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    Целевой раздел программы: 

Цель программы: 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, 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы                          преемственности, 

исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  

 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги  дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 



Возрастные особенности  детей подготовительной группы. 

 

Физическое  развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он  может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости,  упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему  способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более  выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут  совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже  самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут  выполнить  ряд  движений в определенной 

последовательности, контролируя  их,  изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты  своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного  характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку  радость и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий,  толстый, худой, 

маленький и  т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет  культурно-гигиеническими 

навыками и понимает их необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

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

     В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают  осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные  значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п.  Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл,  который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство  усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых  поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны  отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и  менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

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

Познавательно-речевое  развитие 

     Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог  детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых  действий. В недрах диалогического 

общения старших дошкольников  зарождается и формируется новая форма речи -  монолог. 

Дошкольник  внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на  работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и  т.п.   



У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,  грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В  высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и  характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,  антонимы, прилагательные 

и  т.д.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения;  развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным  мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления.  Продолжают  развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще  в значительной степени ограничиваются наглядными признаками  

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто  приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом  возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить  различными влияниями, в том числе средств массовой информации,  

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится  произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного  сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особый интерес  к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием  узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и  пересчетом 

отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из  строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными  способами анализа как изображений, так и 

построек. Свободные  постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети  

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

этом возрасте дети уже могут освоить  сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные.  Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают более 

детализированный характер, обогащается их  цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками  мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос,  военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,  балерин, и  

т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка,  комната и  т.п.  При правильном 

подходе у детей формируются  художественно-творческие способности в изобразительной  

деятельности. Изображение человека становится еще более  детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках,  глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена  различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают,  имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в  

пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми  годам передать конкретные  свойства предмета с 

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок 

семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

     Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки.     Ребенок определяет к 

какому жанру принадлежит прослушанное  произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая  мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое  движение. 

 

Планируемые результаты по освоению программы 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 



Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;                    

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 



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

деятельности. 

 

Перспективно-тематическое планирование 

ООД физическая культура («физическое развитие») 

для детей  подготовительной к  школе  группы  ( 6 - 7 лет ) 

Цели и задачи работы с детьми 
     Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные: 
 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 
 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. 

Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося 

другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, по веревке (диаметр 1,5—3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением  препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2—3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80—120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по Юм. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5—7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками отталкиваясь 

ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую 

скамейку несколькими способами подряд (высота 35—50 см).  



Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации дви-

жений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 

раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5—6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через 

каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота 

до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180—

190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25—30 см выше поднятой руки 

ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на 

двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 

через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной 

поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3—4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 

поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Веде-

ние мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность 

(6—12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, 

сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4—5 м), метание в дви-

жущуюся цель. 

Строевые упражнения. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, 

шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в 

несколько (2—3). Расчет на первый-второй и перестроение из одной шеренги в две; равнение 

в колонне, шеренге, кругу; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, 

налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки 

врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из 

положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в 

локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 

раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. 

Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться 

вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 

носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на 

ней в упоре сзади. 

Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, 

лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, 

отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в 

колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу 

вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать 

ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной 

ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 



выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге, и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, 

флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, 

попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, 

с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 

2—3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься 

на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. Игры 

на лыжах: «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять 

равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение (ноги 

слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). 

Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с 

разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на 

правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу, 

сохраняя при этом правильную позу. Игры на коньках: «Пружинки», «Фонарики», «Кто 

дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. Игры на велосипеде: «Достань 

предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 

4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 

летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с 

разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной 

рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. Усвоить основные правила игры. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не 

отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу 

клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, 

держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с 

места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону 

партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять 

подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

Учить использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстро-

та, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространст-

ве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 



оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, ком-

бинировать движения. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). Примерные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».С 

прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

команда забросит в корзину больше мячей?». Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

К концу года дети могут 

Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега — не менее 50 

см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. Перебрасывать 

набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать 

в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния4—5 м, метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5—12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Перестраиваться в 3—4 колонны, в 2—3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 
Следить за правильной осанкой. 

Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься на 

горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хок-

кей, настольный теннис) 

Планирование работы с детьми 

№ 

занятия 
Задачи Содержание 

                                                                         СЕНТЯБРЬ 

 

1 

 

Упражнять детей в беге колонной 

по одному, в переходе с бега на 

ходьбу; в сохранении равновесия 

и правильной осанки при ходьбе 

по повышенной опоре. Развивать 

точность движений при 

переброске мяча. 

 

 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному в чередовании с бе-

гом ( Ю м  — ходьба, 20 м — бег); бег врассыпную; бег с на-

хождением своего места в колонне по сигналу. 

II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Основные виды движений 

• Ходьба по гимнастической скамейке прямо, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой с мешочком на голове; руки 

свободно балансируют. 

• Прыжки на двух ногах через шнуры (6—8 шнуров, рас-

стояние между шнурами 40 см). 

• Перебрасывание мяча (диаметр 20—25 см) друг другу 

двумя руками снизу, стоя в шеренгах (расстояние 3 м). 

III часть. «Ловишки». 

2 Упражнять в сохранении рав-

новесия при ходьбе по повы-

шенной опоре; развивать точ-

ность движений при переброске 

мяча. 

   Основные виды движений 

   •Ходьба по гимнастической скамейке боком, перешагивая 

через набивные мячи (два приставных шага, на третий — 

перешагивание через мяч). Голову и спину держать прямо, в 

конце скамейки сойти, не прыгая. Руки на пояс (или за 

голову). 

   • Прыжки на двух ногах через набивные мячи (5—6 шт.; 

расстояние между мячами 4 см). 

• Переброска мячей (диаметр 20—25 см) двумя руками из-за 



головы, стоя в шеренгах (расстояние 3 м). 

 

3 
Упражнять в  равномерном беге и 

беге с ускорением; в прока-

тывании обручей; в прыжках на 

двух ногах с продвижением 

вперед. 

     I часть. Равномерный бег шеренгами с одной стороны 

площадки на другую. Ходьба врассыпную; в колонне по 

одному. 

   II часть. Игровые упражнения «Ловкие ребята». «Пинг-

вины». «Догони свою пару». 

IIIчасть. Игра малой подвижности «Вершки и корешки». 

4 Упражнять в равномерном беге 

с соблюдением дистанции; 

развивать координацию движе-

ний в прыжках с доставанием до 

предмета; повторить упражнения 

с мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его и не касаясь пола. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с изменением по-

ложения рук по сигналу (за голову, в стороны, на пояс). Бег в 

колонне по одному в умеренном темпе, ходьба. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 

Основные виды движений 

• Прыжки с доставанием до предмета, подвешенного на 

высоте поднятой руки ребенка. 

• Перебрасывание мяча через шнур друг другу (двумя 

руками из-за головы) (расстояние 4 м). 

   •Лазанье под шнур (3-4 раза подряд). 

III часть. Игра малой подвижности «Летает — не 

летает». 

5 Упражнять в прыжках с доста-
ванием до предмета; повторить 
упражнения с мячом и лазанье 

под шнур 

       Основные виды движения 

• Прыжки на двух ногах между предметами, положенными 

в одну линию (дистанция 6—8 м; расстояние между 

предметами 0,5 м). 

• Переброска мяча стоя в шеренгах (стойка ноги на ши-

рине плеч, мяч внизу). Бросание мяча друг другу из поло-

жения двумя руками снизу. 

    •Упражнение в ползании — «крокодил». 

6 Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами, в прокаты-

вании обручей друг другу; раз-

вивать внимание и быстроту 

движений. 

Iчасть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между 

предметами, змейкой; ходьба и бег врассыпную с останов- 

кой по сигналу. 

IIчасть. Игровые упражнения. «Быстро встань в колон- 

ну!», «Прокати обруч». Подвижная игра «Совушка». 

IIIчасть. Игра «Великаны и гномы». 

7 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с четким фиксированием 

поворотов; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, коорди-

нацию движений в задании на 

равновесие; повторить перепол-

зание по гимнастической ска-

мейке. 

Iчасть. Ходьба в колонне по одному с четким поворотом на 

углах зала по ориентирам. Бег в умеренном темпе. 

IIчасть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. 

Основные виды движений 

• Подбрасывание мяча одной рукой и ловля его двумя 

руками. 

• Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков. 

    •Ходьба по гимнастической скамейке с выполнением 

задания (поднимая прямую ногу — хлопнуть под коленом в 

ладоши, опуская ногу — руки в стороны). 

   • Подвижная игра «Удочка». 

IIIчасть. Ходьба в колонне по одному. 

8 Упражнять в равновесии; по-

вторить переползание по гимна-

стической скамейке, задания с 

мячом. 

