, стучит палочкой об пол. 
С последним словом дети останавливаются, а водящий протягивает палку в сторону детей. 
Тот, на кого указала палочка, берется за ее конец и называет водящего по имени, а 
водящий отгадывает, кто его назвал. Игра продолжается с новым водящим. 
 
Используются как сюжетные, так и бессюжетные кольцебросы: по 2 – 6 колышков на 
подставках разной формы. Дети набрасывают кольца с расстояния 1,5 – 2,5 м. Игра может 
проводиться с группой детей (4 -6 человек). Дети получают по три кольца и по очереди 
бросают их, стараясь попасть на любой колышек. 
Воспитатель отмечает, кто из детей набросит большее количество колец. 
Вариант игры 

Дети поочередно бросают по два кольца до тех пор, пока кто – либо не наберет 
обусловленное количество очков (6 – 10). 
Попадания можно считать вслух или фиксировать с помощью камушков шишек и других 
предметов. 
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Нояб
рь 

1. 

2. 

«Кошка и 
мышка». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Ловля мячей 
сачками» 

 

Развивать у детей 
внимание, ловкость. 
Упражнять в ходьбе 
по кругу, беге, ловле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развивать у детей 
внимание, ловкость. 
Упражнять в 
метании. 

Играющие встают в круг. Выбираются кошка и мышка. Мышка становится в круг, кошка - 
за кругом. Остальные дети, взявшись за руки, идут по кругу и говорят: 
Ходит Васька беленький,            Когти расправляются,  
Хвост у Васьки серенький,         Зубы, как игла. 
 А бежит – стрела.                    Только мыши заскребут,      
Глазки закрываются.            Чуткий Васька тут как тут, 
Всех поймает он. 
После слов «Всех поймает он» дети останавливаются и в условленном месте круга двое 
детей опускают руки, оставляя проход – ворота. Мышка, убегая от кошки, может 
пробегать в ворота и подлезать под руки стоящих в кругу. Кошка ловит мышку. Она 
может пробежать в круг только через ворота. Когда кошка поймает мышку, на эти роли 
выбираются другие дети, и игра повторяется. 
Если кошка долго не может поймать мышку, воспитатель устраивает дополнительные 
ворота. 
 
Эта игра проводится на площадке. Для нее нужно несложное, но постоянное  
оборудование: по углам начерченного квадрата (100х100 см) вкапываются четыре 
столбика высотой 50 - 60 см, на которых с помощью резинки укрепляется чашка 
(диаметром 15 см); через дно ее пропускается шнурок так, чтобы за него удобно было 
взяться. В чашку кладут мелкие легкие мячи (от настольного тенниса) по количеству 
играющих (2 – 4 человека). Дети встают с сачками по сторонам квадрата. Кто – либо силой 
дергает за шнурок, чашка взлетает вверх и выбрасывает мячи. Играющие ловят их  
сачками не сходя с места. Воспитатель отмечает детей, поймавших мячи, и игра 
продолжается. 
Если желающих играть много, они договариваются, сколько раз повторяет игру одна 
партия (2 – 3 раза). 
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 3. 

4. 

«Не оставайся 
на полу (на 
земле)» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Затейники» 

 

Развивать у детей 
ловкость, выдержку. 
Упражнять в 
прыжках, беге. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развивать у детей 
находчивость, 
ловкость. Упражнять 
в ходьбе по кругу, 
согласованности 
движений. 
 

В различных местах площадки (комнаты), ближе к границам ее, расположены предметы 
высотой 25 – 30 см.: лестницы со ступеньками, доски и т.д., поставленные на возвышение 
(не меньше 25 см в диаметре). Выбирается  ловишка. Ему надевают на руку повязку. Дети 
размещаются на приборах в разных местах площадки. Под удары в бубен дети спрыгивают 
и бегают или прыгают по площадке в зависимости от того темпа и ритма, который дает 
воспитатель. По сигналу воспитателя: «Лови!» - все дети снова взбираются на 
расставленные предметы (возвышения). Ловишка ловит тех, кто не успел вскочить на 
возвышение. Пойманные садятся в стороне. После того, как игра повторена 2 -3 раза, 
проводится подсчет пойманных, выбирается новый ловишка и игра возобновляется. 
Воспитатель следит, чтобы дети спрыгивали с возвышения двумя ногами и мягко 
приземлялись, сгибая колени, а также чтобы дети разбегались по всей площадке, подальше 
от предметов, на которые они должны взбираться. 
 
Дети становятся в круг. Одного из играющих воспитатель назначает затейником. Он 
находится в середине круга. Дети идут по указанию воспитателя вправо или влево под 
следующий текст: 
         Ровным кругом,                               Стой на месте, 
        Друг за другом                                Дружно вместе 
     Мы идем за шагом шаг.                  Сделаем…вот так 

По окончании текста дети становятся на расстоянии вытянутых рук. Затейник показывает 
какое – нибудь движение, и все стоящие по кругу повторяют его. Затем воспитатель 
выбирает кого – нибудь вместо себя, и игра продолжается. Каждый затейник сам должен 
придумывать движения и не повторять тех, которые уже показывали до него. 
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Дека
брь 

1. 

2. 

«Мы веселые 
ребята…» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Серсо» 

 
 

Развивать у детей 
умение выполнять 
движения по 
словесному сигналу. 
Упражнять в беге по 
определенному 
направлению с 
увертыванием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развивать у детей 
внимание, ловкость. 
Упражнять в 
метании, ловле, 
согласованности 
движений. 

Дети стоят на одной стороне площадки или у стены комнаты. Перед ними поводится 
черта. На противоположной стороне площадки также проводится черта. Сбоку от детей, 
примерно на середине между двумя линиями, находится ловишка, назначенный 
воспитателем или выбранный детьми. 
Дети хором произносят текст: 
Мы веселые ребята, 
 Любим бегать и играть. 
 Ну, попробуй нас догнать: 
Раз, два, три – лови! 
После слова лови дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка догоняет их. 
Тот, до кого ловишка дотронулся прежде, чем играющий пересек черту, считается 
пойманным и садится возле ловишки. 
После двух – трех перебежек производится подсчет пойманных и выбирается новый 
ловишка. Если ловишка никого не поймает, все равно выбирается новый. 
Воспитатель следит за тем, чтобы дети не скандировали текст, а произносили его 
выразительно. 
 
В старших группах используются как сюжетные, так и бессюжетные кольцебросы: по 2 – 6 
колышков на подставках разной формы. Дети набрасывают кольца с расстояния 1,5 – 2,5 
метров. Игра может проводиться с группой детей (4 – 6 человек). Дети получают по три 
кольца и по очереди бросают их, стараясь попасть на любой колышек. Воспитатель 
отмечает, кто из детей набросит большее количество колец. Попадания можно считать 
вслух или фиксировать с помощью камушков, шишек и других предметов. 

Передан через Диадок 20.01.2022 19:16 GMT+03:00
66885c00-8d22-494a-9ac1-61055bd9e5c7

 Страница 84 из 103



Дека
брь 

3. 

4. 

«Сделай 
фигуру» 

 
 
 
 
 
«Тетери» 

 

Развивать у детей 
равновесие. 
Упражнять в беге, 
подскоках. 
 
 
 
Развивать у детей 
внимание, ловкость. 
Упражнять в ходьбе 
по кругу, прыжках, 
ритмичности 
движений. 

Из числа играющих выбирается ведущий, он стоит  в стороне. Остальные дети бегают, 
прыгают с ножки на ножку по все комнате или площадке. На сигнал воспитателя (удар в 
бубен или слово «стоп») все останавливаются в какой – либо позе и не двигаются. 
Ведущий обходит все «фигуры» и выбирает ту, которая ему больше всех нравится. Этот 
ребенок становится водящим – оценщиком, а предыдущий водящий присоединяется к 
остальным детям, и игра продолжается. 
 
Двое играющих изображают тетерь. Они находятся в одном из углов комнаты. Остальные 
дети (6 -8 человек) стоят в кругу посередине комнаты, держась за руки. Это чашка 
творогу. Текст читают хором, слегка приседая пружинно в ритм потешки. 
Как на нашем на лугу 
Стоит чашка творогу, 
 Прилетели две тетери, 
Поклевали, улетели. 
На третью и четвертую строки тетери выпрыгивают из угла и подскоками приближаются к 
чашке творогу, прыгают на двух ногах возле чашки, слегка наклоняя голову внутрь круга 
(клюют). С окончанием потешки дети, изображающие чашку, поднимают руки вверх, 
вскрикивая: «Шу – у!» - как бы вспугивая тетерь, и тетери улетают в свой угол. Дети их 
ловят. Тетеря меняется местами с тем, кто ее поймал. Игра повторяется. 
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Янва
рь 

1. 

2. 

« Карусель» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Лошадки» 

 
 

Развивать у детей 
ритмичность 
движений и умение 
согласовывать их со 
словами. Упражнять 
в беге, ходьбе по 
кругу и построении в 
круг. 
 
 
 
 
 
 
Развивать у детей 
умение действовать 
по сигналу и 
согласовывать 
движения друг с 
другом. Упражнять 
детей в ходьбе и беге. 