Основные виды движений 
• Бросание мяча правой и левой рукой попеременно, ловля 

его двумя руками (3—4 раза). 

• Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 
ступнях («по-медвежьи»). 
     • Ходьба по гимнастической скамейке, на середине скамьи 

выполнить поворот в среднем темпе, затем пройти дальше. 

9 Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега; развивать быст-

роту и точность движений при 

передаче мяча, ловкость в ходьбе 

между предметами. 

Iчасть. Ходьба в колонне по одному; бег — 20 м; ходьба — 
10 м. Ходьба и бег между предметами (5—6 кубиков, расстоя-
ние между предметами 0,5 м). 
IIчасть. Игровые упражнения: «Быстро передай», 

«Пройди — не задень». Подвижная игра « Совушка». 
IIIчасть. Игра «Летает — не летает». 

10 Упражнять в чередовании 
ходьбы и бега по сигналу; в пол-

Iчасть. Ходьба и бег по кругу в чередовании по сигналу. 



зании по гимнастической ска-
мейке на ладонях и коленях; в 
ходьбе по гимнастической ска-
мейке с выполнением заданий; 
в прыжках через шнуры 

Поворот в ходьбе, беге в движении по сигналу. 

IIчасть. Общеразвивающие упражнения с палками. 

Основные виды движений 

• Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях двумя колоннами. 

• Ходьба по гимнастической скамейке; на середине ска-

мейки присесть, хлопнуть в ладоши, выпрямиться и пройти 

дальше. 

• Прыжки из обруча в обруч (8-10 обручей лежат в шах-

матном порядке). 

     • Подвижная игра «Не попадись». 

IIIчасть. Ходьба в колонне по одному. 

11 Упражнять в равновесии при 

ходьбе по гимнастической ска-
мейке с выполнением заданий; в 
прыжках через шнуры. 

Основные виды движений 

   •Лазанье в обруч, который держит партнер, правым и левым 
боком, стараясь не задеть верхний край обода 
(сгруппировавшись в «комочек»). 
   •Ходьба боком приставным шагом, перешагивая через 
набивные мячи (расстояние между мячами 3 шага ребенка). 
   • Прыжки на правой и левой ноге через шнуры (расстояние 

между шнурами 0,5 м): два прыжка на одной ноге, при втором 
прыжке перепрыгивание и далее прыжки на другой ноге. 

12 Повторить ходьбу и бег в че-
редовании по сигналу, упражне-

ния в прыжках и с мячом; разу-
чить игру «Круговая лапта». 

I часть. Ходьба в колонне по одному с различным поло-
жением рук, переход на бег по сигналу воспитателя и про-

должительный бег (до одной минуты), переход на ходьбу. 
Построение в круг. 
II часть. Игровые упражнения: «Прыжки по кругу», 
«Проведи мяч», «Круговая лапта».      

IIIчасть. Игра «Фигуры». 

ОКТЯБРЬ 

13 Закреплять навыки ходьбы и 
бега между предметами; упраж-
нять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре и 
прыжках; развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному между пред-
метами (6-8 кубиков (мячей); расстояние между предметами 
0,5 м). 

II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 
Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, руки 
за голову; на середине присесть, руки в стороны; поднять 
руки и пройти дальше. 

• Прыжки на правой и левой ноге через шнуры (6— 8 

шнуров; расстояние между шнурами 40 см) (по одной стороне 
зала прыжки на правой ноге, по другой — на левой). 

• Броски малого мяча вверх и ловля его двумя руками (10-
12 раз). 
Подвижная игра «Перелет птиц». 
IIIчасть. Ходьба в колонне по одному. 

14 Упражнять в сохранении рав-
новесия при ходьбе на повы-
шенной опоре и прыжках; раз-
вивать ловкость в упражнениях с 

мячом 

Основные виды движений 
• Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом с мешочком на голове, руки на 
пояс. 

• Прыжки на двух ногах вдоль шнура, перепрыгивая через 
него справа и слева, продвигаясь вперед, используя взмах рук 
(длина шнура 3—4 м). 
• Перебрасывание мячей (большой или средний диаметр) 
друг другу парами, стоя в шеренгах (расстояние 2-2,5 м) 

15 Упражнять в беге с преодоле-
нием препятствий, в прыжках; 
развивать ловкость в упражне-
ниях с мячом. 

Iчасть. Ходьба в колонне по одному с ускорением и 

замедлением темпа движений; бег с преодолением пре-

пятствий — перепрыгивание через бруски, положенные на 

расстоянии трех шагов ребенка (два шага в беге и на третий 

шаг перепрыгивание) (4—5 брусков; высота бруска 6-10 см). 

II часть. Игровые упражнения: «Перебрось — поймай», 
«Не попадись». 



III часть. Подвижная игра «Фигуры». 

16 Упражнять в ходьбе с изме-
нением направления движения по 
сигналу; отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые 
ноги в прыжках со скамейки; 
развивать координацию движе-
ний в упражнениях с мячом. 

I часть. Ходьба с изменением направления движения по 

сигналу воспитателя; бег с перешагиванием через предметы. 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу смена направления 

движения, переход к бегу с перепрыгиванием через 

препятствия (бруски, кубики, набивные мячи). 

II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

Основные виды движений 

• Прыжки с высоты 40 см на полусогнутые ноги на мат 

(коврик). 

• Отбивание мяча одной рукой на месте и с продвижением 

вперед (баскетбольный вариант). 

• Ползание на ладонях и ступнях («по-медвежьи») (дис-

танция 4—5 м). Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

III часть. Игра «Эхо». 

17 Упражнять в прыжках; разви-
вать координацию движений в 
упражнениях с мячом. 

Основные виды движений 

   • Прыжки с высоты 40 см с приземлением на полусогнутые 

ноги. 

   • Отбивание мяча одной рукой, продвигаясь вперед, и 

забрасывание мяча в корзину двумя руками. 

   • Лазанье в обруч на четвереньках; лазанье в обруч прямо 

и боком, не касаясь руками пола, в группировке. 

18 Повторить бег в среднем тем-
пе; развивать точность броска; 
упражнять в прыжках 

I часть. Ходьба в колонне по одному; перестроение в ко-

лонну по два в движении; бег в среднем темпе (продолжитель 

ность до 1,5 минуты). 

II часть. Игровые упражнения: «Кто самый меткий?», 

«Перепрыгни — не задень». Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

19 Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием колен; в ведении 

мяча; ползании; в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу переход 

на ходьбу с высоким подниманием колен (руки на пояс); бег в 

среднем темпе (продолжительность до 1,5 минуты), ходьба. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения на гимнасти- 

ческихскамейках. Основные движения 

     • Ведение мяча по прямой (баскетбольный вариант). 

• Ползание по гимнастической скамейке (хват рук с боков) 

• Ходьба по рейке гимнастической скамейки, свободно 

балансируя руками. Подвижная игра «Удочка». 

IIIчасть. Игра малой подвижности «Летает — не летает». 

20 Упражнять в ведении мяча; 
ползании; в сохранении равно-
весия при ходьбе по уменьшен-

ной площади опоры. 

    Основные виды движений 

• Ведение мяча между предметами (6—8 шт.; расстояние 

между предметами 1 м). 

• Ползание на четвереньках по прямой, подталкивая 

вперед головой набивной мяч (вес мяча 0,5—1 кг). Дистанция 

3—4 м. 

• Равновесие — ходьба по рейке гимнастической скамейки, 

руки за голову. Темп умеренный. 

21 Закреплять навык ходьбы с 
изменением направления дви-
жения, умение действовать по 
сигналу воспитателя; развивать 

точность в упражнениях с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с изменением на-
правления движения по сигналу; бег с перепрыгиванием через 
предметы; ходьба. 

II часть. Игровые упражнения: «Успей выбежать», «Мяч 

водяшему». Подвижная игра «Не попадись». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

22 Закреплять навык ходьбы со 
сменой темпа движения. Уп-
ражнять в беге врассыпную (ис-
пользуя все пространство зала), в 

ползании на четвереньках с 
дополнительным заданием; по-
вторить упражнение на равнове-

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу смена 

темпа движения. Бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Основные виды движений 

• Ползание на четвереньках в прямом направлении, под-

талкивая мяч головой; ползание под дугой или шнуром 

(высота 50 см), подталкивая мяч вперед (дистанция 5 м). 



сие при ходьбе по повышенной 
опоре. 

• Прыжки на правой и левой ноге между предметами (5—6 

шт.; расстояние между предметами 0,5 м) по двум сторонам 

зала. 

• Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 

хлопая в ладоши перед собой и за спиной на каждый шаг. 

Подвижная игра «Удочка». 

IIIчасть. Ходьба в колонне по одному. 



 

 

23 Упражнять в ползании на чет-

вереньках с дополнительным 

заданием; в ходьбе по повышен-

ной опоре 

Основные виды движений 
• «Проползи — не урони». Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с мешочком на спине. 

• Прыжки на двух ногах между предметами, в конце 
дистанции прыгнуть в обруч. 

• Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, 

руки на пояс. 

24 Повторить ходьбу с останов-

кой по сигналу воспитателя, бег в 

умеренном темпе; упражнять в 

прыжках и переброске мяча. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с 

остановкой по сигналу; бег в умеренном темпе 

(продолжительность до 2 минут); ходьба.                                

II часть. Игровые упражнения: «Лягушки», «Не 

попадись». Подвижная игра «Ловишки с 

ленточками».                                                                          

III часть. Игра «Эхо». 

  

   

НОЯБРЬ 

25 Закреплять навык ходьбы и бега 

по кругу; упражнять в ходьбе по 

канату (или толстому шнуру); 

упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках через 

шнур; повторить эстафету с мя-

чом. 

   I часть. Ходьба и бег в колонне по одному по кругу с 
ускорением и замедлением темпа движения. 
II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 
Основные движения 

• Равновесие — ходьба по канату (шнуру) боком, при-
ставным шагом двумя способами: пятки на полу, носки на 

канате, носки или середина стопы на канате. 
• Прыжки на двух ногах через шнуры (6—8 шт.) подряд 

без паузы. 
     • Эстафета с мячом «Мяч водящему». 
Подвижная игра «Догони свою пару».  

IIIчасть. Игра «Угадай чей голосок?». 

26 Упражнять в ходьбе по канату 

(шнуру); в прыжках через шнур. 

     Основные виды движений 
• Ходьба по канату боком приставным шагом, руки за 

голову. 

• Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь вперед 
вдоль каната, руки произвольно. 
     • «Попади в корзину». Броски мяча в корзину двумя 
руками — баскетбольный вариант. 

27 Закреплять навык ходьбы с 

перешагиванием через предметы; 

повторить игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

I часть. Ходьба в колонне по одному между кеглями; 

ходьба с перешагиванием попеременно правой и левой ногой 

через шнуры; бег с перепрыгиванием через бруски. 

II часть. Игровые упражнения: «Мяч о стенку», «Будь 

ловким». Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Игра малой подвижности «Затейники». 

28 Упражнять в ходьбе с изме-

нением направления движения; 

прыжках через короткую ска-

калку; бросании мяча друг другу; 

ползании по гимнастической 

скамейке на четвереньках с ме-

шочком на спине. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с измене-

нием направления движения по сигналу, с упражнениями для 

рук (на носках, руки за голову; широким свободным шагом; 

семенящим шагом, руки на пояс). 

II часть. Общеразвивающие упражнения с короткой 

скакалкой. 

    Основные виды движений 

     • Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед. 

• Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на спине. 

• Броски мяча друг другу стоя в шеренгах (способ — 

двумя руками из-за головы). 

III часть. Подвижная игра «Фигуры». 

  



 

 

№ 

занятия 
Задачи                                         Содержание 

29 Упражнять в прыжках 

через короткую скакалку; 

передаче мяча друг другу; 

ползании по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках с 

мешочком на спине 

Основные виды движений 

     • Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед. 

• Ползание в прямом направлении на четвереньках, 

подталкивая мяч головой (вес мяча не более 1 кг). 

     • Передача мяча в шеренгах (эстафета). 

30 Закреплять навыки бега с пре-

одолением препятствий, ходьбы с 

остановкой по сигналу; по-

вторить игровые упражнения в 

прыжках и с мячом. 

   I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу оста-

новиться и принять какую-либо позу (птицы, лягушки, 

зайчика); бег с перепрыгиванием через предметы; ходьба в 

колонне по одному. 

II часть. Игровые упражнения: «Передача мяча», «Не 

задень». Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

III часть. Игра «Затейники».  

31 Упражнять в ходьбе и беге 
«змейкой» между предметами; 
повторить ведение мяча с про-
движением вперед; упражнять в 
лазанье под дугу, в равновесии. 

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному между куби-

ками (6—8 шт.), поставленными в две линии по двум сто-

ронам зала; бег врассыпную (в чередовании). 

II часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

Основные виды движений 

• Ведение мяча в прямом направлении (баскетбольный 

вариант) и между предметами (5-6 шт.; расстояние между 

предметами 1 м). 

     • Лазанье под дугу (2 линии по 3—4 дуги). 

• Равновесие. Ходьба на носках, руки за головой между 

набивными мячами, положенными в одну линию (6— 8 шт.). 

Подвижная игра «Перелет птиц». 
IIIчасть. Игра малой подвижности «Летает — не летает». 

32 Упражнять в метании мешоч-
ков в горизонтальную цель, в 
ползании, в ходьбе по гимнасти-
ческой скамейке. 

    Основные виды движений 

• Метание мешочков в горизонтальную цель с расстояния 

3—4  

• Ползание «по-медвежьи» на ладонях и ступнях в прямом 

направлении (дистанция не более 5 м), подняться, потянуться 

вверх, руки прямые, хлопок в ладоши над головой. 

• Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке 
боком приставным шагом с мешочком на голове. 

33 Упражнять в ходьбе с изме-
нением темпа движения, с вы-
соким подниманием колен; по-
вторить игровые упражнения с 
мячом и с бегом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу ходьба с 

высоким подниманием колен, ходьба широкими шагами со 

свободной координацией рук; ходьба мелким, семенящим 

шагом на носочках (в чередовании); бег врассыпную; ходьба. 

II часть. Игровые упражнения: «Передай мяч», «Не за- 

день». Подвижная игра «По местам». 
III часть. Ходьба в колонне по одному 

34 Закреплять навык ходьбы и 

бега между предметами; разу- 

чить в лазанье на гимнастиче-

скую стенку переход с одного 

пролета на другой; повторить 

упражнения в прыжках и на 

равновесие. 
 

I часть. Ходьба и бег между предметами; ходьба и бег 

врассыпную.. 

IIчасть. Общеразвивающие упражнения без предметов.      

Основные движения 

     •Лазанье на гимнастическую стенку с переходом на другой 

пролет (по диагонали). 

• Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева по-

переменно, энергично отталкиваясь от пола. 

• Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом, на середине присесть, руки вперед, выпрямиться и 

пройти дальше. 

     • Бросание мяча о стенку одной рукой и ловля его после 

отскока о пол двумя руками.  Подвижная игра «Фигуры». 

IIIчасть. Ходьба в колонне по одному. 



 

 

35 Повторить лазанье на гим-

настическую стенку с переход с 

одного пролета на другой; уп-

ражнения в прыжках и на равно-

весие. 

Основные движения 

• Повторить лазанье по гимнастической стенке с переходом на 

другой пролет и спуск вниз. 

• Равновесие — ходьба на носках по уменьшенной площади 

опоры (ширина 15—20 см), руки на пояс или за голову. 

     • Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди 

(баскетбольный вариант). 

36 Упражнять в ходьбе, в равно-

весии; повторить упражнения с 

мячом. 

     I часть. Ходьба с изменением направления движения по 

обозначенным ориентирам; ходьба в колонне по одному; по 

сигналу поворот прыжком направо (налево); ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения: «Передай мяч», «С кочки на 

кочку». Подвижная игра «Хитрая лиса». 

III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

ДЕКАБРЬ 

37 Упражнять детей в ходьбе с 
различными положениями рук, в 
беге врассыпную; в сохранении 
равновесия при ходьбе в 
усложненной ситуации (боком 
приставным шагом, с переша-

гиванием). Развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 

   I часть. Обшеразвиваюшие упражнения в парах. 

II часть. Основные движения 

   •Равновесие. Ходьба боком приставным шагом с мешочком на 

голове, перешагивая через набивные мячи (3— 4 мяча, расстояние 

между мячами 3 шага ребенка), руки свободно балансируют. 

• Прыжки на двух ногах между предметами (кубики, на-

бивные мячи), огибая их. 

• Бросание малого мяча вверх одной рукой и ловля его двумя 

руками. 

IIIчасть. Подвижная игра «Хитрая лиса». 

38 Упражнять в сохранении рав-
новесия при ходьбе в усложнен-
ной ситуации (боком приставным 
шагом, с перешагиванием); в 

упражнениях с мячом. 

Основные виды движений 
• Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, руки на 

пояс; на середине присесть, вынести руки вперед, подняться и 
пройти дальше; 

 в конце скамейки сойти, не прыгая. 
• Переброска мячей друг другу, стоя в шеренгах (расстояние 

2—2,5 м) (стойка ноги на ширине плеч; броски двумя руками 
снизу, от груди и из-за головы). 

    • Прыжки на правой и левой ноге вдоль шнура, про-

двигаясь вперед (попеременно то на одной, то на другой ноге). 

39 Повторить ходьбу в колонне 
по одному с остановкой по сиг-

налу; упражнять в продолжи-
тельном беге; в равновесии, в 
прыжках, с мячом. 