Играющие образуют круг. Вос-ль дает детям шнур, концы которого связаны. Дети, 
взявшись правой рукой за шнур, поворачиваются на лево и говорят стихотворение  
Еле, еле, еле, еле, Завертелись карусели. 
 А потом кр-гом, кру-гом, Все бегом, бегом, бегом. 
В соответствии с текстом дети идут по кругу: сначала медленно, потом быстрее, а под 
конец бегут. После того, как дети пробегут два раза по кругу, поворачиваются кругом, 
быстро перехватывая шнур левой рукой, и бегут в другую сторону. 
Затем воспитатель продолжает вместе с детьми: 
Тише, тише не спешите!      Карусель остановите! 
Раз – два, раз – два!              Вот и кончилась игра! 
Движение карусели становится постепенно все медленнее. При словах «Вот и кончилась 
игра!» дети опускают шнур на землю и расходятся по площадке. 
 
Дети делятся на две равные группы. Одна группа изображает конюхов, другая – лошадей. 
В-ль говорит: «Конюхи, вставайте скорей, запрягайте лошадей». Каждый конюх выбирает 
себе лошадку, запрягает вожжами и бегают или ходят. По слову в-ля «приехали» конюхи 
останавливают и распрягают лошадей. Лошади спокойно ходят по площадке, пасутся, 
щиплют траву. Игра продолжается. Продолжительность игры 5 – 7 минут.  
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Янва
рь 

3. 

4. 

«Снежные 
круги» 

 
 
 
 
 
 
 
«Трактористы» 

 

Развивать у детей 
внимание, глазомер. 
Упражнять в метании 
в цель. 

Дети делятся на две равные группы по 4 – 5 человек в каждой. На двух фанерных листах, 
прикрепленных к забору, чертятся круги – мишени диаметром 50-60 см. На расстоянии 3 м 
от мишени проводится черта. Каждая группа выстраивается шеренгой против своей 
мишени за чертой, которую переступать не разрешается. У каждого играющего по 6 – 8 
снежков. 
По сигналу воспитателя: «Начали!» - каждая группа бросает снежки, стараясь как можно 
скорее залепить ими свои круги. Если у детей не хватает снежков, они лепят их тут же. 
Выигрывает та группа, которая раньше закроет площадь круга снежками. 
 
В игре каждый раз принимает участие 5 человек. Четверо стоят парами одна за другой. 
Первая пара держится за руки, а свободные руки протягивает сзади стоящей паре; вторая 
пара также держится за руки, а свободные руки смыкает с протянутыми к ней руками 
первой пары. Пятый участник - тракторист. Он стоит в промежутке между парами с 
картонным рулем в руках. Все пятерки перемещаются по площадке мелким топочущим 
шагом. На каждую стороку приходится 8 шагов. 
 Тара – тара – тара – ра,              «Будем землю пахать, 
 Из колхозного двора                        Будем хлеб засевать! 
 Выезжают трактора.                  Будем рожь молотить! 
                          Малых детушек кормить».                                                     
Когда дети научатся ритмично топать, можно добиваться выделения более сильным 
ударом слов «землю», «хлеб», «рожь», «детушек». 
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Февр
аль 

1. 

2. 

«Мышеловка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Кто скорее до 
флажка». 
 

Развивать у детей 
выдержку, умение 
согласовывать 
движения со словами, 
ловкость. Упражнять 
в беге и в 
приседании, 
построении в круг и 
ходьбе по кругу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развивать у детей 
внимание, ловкость, 
выдержку. 
Упражнять в 
подлезании. 

Играющие делятся на две  неравные группы. Меньшая (примерно треть играющих) 
образует круг – мышеловку. Остальные изображают  мышей. Они находятся вне круга. 
Дети, изображающие мышеловку, берутся за руки и начинают ходить по кругу то влево, то 
вправо, приговаривая: 
Ах, как мыши надоели,                     Берегитесь же, плутовки, 
Развелось их просто страсть.       Доберемся мы до вас.  
Все погрызли, все поели,                  Вот поставим мышеловки, 
 всюду лезут – вот напасть.          Переловим всех за раз!                                           
По окончании стихотворения дети останавливаются и поднимают сцепленные руки вверх. 
Мыши вбегают в мышеловку и тут же выбегают с другой стороны. По слову воспитателя 
«хлоп!» дети, стоящие по кругу, опускают руки и приседают – мышеловка считается 
захлопнутой. Мыши, не успевшие выбежать из круга, считаются пойманными. Они же 
становятся в круг (размер мышеловки увеличивается). Когда большая часть мышей 
поймана, дети меняются ролями, и игра возобновляется. В конце следует отметить 
наиболее ловких мышей, которые ни разу не остались в мышеловке. 
 
Все играющие сидят на стульях.  На расстоянии 5 – 6 шагов от края площадки проводится 
черта, за которую становятся  4 – 5 детей. На противоположной стороне площадки на 
расстоянии 18 – 20 шагов от черты против каждого ставят стул, на который кладут 
флажок. Стулья стоят на одной линии. По сигналу воспитателя (удар в бубен, или хлопок, 
или при словах «Раз, два, три – беги!» дети бегут к флажкам, берут их, поднимают вверх, 
потом кладут обратно. Воспитатель отмечает, какие дети раньше других подняли флажок. 
Затем все бежавшие садятся на стулья, а вместо на их место становятся за черту 
следующие  4 - 5 человек. Игра заканчивается, когда все дети пробегут по одному разу за 
флажками. 
 
Воспитатель отмечает, какие дети раньше других подняли флажок. Затем все бежавшие 
садятся на стулья, а вместо на их место становятся за черту следующие  4 - 5 человек. 
Игра заканчивается, когда все дети пробегут по одному разу за флажками. 
Примечание. 
Когда дети хорошо освоят этот вариант игры, рекомендуется внести усложнение: на пути 
к флажку ставятся стойки с веревкой, натянутой на высоте 60 см. Дети подлезают под нее, 
не касаясь земли (пола) руками, выпрямляются и бегут дальше к флажку. 
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Февр
аль 

3. «Пастух и 
стадо» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать у детей 
внимание, ловкость. 
Упражнять в 
прыжках и 
ориентировке в 
пространстве. 

На одной стороне площадки  помощью гимнастической скамейки или реек, положенных 
на кубы, огораживается овчарня. Выбирается пастух. Остальные – овцы. Пастуху 
завязывают глаза. Он стоит недалеко от овчарни и говорит: «Овечки, овечки, вот и я 
пришел». Овцы поочередно перепрыгивают через ограду, подходят к пастуху и 
спрашивают: «Пастух, пастух, сколько мне даешь шагов?» 

Каждый раз пастух называет какое – либо число (до 10). Овца отсчитывает 
соответствующее число шагов и останавливается. 
Когда все овцы разойдутся, пастух спрашивает  «Где мое стадо?» все овцы отзываются: 
«Бе, бе, бе…» - потом замолкают. 
Пастух начинает искать овец – идет на их голоса, а овцы стоят на своих местах. Когда 
пастух дотронется до кого – нибудь, он говорит: «Овечка, овечка, кто ты?» Овечка 
отвечает: «Бе, бе, бе». Пастух должен отгадать, кто это. Если он ошибся, все овцы 
начинают блеять и кто – нибудь из них отводит пастуха к овчарне, а сам возвращается на 
свое место. Пастух снова спрашивает: «Где мое стадо?» - и игра продолжается до тех пор, 
пока он узнает пойманную овечку. Тогда он снимает повязку и становится овечкой, а 
овечка – пастухом. 
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Мар
т 

1. 

2. 

«Караси и 
щука» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Медведи и 
пчелы» 

 

Развивать умение 
выполнять движения 
по сигналу. 
Упражнять в беге и 
приседании, в 
построении в круг, в 
ловле.  
 
 
 
 
Развивать у детей 
смелость, умение 
выполнять движения 
по сигналу.  
Упражнять в беге и в 
лазании.  

Один ребенок выбирается щукой. Остальные играющие делятся на две группки: одна из 
них – камешки – образует круг, другая – караси, которые плавают внутри круга. Щука 
находится за кругом. 
По сигналу воспитателя: «Щука!» - она быстро вбегает в круг, стараясь поймать карасей. 
Караси спешат поскорее  занять место за кем – нибудь из играющих и присесть (караси 
прячутся от щуки за камешки). Щука ловит тех карасей, которые не успели спрятаться. 
Пойманные уходят за круг. 
Игра проводится 3 – 4 раза, после чего подсчитывается число пойманных. 
Затем выбирают новую щуку. Дети, стоящие по кругу и внутри его, меняются местами, и 
игра повторяется. 
 
Играющие делятся на две неравные группы. Одни (приблизительно треть детей) – 
медведи, остальные – пчелы. На расстоянии 3 -5 м от вышки очерчивается лес, а на 
расстоянии 8 -10 м на противоположной стороне – луг. Пчелы помещаются на вышке или 
на гимнастической стенке (улей). По сигналу воспитателя пчелы летят на луг за медом и 
жужжат. Как только все пчелы улетят, медведи вылезают на вышку – в улей и лакомятся 
медом. По сигналу воспитателя: «Медведи!» - пчелы летят и жалят медведей, не успевших 
убежать в лес (дотрагиваясь до них рукой). Затем пчелы возвращаются на вышку, и игра 
возобновляется. Ужаленный медведь один раз не выходит за медом. После того, как игра 
проведена 2 – 2 раза, дети меняются ролями. 
Воспитатель должен находиться у вышки (гимнастической стенке), чтобы в случае 
надобности оказать помощь играющим. 
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Мар
т 

3. 

4. 