     I часть. Ходьба в колонне по одному; на сигнал «Аист!» 
остановиться на одной ноге, слегка поджав вторую ногу, руки в 

стороны; продолжение ходьбы; на сигнал «Лягушки!» присесть, 
положив руки на колени; на сигнал «Зайки!» прыжки на двух 
ногах на месте. Бег в умеренном темпе (продолжительность до 1,5 
минуты), без остановки; ходьба. 

II часть. Игровые упражнения. «Пройди — не задень». 
«Пас на ходу». Прыжки на двух ногах через короткую ска- 

калку. Подвижная игра «Совушка». 
     III часть.  Ходьба в колонне по одному. 

40 Упражнять в ходьбе с измене-

нием темпа движения, с ускоре-

нием и замедлением, в прыжках 

на правой и левой ноге попере-

менно; повторить упражнения в 

ползании и эстафету с мячом. 

     Iчасть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу ходьба 

широким свободным шагом; переход на обычную 

ходьбу; на сигнал ходьба мелким, семенящим шагом, руки на 

пояс; бег врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

   II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Основные движения 

• Прыжки на правой и левой ноге попеременно, продвигаясь 

вперед (дистанция 6 м). 

     • Эстафета с мячом «Передача мяча в колонне». 

• Ползание по скамейке на ладонях и коленях. Подвижная 

игра «Салки с ленточкой». 

III часть. Игра малой подвижности «Эхо!». 



 

 

№ 

занятия 
Задачи 

Содержание 

41 Упражнять в прыжках на пра-

вой и левой ноге попеременно; 

повторить упражнения в полза-

нии и эстафету с мячом. 

Основные виды движений 
• Прыжки на ногах между предметами: на двух ногах; на 

правой и левой поочередно. 

• Прокатывание мяча между предметами (5—6 шт.; рас-
стояние между предметами 1 м), подталкивая его двумя 
руками, не отпуская далеко от себя. 
    • Ползание под шнур (дугу) правым и левым боком, не 
касаясь верхнего края шнура, группируясь в «комочек» (шнур 
натянут на высоте 50 см от пола). 

42 Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному с выполнением зада-

ний по сигналу; повторить игро-

вые упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание. 

     I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба врассып-
ную; на сигнал «Цапля!» остановиться и поднять одну ногу, 

согнутую в колене, руки за голову, удерживая равновесие; 
обычная ходьба. На сигнал «Бабочки!» бег врассыпную, 
помахивая руками. Ходьба и бег в чередовании. 
II  часть. Игровые упражнения: «Пройди — не урони», 

«Из кружка в кружок», «Стой!». 

43 Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании 

малого мяча, в ползании на 

животе, в равновесии. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с ускорением и за-

медлением темпа движения по сигналу (широкими 

свободными шагами и коротким, семенящим шагом); бег 

врассыпную; чередование ходьбы и бега.                                               

II  часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. 

Основные виды движений                                                                                   

•Подбрасывание мяча правой и левой рукой вверх и ловля его 

двумя руками. 

• Ползание по гимнастической скамейке на животе, хват 

рук с боков. 
III часть. Ходьба в колонне по одному. 

44 Упражнять в перебрасывании 

малого мяча; в ползании на чет-

вереньках, в прыжках. 

   Основные движения 

•Перебрасывание мячей в парах (расстояние между детьми 1,5 

м). 

•Ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени 

между предметами (голову не опускать). 

•Прыжки со скамейки на мат или коврик. 

45 Упражнять в ходьбе и беге в 

колонне по одному; в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу; 

повторить упражнения с мячом, в 

прыжках, на равновесие.. 

     Iчасть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу остано-
виться и принять какую-либо позу; бег врассыпную, ходьба в 
колонне по одному с изменением темпа движения. 

IIчасть. Игровые упражнения: «Пас на ходу», «Кто быстрее», 
«Пройди — не урони». Подвижная игра «Лягушки 
и цапля». 

IIIчасть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

46 Повторить ходьбу и бег по кругу 

с поворотом в другую сторону; 

упражнять в ползании по 

скамейке «по-медвежьи»; 

повторить упражнение в прыжках 

и на равновесие. 

Iчасть. Ходьба и бег по кругу; по сигналу поворот кру- 

гом и продолжение ходьбы. Бег; по команде поворот без 
остановки движения. 
IIчасть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Основные движения 
   •Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 
ступнях. 
   •Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 
шагом с мешочком на голове, руки на пояс. 

IIIчасть. Игра малой подвижности «Эхо». 

 

 

47 Упражнять в ползании по ска-

мейке «по-медвежьи»; повторить 

упражнения в прыжках и на 

Основные виды движений 

     •Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой 
пролет, спуск вниз, не пропуская реек. 



 

 

равновесие. • Равновесие — ходьба с перешагиванием через набивные 

мячи, поднимая высоко колени, руки за голову. 
• Прыжки через короткую скакалку, продвигаясь вперед 

(дистанция Юм). 

48 Упражнять в ходьбе между по-

стройками из снега; разучить 

игровое задание «Точный пас». 

     Iчасть. Ходьба в колонне по одному за ведущим между 

постройками из снега в среднем темпе. 

IIчасть. Игровые упражнения: «Точный пас», «Кто дальше 

бросит?», «По дорожке проскользи». 

ЯНВАРЬ 

49 Повторить ходьбу и бег по кругу, 

ходьбу и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу; упраж-

нения на равновесие при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры, 

прыжки на двух ногах через 

препятствие. 

Iчасть. Ходьба в колонне по одному, переход к ходьбе по 

кругу, по сигналу поворот в другую сторону; бег врассыпную 

с остановкой по сигналу. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с палкой. 

Основные виды движений 

•Ходьба по рейке гимнастической скамейки с мешочком на 

голове, руки произвольно. 

• Прыжки через препятствия (набивные мячи, бруски) с 

энергичным взмахом рук. 

Подвижная игра «День и ночь». 

IIIчасть. Ходьба в колонне по одному. 

50 
Упражнять в равновесии при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, в прыжках на двух ногах 

через препятствие. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, на 

каждый шаг хлопок перед собой и за спиной. 

• Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (обручи лежат 

на полу в шахматном порядке на небольшом расстоянии один 

от другого. 

Прокатывание мяча между предметами, стараясь не 

задевать их. 

51 Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному; беге между предметами; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками, скольжение по 

дорожке. 

Iчасть. Ходьба, затем бег в умеренном темпе между санками 

сначала вправо по кругу, затем влево. 

IIчасть. Игровые упражнения: «Кто быстрее», «Проскользи 

— не упади». Подвижная игра «Два Мороза». 

IIIчасть. Ходьба в колонне по одному. 

52 Повторить ходьбу с выполне-

нием заданий для рук; упражнять 

в прыжках в длину с места; в 

ползании по скамейке. 

Iчасть. Ходьба в колонне по одному, по команде выполняя 

задания для рук (за голову, на пояс, вверх); ходьба и бег 

врассыпную. 

IIчасть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

Основные виды движений 

     • Прыжки в длину с места (на мат). 

• «Поймай мяч» 

IIIчасть. Подвижная игра «Совушка» 

53 Упражнять в прыжках в длину 

с места; развивать ловкость в уп-

ражнениях с мячом и ползании по 

скамейке. 

Основные движения 

• Прыжки в длину с места. 

• Бросание мяча (малый и средний диаметр) о стенку и 

ловля его после отскока о пол с хлопком в ладоши (или с 

приседанием, поворотом кругом и т. д.). 

• Ползание по гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях с мешочком на 

спине. 

54 Провести игровое упражнение 

«Снежная королева»; упражнение 

с элементами хоккея; игровое 

задание в метании снежков на 

дальность. 

Iчасть. Игровое упражнение «Снежная королева». 

IIчасть. Игровые упражнения: «Кто дальше бросит?», 

«Веселые воробышки». Игра «Два Мороза». 

IIIчасть. Ходьба в умеренном темпе между постройками. 

55 Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием (пе-

решагивание через шнуры); раз-

вивать ловкость и глазомер в уп-

Iчасть. Ходьба в колонне по одному в обход зада. По сигналу 

ходьба с перешагиванием через шнуры попеременно правой и 

левой ногой без паузы (6—8 шнуров; расстояние между 

шнурами один шаг ребенка). Ходьба и бег врассыпную, 



 

 

ражнениях с мячом; повторить 

лазанье. 

ходьба в колонне. 

IIчасть. Обшеразвивающие упражнения с малым мячом. 

Основные виды движений 

• Подбрасывание малого мяча вверх одной рукой и ловля 

его двумя руками. 

     •Лазанье под шнур правым и левым боком. 

• Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с перешагиванием через кубики. 

IIIчасть. Подвижная игра «Удочка». 

56 Развивать ловкость и глазомер 

в упражнениях с мячом; по-

вторить лазанье под шнур, пол-

зание на ладонях и коленях. 

Основные движения 

• Переброска мячей друг другу (в шеренгах, с ловлей мяча 

после отскока от пола). 