«Пожарные на 
учении». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Быстрей по 
местам» 

 

Развивать у детей 
внимание, ловкость. 
Упражнять в лазании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развивать у детей 
внимание, 
ориентировку в 
пространстве. 
Упражнять в беге. 
 

Играющие дети делятся на 2 – 3 отряда по 5 – 6 человек и строятся в колонны против 
гимнастической стенки на расстоянии 4 – 5 м. Это – пожарные, они должны уметь быстро 
взбираться по лестнице. На верхней рейке гимнастической стенки против каждого отряда 
подвешивается колокольчик.  
По сигналу воспитателя (слово или удар в бубен) дети, стоящие первыми в колонне, бегут 
к гимнастической стенке, взбираются по ней, звонят в колокольчик, слезают и встают в 
конец колонны. Вос-ль снова дает сигнал; бежит следующая пара или тройка и т.д.В конце 
игры воспитатель отмечает более ловких пожарных, которые уже быстро лазают по 
лестнице. 
После этого игра повторяется. 
В процессе игры воспитатель должен находиться  около гимнастической стенки, следить, 
чтобы дети при лазанье не пропускали ступеньки и не спрыгивали (об этом он 
договаривается с детьми до начала игры). 
 
Дети становятся в круг на расстоянии вытянутых в стороны рук. Место каждого 
играющего отмечается каким – нибудь предметом, например кубиком, который кладется 
на пол. По слову воспитателя «бегите» или удара в бубен дети выходят из круга, ходят, 
бегают или прыгают по всей площадке. Воспитатель тем временем убирает один из 
предметов, лишая таким образом одного ребенка места. При ударе в бубен или после слов 
«по местам» все дети бегут в круг и занимают любое место. Оставшемуся без места дети 
хором говорят:  
 Ваня, Ваня, не зевай (Маня, Оля и др.), 
 Быстро место занимай. 
Когда игра проводится в последний раз, воспитатель кладет кубик обратно, для того, 
чтобы все дети имели место. 
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Апре
ль 

1. 

2. 

«Успей 
пробежать». 
 
 
 
 
 
 
«Школа мяча» 

 

Развивать у детей 
координацию 
движений. 
Упражнять в беге. 
 
 
 
 
Развивать у детей 
внимание. Упражнять 
в ловле и метании. 

Воспитатель с кем – нибудь из детей держит за концы шнур (длина его 3-4 м.) и медленно 
вращает его по направлению к бегущим детям. Дети, один за другим, должны успеть 
пробежать под шнуром в тот момент, когда он находится наверху. 
Воспитатель регулирует движение детей; для каждого пробегающего он дает сигнал: 
«Беги!» 

В дальнейшем дети должны сами следить за движением шнура и пробегать, когда он 
находится наверху. 
 
Для игры дается небольшой мяч. Играют дети по одному, по двое или небольшими 
группками. 
В ходе игры ребенок, допустивший ошибку, передает мяч другому. При продолжении 
игры он начинает с того движения, на котором ошибся. 
Виды движений: 
1. Подбросить мяч вверх и поймать его двумя руками. Подбросить мяч вверх и, пока он 
совершает полет, хлопнуть в ладоши перед собой. 
2. Ударить мяч о землю и поймать его двумя руками. Ударить мяч о землю, одновременно 
хлопнуть в ладоши перед собой и поймать его двумя руками. 
3. Стать лицом к стене на расстоянии двух – трех шагов от нее, ударить об нее мяч и 
поймать его двумя руками. 
4. Бросить мяч о стену, дать ему стукнутся о землю, отскочить от нее, а затем уже ловить 
его. 
5. Отбивать мяч о землю до пяти раз правой и левой рукой. 
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Апре
ль 

3. 

4. 

«Кто скорее» 

 
 
 
 
 
«Космонавты»  
 
 

Развивать у детей 
координацию 
движений. 
Упражнять в 
прыжках. 
 
 
Развивать у детей 
внимание, ловкость, 
воображение. 
Упражнять в быстрой 
ориентировке в 
пространстве. 

Дети с прыгалками в руках становятся в шеренгу на одной стороне площадки так, чтобы 
не мешать друг другу. В пятнадцати – двадцати шагах от них проводится черта или 
протягивается шнур с флажками. 
По условленному сигналу все дети одновременно прыгают по направлению к черте. 
Воспитатель отмечает детей, которые раньше оказались у черты. 
 