• Ползание на ладонях и коленях в прямом направлении 

(дистанция 3 м), лазанье под шнур (высота от пола 

50 см) и продолжение ползания на расстояние 3 м. 

    • Равновесие — ходьба на носках, между предметами 

(5—6 шт., расстояние между предметами 0,5 м), руки на пояс. 

57 Упражнять в ходьбе между 

предметами; разучить ведение 

шайбы клюшкой с одной стороны 

площадки на другую; повторить 

катание друг друга на санках. 

      I часть. Ходьба и бег между снежками (бег в 

умеренном темпе); ходьба и бег чередуются. 

    II часть. Игровые упражнения: «Хоккеисты», катание 

друг друга на санках. Игра «Два Мороза». 

IIIчасть. Ходьба в колонне по одному между снежками 

(умеренный темп). 

58 Повторить ходьбу и бег с из-

менением направления движения; 

упражнять в ползании на 

четвереньках; в сохранении рав-

новесия и в прыжках. 

Iчасть. Ходьба в колонне по одному с изменением на-

правления движения по сигналу: ходьба и бег врассыпную; 

ходьба в колонне по одному. 

II часть. Обшеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Основные виды движений 

• Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на спине. 

• Прыжки через короткую скакалку различными спосо-

бами. Подвижная игра «Паук и мухи». 

III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

59 Упражнять в ползании на чет-

вереньках; повторить упражнения 

на сохранение равновесия и в 

прыжках. 

Основные виды движений 
• Ползание на четвереньках между предметами, раз-

ложенными по двум сторонам зала (6—8 шт.; расстояние 
между предметами 1 м). 

• Равновесие — ходьба по рейке гимнастической ска-
мейки, руки за голову. 

     • Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (6-8 обру-

чей) без паузы. 

60 Повторить ходьбу между по-

стройками из снега; упражнять в 

скольжении по ледяной дорожке; 

разучить игру «По местам!». 

Iчасть. Ходьба в колонне по одному между постройками из 
снега; ходьба и бег врассыпную. 
IIчасть. Игровые упражнения: «По ледяной дорожке», 
«По местам», «Поезд» (катание друг друга на санках по 
кругу). 



 

 

№ 

занятия 
Задачи 

 

Содержание 

  ФЕВРАЛЬ 

61 Упражнять в сохранении рав-

новесия при ходьбе по повы-
шенной опоре с выполнением 
дополнительного задания, за-
креплять навык энергичного от-
талкивания от пола в прыжках; 
повторить упражнения в 

бросании мяча. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением за-

даний; ходьба в колонне по одному. 
II часть. Обшеразвиваюшие упражнения с обручем. 
Основные движения 

• Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 
перешагивая через набивные мячи (4—5 шт.; расстояние 
между мячами 2 шага ребенка). 

• Броски мяча в середину между шеренгами одной рукой, 
ловля двумя руками.Подвижная игра «Ключи». 
IIIчасть. Ходьба в колонне по одному. 

62 Упражнять в сохранении рав-
новесия при ходьбе по повы-
шенной опоре; в прыжках; в 

бросании мяча. 

     Основные движения 
• Равновесие — ходьба по рейке гимнастической ска-

мейки, приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки за 

голову. 
• Прыжки между предметами на правой, затем левой ноге. 

     • Передача мяча по кругу (большой диаметр). 

63 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу; 

повторить игровое задание с 

клюшкой и шайбой. 

I часть. Ходьба между санками «змейкой», бег в умерен-
ном темпе. 

II часть. Игровые упражнения: «Точная подача», «По- 
прыгунчики». 
III часть. Подвижная игра «Два Мороза». 

64 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для 

рук; разучить прыжки с подско-

ком (чередование подскоков с 

ноги на ногу); упражнять в пере-

броске мяча; повторить лазанье в 

обруч (или под дугу). 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу ходьба 
на носках, руки на пояс; переход на обычную ходьбу, ходьба с 
хлопками на каждый шаг перед собой и за спиной. Ходьба и 
бег врассыпную. 

II часть. Обшеразвиваюшие упражнения с палкой. 
Основные виды движений 

• Прыжки — подскоки на правой и левой ноге попере-
менно, продвигаясь вперед. 
 «Не оставайся на земле».  

IIIчасть. Ходьба в колонне по одному. 

65 Упражнять прыжках с под-

скоком (чередование подскоков с 

ноги на ногу); в переброске мяча; 

в лазанье в обруч (под дугу). 

    Основные виды движений 

• Прыжки на двух ногах между предметами, затем на 

правой и левой ноге, используя энергичный взмах рук. 

• Ползание на ладонях и коленях между предметами (5-6 

шт.). 

• Переброска мяча друг другу в парах (баскетбольный 

вариант). 

66 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий; повторить 

игровые упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

I часть. Ходьба в колонне по одному в умеренном темпе; 

бег по всей площадке, на сигнал «Фигуры!» остановиться и 

показать какую-либо «фигуру». Ходьба колонной по одному. 

II часть. Игровые упражнения: «Гонки санок», «Пас на 

клюшку».III часть. Игра «Затейники». 

67 Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять в по 

переменном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу), в 

метании мешочков, в лазанье на  

гимнастическую стенку; в сохра-

нении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре с выполне-

нием дополнительного задания. 

Iчасть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу ходьба 

широким свободным шагом; переход на обычную 

ходьбу;ходьба короткими, семенящими шагами.  

IIчасть. Общеразвивающие упражнения без предметов.      

Основные виды движений 

    •Лазанье на гимнастическую стенку, с переходом на другой 

пролет (на уровне четвертой рейки) и спуск вниз.    • 

Равновесие - ходьба парами по стоящим рядом параллельно 

гимнастическим скамейкам, держась за руки. Подвижная игра 

«Не попадись» (с прыжками).  

IIIчасть. Ходьба в колонне по одному 



 

 

№ 

занятия 
Задачи Содержание 

68 Упражнять в метании мешоч-

ков, лазанье на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения на 

сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 

задания. 

      Основные виды движений 

     •Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролет. 

• Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи, попеременно правой и 

левой ногой. 

• Метание мешочков в горизонтальную цель правой и 

левой рукой. 

69 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; повторить  

игровые упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

 

      I часть. Ходьба по кругу; на сигнал воспитателя 

«Ветер!» ускорить шаг; переход на бег в умеренном темпе. На 

сигнал «Ветер стих!» постепенно замедлить движение и ос-

тановиться. 

    II часть. «Гонка санок» (эстафета). «Загони шайбу». 

III часть. Игра «Карусель». 

70 Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному с выполнением зада-

ния на внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; 

повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал «Стоп!» 
остановиться, поворот кругом и продолжить ходьбу. Ходьба и 
бег врассыпную с нахождением своего места в колонне (в 
чередовании). 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом (боль- 
шой диаметр).    Основные виды движений 

     • Ползание на четвереньках между предметами. 
• Ходьба по гимнастической скамейке с хлопками перед 

собой и за спиной на каждый шаг. 

IIIчасть. Игра малой подвижности «Угадай, чей голосок?». 

71 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания «Найди 

свой цвет»; повторить игровое 

задание с метанием снежков с 

прыжками. 

     I часть. Ходьба и бег с выполнением задания «Найди 

свой цвет». 

II часть. Игровые упражнения: «Не попадись», «Мета- 

ниесежков». 

III часть. Игра «Белые медведи» («Карусель»). 

№ 

занятия 
Задачи Содержание 

                                                                               МАРТ 

72 Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами; в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с дополни-

тельным заданием; повторить 

задание в прыжках, эстафету с 

мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между 
кеглями и кубиками; ходьба и бег врассыпную. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. 
Основные виды движений 
    • Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке на- 
встречу друг другу — на середине разойтись таким образом, 

чтобы сохранить равновесие и не упасть. 

    • Прыжки на двух ногах вперед способом ноги врозь, ноги 

вместе (дистанция 10м). 

   • Эстафета с мячом «Передача мяча в шеренге». 

Подвижная игра «Ключи». 

IIIчасть. Ходьба в колонне по одному. 

73 Упражнять    в сохранении 

равновесия при ходьбе по по-

вышенной опоре; повторить 

задание в прыжках, эстафету с 

мячом. 

Основные виды движений 

• Равновесие — ходьба в колонне по одному по гим-

настической скамейке с передачей мяча перед собой и за 
спиной. 

• Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь вперед 
(два прыжка на правой, два прыжка на левой ноге). 
     • Эстафета с мячом (исходное положение: стойка на 

коленях, сидя на пятках; передача мяча прямыми руками 

следующему игроку, в одну и другую сторону). 

74 Повторить упражнение в беге 
на скорость, игровые задания с 

прыжками и мячом. 

I часть. Бег на скорость (дистанция 10 м), повернуться 

кругом и от линии финиша и повторить задание. 

II часть. Игровые упражнения: «Лягушки в болоте». 

III часть. Игра малой подвижности. 