По краям площадки чертятся контуры ракет. Общее количество мест в ракетах должно 
быть меньше количества играющих детей. Посередине площадки космонавты, взявшись за 
руки, ходят по кругу, приговаривая: 
Ждут нас быстрые ракеты           На такую полетим! 
Для прогулок по планетам.            Но в игре один секрет: 
На какую захотим,                        Опоздавшим места нет. 
С последними словами дети отпускают руки и бегут занимать места в ракете. Те, кому не 
хватило места в ракетах, остаются на космодроме, а те, кто сидит в ракетах, поочередно 
рассказывают, где пролетают и что видят. После этого все снова встают в круг, и игра 
повторяется. Во время полета вместо рассказа о виденном детям предлагается выполнять 
различные упражнения, задания, связанные с выходом в космос, и др. 
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Май 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  

«Чье звено 
скорее 
соберется» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Кегли» 

 
 

Развивать у детей 
внимание, ловкость, 
выдержку. 
Упражнять в беге на 
скорость, 
ориентировке в 
пространстве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развивать у детей 
внимание, ловкость, 
глазомер. Упражнять 
в метании в цель. 

Дети делятся на 3-4 группы с одинаковым числом играющих: каждой группе даются 
флажки какого – либо одного цвета.  
В разных концах площадки или по одной стороне становятся на подставках 3 – 4 флага тех 
же цветов. Каждая группа строится  колонной перед флагом своего цвета. Когда 
воспитатель ударяет в бубен, дети начинают ходить, бегать, прыгать по площадке в разных 
направлениях. Движения меняются в зависимости от того ритма и темпа, который дается 
воспитателем. По сигналу: «На месте!» - дети бегут к своему флагу и строятся в 
колонну(лицом к флагу). Воспитатель отмечает, какая группа построилась первой. 
    После двух – трех повторений игры, в тот момент, когда дети бегают, прыгают, 
воспитатель говорит: «Стоп!» По сигналу все играющие останавливаются и закрывают 
глаза. Тем временем воспитатель меняет места флагов и говорит: «На места!» Дети 
открывают глаза и спешат построиться в колонну против своего флага. Отмечается, какая 
колонна построилась первой. 
 
Кегли ставятся в ряд на расстоянии 3 – 5 см одна от другой. На расстоянии 1,5 – 3 м от них 
проводится линия – «кон». Играющие дети (3 -4 человека) в порядке очередности (она 
устанавливается самими детьми) выходят на черту кона и с сило катят шар, стараясь сбить 
кеглю. Выбивший высокую кеглю имеет право пробить еще раз. Сбитые кегли убираются. 
Выигравшим считается тот, кто собьет больше кеглей обусловленным количеством шаров. 
Расстояние между кеглями, а также  от кеглей до линии кона увеличивается постепенно. 
В кегли можно играть и в помещении, и на участке. 
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Май 3. 
 
 
 
 
 
 
4. 

«Прыжки через 
веревку» 

 
 
 
 
 
«Кольцо на 
палочке» 

 
 

Развивать у детей 
внимание, ловкость. 
Упражнять в 
прыжках на месте в 
высоту. 
 
 
 
Развивать у детей 
внимание, 
координацию 
движений руки, 
меткость. Упражнять 
в метании колец. 

Двое детей держат толстую веревку, шнур или длинную скакалку: один за один конец, 
другой за – второй. Медленно и равномерно они начинают крутить ее в сторону стоящих 
детей, а те в порядке очередности прыгают через веревку, стараясь не задеть ее. Тот, кто 
заденет, меняет одного из крутящих веревку. 
В игре можно давать детям определенные задания, например: «Кто без ошибки прыгнет 5 
– 10 раз?». 
 
Из картона или фанеры вырезают кольцо (диаметр – 15 см, ширина ободка – 3 – 4 см). К 
кольцу привязывают шнурок, второй конец которого прикрепляют к палочке длинной 
примерно 30 см. Играющие, поочередно подбрасывая кольцо, ловят его на  палочку. 
Каждый играющий имеет право сделать подряд три попытки и считает, сколько раз 
удалось ему поймать кольцо. Затем он передает палочку с кольцом следующему. Игра 
заканчивается, когда кто – нибудь из детей наберет условное количество попаданий. 
Играть могут 3 – 5 детей. 

 

Методическое обеспечение  
Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А.  ФГОС Основная образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы".- 
М.:Мозаика-Синтез,2016. 
Пензулаева Л.И.   ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет.- М.:Мозаика-Синтез,2016. 
Пензулаева Л.И.  ФГОС Физическая культура в детском саду (6-7 лет ). Подготовительная группа.- М.:Мозаика-Синтез,2016. 
Степаненкова Э.Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) .- М.:Мозаика-Синтез,2016. 
 