   



 

 

 

75 

Упражнять в ходьбе в колонне 
по одному, беге врассыпную; по-

вторить упражнение в прыжках, 
ползании; задания с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врас-
сыпную. 
    II часть. Общеразвиваюшие упражнения с флажками. 
Основные виды движений 
     • Прыжки через короткую скакалку, продвигаясь вперед. 

• Перебрасывание мяча через сетку (веревку) двумя ру-
ками и ловля его после отскока от пола (земли). 

• Ползание под шнур, не касаясь руками пола (сгруппи- 
роваться «в комочек»). 
Подвижная игра «Затейники». 
IIIчасть. Ходьба в колонне по одному. 

76 Упражнять в прыжках, полза-
нии; повторить задания с мячом. 

Основные виды движений 
• Прыжки через шнуры, разложенные вдоль зала по двум 

сторонам (длина шнура 3 м). 
• Переброска мячей (большой диаметр) в парах; способ по 

выбору детей. 

• Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке 

(на ладонях и ступнях), «по-медвежьи». 

 

77 Упражнять в беге, в прыжках; 

развивать ловкость в заданиях с 

мячом  

I часть. Игра с бегом «Мы — веселые ребята». 
II   часть. Игра «Охотники и утки». 

III  часть. Игра «Тихо — громко». 

78 Повторить ходьбу с выпол-
нением заданий; упражнять в 
метании мешочков в горизон-
тальную цель, в ползании, в со-
хранении равновесия при ходьбе 
по повышенной опоре. 

I   часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу ходьба на 
носках, руки за голову; переход на обычную ходьбу; ходьба в 
полуприседе, руки на коленях; ходьба и бег врассыпную. 
II часть. Общеразвиваюшие упражнения с палкой. 
Основные движения 
     • Метание мешочков в горизонтальную цель. 

• Ползание в прямом направлении на четвереньках («Кто 
быстрее»). 

• Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с ме-
шочком на голове, руки свободно балансируют (на пояс). 
Подвижная игра «Волк во рву». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

79 Упражнять в метании мешочков 

в горизонтальную цель; в 

ползании; в сохранении равно-

весия при ходьбе по повышенной 

опоре. 

Основные движения 

    • Метание мешочков в горизонтальную цель. 
• Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с 

опорой на ладони и колени с мешочком на спине. 

• Равновесие — ходьба между предметами (6—8 шт.; рас-

стояние между предметами 40 см) «змейкой» с мешочкомна 

голове. 

80 Упражнять в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

     I часть. «Кто скорее до мяча». 
II часть. Игровые упражнения: «Пас ногой», 

зайчата». Подвижная игра «Горелки». 

III часть. Игра «Эхо».  «Ловкие 

81 Повторить ходьбу и бег с вы-

полнением задания; упражнять в 

лазанье на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врас-
сыпную с остановкой по сигналу. 
    II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 
Основные движения 
    •Лазанье на гимнастическую стенку. 
    • Равновесие — ходьба по прямой с перешагиванием через 
набивные мячи (расстояние между мячами один шаг ребенка), 
попеременно правой и левой ногой, руки за голову. 
   •Прыжки на правой и левой ноге между предметами 
(расстояние между предметами 40 см). 

Подвижная игра «Совушка». 

IIIчасть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

 

 
     

 



 

 

82 Упражнять в лазанье на гим-

настическую стенку; повторить 

упражнения на равновесие и 

прыжки. 

   Основные виды движений 

   • Лазанье под шнур прямо и боком, не задевая шнур (высота 

от пола 40 см). 

   • Эстафета «Передача мяча в шеренге». 

   • Прыжки через короткую скакалку на месте и продви-

гаясь вперед. 

83 Повторить упражнения с бегом, в 

прыжках и с мячом. 

     I  часть. Игровое упражнение «Салки — перебежки». 

     II часть. Игровые упражнения: «Передача мяча в колон- 

не». Игра «Удочка» (с прыжками). 

    III  часть. Игра «Горелки». 

АПРЕЛЬ 

84 Повторить игровое упражнение в 

ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба вокруг ку-

биков; бег; переход на ходьбу. 

    II часть. Обшеразвивающие упражнения с малым мячом. 

Основные виды движений 

    • Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, на 

каждый шаг передавать мяч перед собой и за спиной. 

    • Прыжки на двух ногах вдоль шнура, продвигаясь вперед. 

 Переброска мячей в шеренгах. Подвижная 

игра «Хитрая лиса». 

    III  часть. Ходьба в колонне по одному 

85 Повторить упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

Основные виды движений 

   • Ходьба по скамейке боком, приставным шагом с 

мешочком на голове; на середине присесть, руки вынести 

вперед, подняться, не уронив мешочек, и пройти дальше. 

   •  Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь 

вперед. 

    •  Переброска мячей друг другу в парах (способ по выбору 

детей). 

86 Повторить игровое упражнение с 

бегом; игровые задания с мячом, 

с прыжками. 

I часть. Игровое задание «Быстро в шеренгу». 

II часть. Игровые упражнения: «Перешагни - не задень», 

«С кочки на кочку». Подвижная игра «Охотники и 

утки». 

III часть. Игра малой подвижности «Великаны и гномы». 

87 Повторить упражнения в ходьбе 

и беге; упражнять в прыжках в 

длину с разбега, в пе-

ребрасывании мяча друг другу. 

I часть. Ходьба и бег в колонне по одному, переход на 

ходьбу по кругу с поворотом в другую сторону; ходьба и бег 

в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Обшеразвивающие упражнения с обручем. 

Основные виды движений 

• Прыжки в длину с разбега. 

• Броски мяча друг другу в парах. 

• Ползание на четвереньках — «Кто быстрее до кубика». 

Подвижная игра «Мышеловка». 

IIIчасть. Ходьба в колонне по одному. 

88 Упражнять в прыжках в длину с 

разбега (энергичный разбег, 

приземление на обе ноги), в пе-

ребрасывании мяча друг другу. 

Основные виды движений 

• Прыжки в длину с разбега. 

• Эстафета с мячом «Передал — садись». •Лазанье под 

шнур в группировке. 

89 Повторить игровое задание с 

ходьбой и бегом; игровые уп-

ражнения с мячом, в прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу поворот 

в другую сторону, ходьба; бег врассыпную, по сигналу ос-

тановиться. Ходьба и бег чередуются. 

II часть. Игровые упражнения: «Пас ногой», «Пингвины». 

Подвижная игра «Горелки». 

IIIчасть. Ходьба в колонне по одному. 



 

 

 

№ 
занятия 

Задачи Содержание 

90 Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, в построении в пары 

(колонна по два); в метании ме-

шочков на дальность, в ползании, 

в равновесии. 

      I часть. Построение в шеренгу, перестроение в 

колонну по одному; ходьба в колонне по одному. По сигналу 

перестроение в пары (колонна по два); ходьба колонной по 

одному; ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения без предме- 

тов. 

    Основные виды движений 

     • Метание мешочков на дальность «Кто дальше бросит». 

• Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

     • Ходьба боком приставным шагом с мешочком на голове, 

перешагивая через предметы. 

• Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

Подвижная игра «Затейники». 

IIIчасть. Ходьба в колонне по одному. 

91 Упражнять в метании 

мешочков на дальность, в 

ползании, в равновесии 

     Основные движения 

     • Метание мешочков на дальность. 

• Ползание не четвереньках с опорой на ладони и колени 

между предметами (расстояние между предметами 1 м). 

• Прыжки через короткую скакалку на месте, вращая ее 

вперед, назад, скрестно (способ по выбору детей). 

92 Повторить бег на скорость; 

упражнять в заданиях с прыжка-

ми, в равновесии. 

     I часть. Ходьба в колонне по одному; бег в колонне по 

одному. «Перебежки». 

 II часть. Игровые упражнения: «Пройди — не задень». 

«Кто дальше прыгнет», «Пас ногой», «Поймай мяч». 

Подвижная игра малой подвижности «Тихо — громко». 

      III часть. Ходьба в колонне по одному. 

93 Повторить ходьбу и бег с вы-

полнением заданий; упражнения 

в равновесии, в прыжках и с 

мячом. 

         I часть. Игровое задание «По местам». 

II часть. Общеразвивающие упражнения на гимнасти- 

ческих скамейках. 

    Основные виды движений 

     • Бросание мяча в шеренгах. 

     • Прыжки в длину с разбега. 

• Ходьба на носках между предметами с мешочком на 

голове. 

Подвижная игра «Салки с ленточкой». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

   94 Повторить упражнения в рав-

новесии, в прыжках и с мячом. 
Основные виды движений 

• Прыжки через шнуры на правой и левой ноге попере-

менно (5—8 шнуров). 

• Переброска мячей друг другу в парах (способ произ-

вольный); исходное положение — стойка ноги на ширине 

плеч. 

    • Игровое упражнение с бегом «Догони пару». 

95 Повторить игровое упражне-

ние с ходьбой и бегом, игровые 

задания в прыжках, с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу поворот 
направо и прыжок вперед. Ходьба (до следующего сигнала). 

Ходьба и бег врассыпную. 
II часть. Игровые упражнения: «Передача мяча в 

колонне». 
Подвижные игры «Лягушки в болоте», «Горелки». 
III часть. Игра малой подвижности «Великаны и гномы». 

 

  



 

 

№ 

занятия 
                 Задачи 

 

Содержание  

МАЙ 

96 Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; в сохранении 
равновесия при ходьбе по по-
вышенной опоре; в прыжках с 
продвижением вперед на одной 
ноге; в бросании малого мяча о 
стенку. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу пере-
строение в пары (без остановки); бег врассыпную. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 
Основные движения 
•Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, 
передавая мяч перед собой и за спиной на каждый шаг. В 
конце скамейки сойти, не прыгая. 
•Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед (дистанция 10 м 

 •Броски малого мяча о стену и ловля его после отскока. 
Подвижная игра «Совушка». 

III  часть. Игра малой подвижности «Великаны и гномы». 

97 Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; в равновесии при 

ходьбе по повышенной опоре; в 

прыжках с продвижением впе-

ред на одной ноге; в бросании 

малого мяча о стенку. 

    Основные виды движений 

     •Ходьба по гимнастической скамейке навстречу друг 
другу, на середине скамьи разойтись, помогая друг другу; 
продолжить ходьбу, сойти со скамьи, не прыгая. 

•Броски мяча верх одной рукой и ловля его двумя руками. 

     • Прыжки на двух ногах между предметами.  

98 Упражнять в продолжительном 

беге; в перебрасывании мяча 

друг другу в движении; 

упражнять в прыжках через ко-

роткую скакалку; повторить 

упражнение в равновесии. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, переход на бег в 

среднем темпе (продолжительность до 2 минут); переход на 

ходьбу; бег. 

II часть. Игровые упражнения: «Пас на ходу», «Брось — 

поймай». Прыжки через короткую скакалку. 

III часть. Игра по выбору детей. 

99 Упражнять в ходьбе и беге со 

сменой темпа движения, в 

прыжках в длину с места; 

повторить упражнения с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба со сменой 
темпа движения по сигналу; ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 
    Основные виды движений 

     • Прыжки в длину с места. 
• Ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед шагом 

(дистанция 6—10 м). 
• Пролезание в обруч прямо и боком, не касаясь руками 

пола и не касаясь верхнего края обруча. 

Подвижная игра «Горелки».                                                          

IIIчасть. Игра малой подвижности «Летает — не летает». 

100 Упражнять в прыжках в длину 

с разбега (разбег с 3—4 шагов, 

энергичное отталкивание и 

приземление на полусогнутые 

ноги); повторить упражнения с 

мячом. 

Основные виды движений 

     • Прыжки в длину с разбега. 

• Метание мешочков в вертикальную цель (расстояние до 

цели 3—4 м).                                                                                                   

  Равновесие — ходьба между предметами с мешочком 

на голове. 

101 Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; повто-

рить упражнения с мячом, в 
прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба с высоким 

подниманием колен; ходьба мелким, семенящим шагом, руки 

на пояс (в чередовании); бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения: «Ловкие прыгуны», 

«Проведи мяч», «Пас друг другу». Игра «Мышеловка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

102 Упражнять в ходьбе и беге в 
колонне по одному, по кругу; в 
ходьбе и беге врассыпную; в 
метании мешочков на 
дальность, в прыжках, в 

равновесии. 

I часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу ходьба 
по кругу, бег по кругу с поворотом в другую сторону в дви-
жении (без остановки); ходьба и бег врассыпную. 
II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 
Основные движения 

     • Метание мешочков на дальность. 
• Равновесие — ходьба по рейке гимнастической ска-

мейки, приставляя пятку одной ноги к носку другой. 
• Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках. 
III часть. Ходьба в колонне по одному. 



  

 

Здоровье 

Цель: Охрана здоровья детей и формирование основ культуры здоровья. 

Задачи: 

1. Продолжать работу по укреплению, сохранению физического, психического и 

социального здоровья дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

2. Закаливать организм и совершенствовать его функции. 

3. Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

4. Формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 
 

Режимные 
процессы 

Содержание навыков Методические приемы 

Первый квартал 

Питание Совершенствовать умения держать 

вилку большим и средним пальцами, 

придерживая сверху указательным 

пальцем, есть разные виды пищи, не 

меняя положения вилки в руке, а лишь 

слегка поворачивая кисть. Закреплять 

умения намазывать ножом масло на 

хлеб, отрезать кусочек мяса, сосиски 

Беседа «Вспомним, как надо 

правильно кушать». 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: М. Вишневецкая «Милая 

тетушка Манная каша» 

Одевание - разде-

вание 

Закреплять умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, 

аккуратно складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном, закреплять 

умение пользоваться разными видами 

застежек. 

Узнавать свои вещи, не путать с 

одеждой других детей 

Беседа «Каждой вещи - свое 

место». Чтение: И. Бурсов 

«Галоши», С. Михалков «Я сам». 

Дидактические упражнения: 

«Кто правильно положит 

одежду», «Застегни и расстегни», 

«Помним свои вещи». 

Продуктивная деятельность 

«Моя одежда» 

Умывание Совершенствовать навыки умывания: 

намыливать руки до образования пены, 

тщательно смывать, мыть лицо, насухо 

вытирать полотенцем, своевременно 

пользоваться носовым платком 

Чтение: И. Ищук «Мои 

ладошки». Дидактическое 

упражнение «Расскажем 

малышам, как надо умываться» 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, заправка 

кровати 

Совершенствовать умение заправлять 

кровать: поправлять простыню, 

накрывать покрывалом 

Дидактическое упражнение 

«Как правильно заправлять 

кровать» 

Второй квартал 

Питание Учить есть второе блюдо, держа нож в 

правой, а вилку в левой руке. 

Закреплять умение пользоваться 

салфеткой по мере необходимости 

Беседа «Культура поведения во 

время еды». 

Чтение: С. Махотин «Завтрак» 

Одевание - разде-

вание 

Закреплять умение самостоятельно 

поддерживать чистоту и порядок в 

своем шкафу для одежды 

Беседа «Наводим порядок в 

шкафу для одежды» 



  

 

Умывание Закреплять умения быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться 

полотенцем, взяв его из шкафчика и 

развернув на ладошках 

Чтение: А. Барто «Девочка 

чумазая» 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви,заправка 

кровати 

Учить просушивать и чистить свою 

одежду, мыть, протирать, чистить 

обувь. Учить пришивать оторвавшиеся 

пуговицы. Принимать участие в смене 

постельного белья: стелить чистую 

простыню, надевать чистую наволочку 

Беседа «Как заботиться о своей 

одежде». 

Чтение: Д. Крупская «Чистота» 

Третий квартал 

Питание Закреплять умения правильно 

пользоваться столовыми приборами, 

есть второе блюдо при помощи ножа и 

вилки, не перекладывая их из руки в 

руку, есть с закрытым ртом, 

пережевывать пищу бесшумно 

Беседа «Культура еды - серьезное 

дело». 

Чтение: Д. Грачев «Обед» 

Одевание - разде-

вание 

Закреплять умения аккуратно 

складывать одежду перед сном, 

выворачивать рукава рубашки или 

платья, расправлять одежду, аккуратно 

ставить обувь 

Чтение: М. Зощенко «Глупая 

история» 

Умывание Совершенствовать умения быстро и 

аккуратно умываться, соблюдать 

порядок в умывальной комнате. 

Закреплять умение мыть руки после 

посещения туалета и по мере 

необходимости 

Чтение: Е. Винокуров «Купание 

детей» 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, заправка 

кровати 

Формировать привычку следить за 

своим внешним видом, напоминать 

товарищам о недостатках в их внешнем 

виде, проявлять желание помочь им. 

Принимать участие в смене 

постельного белья: стелить чистую 

простыню, надевать чистую наволочку 

Чтение: А. Жигулин «Потеряла в 

траве заколку». Дидактическое 

упражнение «Как помочь 

товарищу» 

Четвертый квартал 

Питание Совершенствовать умение правильно 

пользоваться столовыми приборами: во 

время еды держать приборы над 

тарелкой, по окончании еды класть их 

на край тарелки, а не на стол 

Чтение: О. Григорьев «Варенье» 

Одевание - разде-

вание 

Совершенствовать умения быстро 

одеваться и раздеваться, аккуратно 

развешивать вещи в шкафу и 

складывать на стуле, помогать 

товарищам застегнуть пуговицу, 

расправить воротник и т.п. 

Чтение: Я. Аким «Неумейка», С. 

Михалков «Я сам» 

Умывание Закреплять и совершенствовать 

полученные навыки, воспитывать 

привычку следить за чистотой тела 

Чтение: Т. Кожомбердиев «Все 

равно» 



  

 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, заправка 

кровати 

Закреплять привычку постоянно 

заботиться о своем внешнем виде, 

исправлять недостатки. 