3.1. Развивающая предметно-пространственная  среда подготовительной группы. 
 В группе создана  содержательная, трансформируемая,  полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная 
среда, представленная в таблице: 
Центр развития Оборудование и материалы 
Спортивный центр • коврик, дорожки массажные; 

• кольцебросы 
• мячи;  корзина для метания мячей; 
• обручи;  скакалка;   
• маски 
• султанчики 

• ленты, флажки; 
Центр • набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине); 
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познавательного 
развития 

• набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины ,строения, 
• математические наборы; 
• набор плоскостных геометрических фигур ; 
• мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 
• набор кубиков; 
• набор карточек с изображением количества; набор цифр, часы, наборы монет..счеты 
• наборы с цифрами и знаками 
• наборы числовых карточек 
• развивающие дидактические игры.,контейнеры с предметами разной фактуры, тяжести и упругости, целыми и 

состоящими из разных частей 
• приборы: микроскоп, лупы, песочные часы, компас, термометры. 

Материал по познавательному развитию: 

• наборы картинок для группировки и обобщения; 
• наборы предметных картинок 
• набор парных картинок на соотнесение; 
• наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2 - 3) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина); 
• серии картинок  для  установления последовательности событий (сказки); 
• серии из картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей); 
• предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого  формата; 
• разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками ,календарь природы, 
• разрезные сюжетные картинки  
• крупный строительный конструктор 
• рисунки и простые схемы 
• небольшие игрушки для обыгрывания построек; 

Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии. 
Центр  речевого 
развития 

• Дидактические наглядные материалы; 
• предметные и сюжетные картинки  
• книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 
• набор кубиков с буквами, набор карточек с изображением предмета и названием; 
• любимые книжки детей 
• Альбомы для рассматривания: « Профессии,, «Семья» и другие. 
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• Разные атрибуты для ряженья6 шляпы. очки. шали, юбки, каска, фуражки. бескозырки. 
Центр творчества 

 

Материалы для конструирования: 

• строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 
• коробки большие и маленькие;  
• бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками; природные материалы 

(шишки,  скорлупа орехов, др.); 

• мольберт ; 
• наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 
• индивидуальные палитры для смешения красок; 
• кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса кисти от краски; 
• бумага для рисования разного формата; 
• салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки для рук; 
• губки из поролона; 
• пластилин, глина, мелки; 
• доски для лепки; 
• стеки разной формы; 
• розетки для клея; 
• разносы для форм и обрезков бумаги; 
• лекало ,трафареты 
• ватные палочки, коктельные трубочки, зубочистки для нетрадиционных методов работы, 

Центр живой 
природы 

• комнатные растения; 
• изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 
• Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года», 
• поделки из природного материала 
• леечки, инструмент для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки, фартуки. 

• календарь с моделями значками 
Центр  сюжетно-
ролевых и др. игр 

• Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Школа», «Моряки», 
«Путешествие» и др. 

• атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей и 
др.); 

• куклы; 
• фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 
• наборы кухонной и чайной посуды; 
• набор овощей и фруктов; 
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• машины крупные и средние; грузовые и легковые; 
• телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток,   и др. 
• кукольные коляски; 
• настольные игры 
• комплект кукольных постельных принадлежностей(3 шт.). 
• кукольная мебель. 
• игрушечная посуда. 
• куклы крупные и средние. 

• атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих профессиональный труд. 

Музыкальный центр • Музыкальные инструменты (бубен, барабан,  маракасы,   ложки и др); 

• Фонотека, дидактические музыкальные игры. 
 

3.2 Организация режима  пребывания  детей  подготовительной группы. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 
порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. 
Режим дня организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй 
половине дня.  

• приёма пищи; 
• укладывание на дневной сон; 
• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.  

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной   дошкольной группы  и способствует их гармоничному развитию. 
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-7лет составляет 5,5 - 6 часов. Организация  жизни и деятельности детей 
спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций"    от 15 мая 2013 г. N 26. 
 
Значимые   характеристики. 

Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, демографические, национально - культурные и другие) 

1)  Демографические особенности: 
Анализ социального статуса семей выявил, что в  подготовительной группе воспитываются дети из полных -97%, из неполных  -3 % , многодетных  - 
9% . Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (39%) и средне- специальным  профессиональным ( 56%) , без образования – 5% 
2) Национально – культурные особенности: Передан через Диадок 20.01.2022 19:16 GMT+03:00
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Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 
Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями Ростовской области. 
Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 
определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  
3) Климатические особенности: 
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона:  время начала и окончания тех или иных сезонных 
явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. 
д.  
Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 
В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика . В теплое 
время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 
деятельности; 
2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня)  
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3.3  Оздоровительные мероприятия на учебный год. 

№ Мероприятия периодичность Ответственные 
1. Утренний прием детей, подвижные игры Ежедн. Воспит. 
2. Утренняя гимнастика в облегченной одежде. Ежедн. Физрук. 
3. Оздоровительный бег. 2 р в нед. Физрук. 
4. Рациональный гигиенический режим, четкий распорядок дня, насыщенный физзанятиями, играми на свежем 

воздухе, закаливанием. 
Ежедн. Воспит. 

5. Физминутки    во   время   специального    организованного обучения   детей   (дыхательные   упражнения,   
упражнения пальцев рук). 

Ежедн. Воспит. 

6. Самостоятельная двигательная активность, под руководством воспитателей в зале и на воздухе, 
продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей. 

Ежедн. Воспит. 

7. Прогулка: одежда по сезону и температуре воздуха. Ежедн. Воспит. 
8. Игры       большой    подвижности,    спортивные    игры    и упражнения (если нет занятий). Ежедн. Воспит. Физрук 
9. Игры с водой, песком, снегом и т.д. Ежедн. Воспит. 
10 Воздушные ванны перед сном. Ежедн. Воспит. 
11 Ходьба по ребристой дорожке Ежедн. Воспит. 
12 Местные водные процедуры Ежедн. Воспит. 
13 Полоскание рта  после еды водой комнатной температуры Ежедн. Воспит. 
14 Рациональное питание Ежедн. медсестра 
15 Гимнастика после дневного сна, воздушные ванны.  Воспит. 
16 Босохождение по рефлексогенной дорожке. Ежедн. Воспит. 
17 Психотерапия (оздоровление души) Ежедн. Воспит. 
18 Контрастное закаливание. Ежедн. Воспит. 
19 Длительные пешеходные прогулки. Ежедн. Воспит. 
20 Неделя здоровья (каникулы). По плану Воспит. 
21 Физкультурно - оздоровительная работа. По плану Физрук Воспит. 
22 Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни, содействие    полноценному    физразвитию,    

обеспечение каждому ребенку физического и психического комфорта. 
Ежедн. Воспит.  

Мл. воспит. 
23 Работа с родителями: Консультации по организации оздоровительной работы дома. По плану Воспит. 
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3.4. Циклограмма деятельности в подготовительной к школе 
группе в холодный период 
врем
я 

Режимный момент 

6.30-
9.00 

Прием детей, подготовка оборудования для занятий и игр, 
организация трудовых поручений и дежурства, беседы с 
детьми и их родителями. 
Проведение зарядки, организация к/г процедур, подготовка к 
завтраку, завтрак. 

9.00-
10.3
0 

Организация образовательной деятельности, самостоятельной 
деятельности, двигательной активности.  Игровая и 
развивающая деятельность с детьми. 
Второй завтрак.  

10.3
0-
12.4
0 

Подготовка к прогулке (отбор игрушек для прогулки, 
одевание детей, обследование участка). Организация на 
прогулке наблюдений, игр, труда. Проведение 
индивидуальной работы, подвижных игр, бесед, экскурсий. 
Возвращение с прогулки, раздевание детей, организация к/г 
процедур,  подготовка к обеду. 

12.4
0-
13.0
0 

Обед, организация к/г процедур, подготовка детей ко сну 

13.0
0-
15.0
0 

Дневной сон 

15.0
0-
15.3
0 

Подъем детей, организация гимнастики пробуждения, 
проведение закаливающих процедур, к/г процедур. 
Подготовка к полднику, полдник. 

15.3
0-
16.3
0 

Организация совместной деятельности, самостоятельной 
игровой деятельности, двигательной активности. 

16.3
0-

Подготовка к прогулке (отбор игрушек для прогулки, 
одевание детей, обследование участка). Организация на 

18.3
0 

прогулке наблюдений, игр, беседы с детьми и их родителями. 
Уход детей домой. 

 
Циклограмма деятельности в подготовительной к школе группе в 
летний период 

врем
я 

Режимный момент 

6.30-
9.00 

Прием детей на улице, обследование участка и подготовка к 
прогулке, беседы с детьми и их родителями. 
Проведение зарядки, организация к/г процедур, подготовка 
к завтраку, завтрак. 

9.00- 
12.30 

Проведение игры-занятия (физкультурное, музыкальное).  
Подготовка к прогулке.  Организация на прогулке 
развлечений, экскурсий,  наблюдений, исследовательско-
экспериментальной деятельности, игр, труда. Проведение 
индивидуальной работы. Проведение закаливающих 
процедур. 
Возвращение с прогулки, организация к/г процедур,  
подготовка к обеду. 

12.30
-
13.00 

Обед, организация к/г процедур, подготовка детей ко сну 

13.00
-
15.15 

Дневной сон 

15.15
-
15.45 

Подъем детей, организация гимнастики пробуждения, 
проведение закаливающих процедур, к/г процедур. 
Подготовка к полднику, полдник. 

15.45
- 
18.30 

Подготовка к прогулке. Организация на прогулке 
совместной деятельности, самостоятельной игровой 
деятельности, двигательной активности, наблюдений, игр, 
беседы с детьми и их родителями. Уход детей домой. 
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