Полностью заправлять кровать после 

сна. Принимать участие в смене 

постельного белья 

Показ, напоминание, указания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8. Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей; 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 Трудовое воспитание; 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста; 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний); 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний); 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

Социализация 

 

Названия игр Объем игровых навыков и умений Методические приемы 

Сентябрь 

«Детский сад» Воспитатель принимает детей, проводит 

утреннюю гимнастику, завтрак, играет с 

детьми 

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 

«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» 

«Строительств

о» 

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 

Целевая прогулка к светофору, 

нерегулируемому переходу. 

Дидактические игры: «Осторожно, 

пешеход!», «Красный, желтый, зеленый» 



  

 

дорожного движения 

«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 

«Ветеринарна

я 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 и подарками 

Подготовка к новогоднему празднику. 

Беседа «Как мы будем готовиться к 

встрече Нового года». 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 внимательны 

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 «Фото-

альбом» 

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» 

«Строительств

о, театр» 

Строители возводят театр. Кассир 

продает билеты. Зрители покупают их и 

проходят в зрительный зал. Их 

пропускает билетер. Он предлагает им 

программки. Артисты репетируют 

спектакль и показывают его зрителям 

Рассматривание иллюстраций. Беседы о 

театре. Чтение сказок. 

Игровые упражнения: работа над выра-

зительностью 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» 

«Строительств

о» 

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» 

«Семеновские 

мастера» 

Мастера расписывают матрешек 

разного размера. Игрушки отправляют в 

детский сад 

Рассматривание предметов и 

иллюстраций 

«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 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» 

«Строительств

о, 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 

Июнь - август 

«Библиотека» Читатели посещают библиотеку, читают 

книги в читальном зале, берут их домой. 

Беседа «Что мы знаем о библиотеке». 

Продуктивная деятельность «Книжки- 



  

 

Библиотекарь отмечает книги в 

формуляре 

малышки» 

«Экскурсия в 

музей» 

Посетители приезжают в музей, 

экскурсовод показывает им картины, 

рассказывает о художниках 

Рассматривание репродукций картин. 

Беседа по содержанию репродукций. 

Продуктивная деятельность: постройка 

здания музея 

«Зоопарк» Дети с родителями приходят в зоопарк, 

рассматривают разных животных, 

катаются на карусели 

Рассматривание иллюстраций. Беседа 

«Какие звери живут в зоопарке» 

«Транспорт» Водители возят пассажиров в 

библиотеку, театр, зоопарк, музей, 

соблюдают правила дорожного 

движения. Пассажиры вежливы друг с 

другом, уступают места старшим, 

громко не разговаривают 

Целевая прогулка по улице. Беседы о 

правилах дорожного движения. 

Продуктивная деятельность «Дорожные 

знаки» 

«Поликлиника

» 

В поликлинике больных принимают 

педиатр, окулист, медсестры. При 

поликлинике работает травмпункт. 

Больных с разными ушибами, порезами 

привозит машина «скорой помощи». 

Врачи оказывают помощь, назначают 

лечение 

Беседа о врачах, работающих в поли-

клинике. 

Рассказ воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Патриотическое воспитание. 

Цель: Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, 

любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

Задачи: 

1. Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности; 

2. Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного 

города; 

3. Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д.;  

4. Воспитание чувства гордости  за свою Родину; 

5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

 Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далѐком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам. 

 

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют  общечеловеческие 

ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для 

содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается 

его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка становится 

реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, 

ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  честным трудом. 

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно 

быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой 

своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского 

национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного 

отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести 

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе 

неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

 

 



  

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
Цели: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

         Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи: 

1. Формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека,окружающего мира природы поведения. 

3. Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения. 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки. 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 
  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д.  

Примерное содержание работы 

1. Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2. Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3. Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. Экстремальные ситуации в быту. 

4. Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер - регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 



  

 

Безопасность 

Темы 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. Кончаповская 

«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» 

«Безопасност

ь 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», M. 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» 



  

 

«Безопасност

ь ребенка в 

быту» 

Играем дружно Беседы: «Если тебе нужна игрушка товарища» «Хорошо 

ли драться?» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Беседы в 

транспорте 

Беседа «Мы едем в автобусе с незнакомыми». 

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» 

«Безопасност

ь 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» 

«Безопасност

ь 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 

«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» 

«Безопасност

ь 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 орода» 

Поведение в 

транспорте 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Мы едем в 

автобусе». Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

«Безопасност

ь 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 

«Ребенок на 

улице 

Поведение на 

остановках 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «На остановке ждем автобус, не шалим и не 



  

 

города» общественного 

транспорта 

сорим». Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для 

игры в автобус 

«Безопасност

ь 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» 

«Безопасност

ь 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» 

«Безопасност

ь 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» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Ситуация 

«Мальчик, хочешь 

покататься на 

автомобиле?» 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Умей сказать „Нет"». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

 

 

 



  

 

Июнь - август 

«Ребенок и 

его здоровье» 

В здоровом теле - 

здоровый дух: 

обобщение знаний 

об охране и 

укреплении своего 

здоровья, 

формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

Беседы: «Что помогает быть здоровым», «Наш организм», 

«Витамины и здоровье», «Наша безопасность на улице и 

дома», «Физкультура и здоровье», «Мы - пешеходы». 

Дидактические игры по закреплению знания правил 

дорожного движения. 

Сюжетно-ролевые игры: «Транспорт», «Поликлиника», 

«Семья». 

Продуктивная деятельность: «Мы занимаемся зарядкой», 

«Машины на нашей улице», «Опасные предметы» 

«Ребенок на 

улице 

города» 

Закрепление знания 

правил дорожного 

движения 

Беседы: «Азбука безопасности», «Как по улице шагать». 

Дидактические игры по желанию детей 

«Безопасност

ь ребенка в 

быту» 

Опасности 

и их 

предупреждение 

Рассматривание альбома «Безопасность». Беседы: «В 

мире опасных предметов», «Опасная неосторожность», 

«Животные и растения - друзья и враги». Дидактические 

игры на закрепление правил безопасности в быту и при 

пожаре. 

Сюжетно-ролевые игры: «Пожарные на учениях», 

«Аптека лекарственных растений», «Магазин 

электробытовых приборов». 

Продуктивная деятельность «Правила безопасности для 

малышей» 

  

«Ребенок и 

другие люди» 

Я и другие люди - 

закрепление знания 

правил поведения с 

незнакомыми 

людьми 

Беседы: «Один дома», «Гуляю один». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Развитие трудовой деятельности. 
Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания 

подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи 

должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 

умений, самостоятельности). 

3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к 

получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, 

стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

1. Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте). 

2. Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей 

группы. 

3. Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой 

деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал.                                                                                       

Своеобразие трудовой деятельности детей: 
1. «Субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного 

объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых 

или волевых усилий. 

2. Связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

 Самообслуживание. 

 Хозяйственно-бытовой труд. 

 Труд в природе. 

 Ручной труд. 

 Ознакомление с трудом взрослых.  

Формы организации трудовой деятельности: 

1. Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 



  

 

2. Дежурства. 

3. Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

 Индивидуальный труд. 

 Труд рядом. 

 Общий труд. 

 Совместный труд. 

Труд 

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 деятельности: выставлять на 

отдельный стол материалы для лепки, рисования, аппликации, помогать 

товарищам готовить материал для занятия 

Беседа об организации 

дежурства по занятиям 

(новые правила), объяс-

нение, напоминание, 

указания 

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, напомина-

ние, 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, напомина-

ние. 

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, напомина-

ние, указания, показ 

приемов посадки и посе-

ва. 

Беседа «Правила подго-

товки 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 

деятельностью. Сеять зерно на зеленый корм птицам, семена цветов и 

овощей на рассаду 

Объяснение, 

пояснение, указания, 

показ приемов 

тонирования бумаги 

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) 

Июнь - август 

Закреплять, совершенствовать навыки дежурства по уголку природы, 

столовой. Готовить календарь погоды для итоговой беседы о лете 

Пояснение, указания. 

Беседа «Погода летом» 

(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, изго-

тавливать 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 изготовле-

ния 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 



  

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

 Принцип развития языкового чутья. 

 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Принцип обогащения активной языковой практики. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3. Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4.  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6. Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

 

 



  

 

Методы развития речи: 

1. Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2. Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3. Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

  Средства развития речи: 
 Общение взрослых и детей. 

 Культурная языковая среде. 

 Обучение родной речи в организованной деятельности. 

 Художественная литература. 

 Изобразительное искусство, музыка, театр. 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.                                                                                                                                                

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой.                                                                   
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).                                                                                                                                 

Задачи: 
1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний 

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4. Развитие литературной речи                                                                                                                                                                                                                   

Формы работы: 
 Чтение литературного произведения. 

 Рассказ литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 



  

 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ПО РАЗВИТИЮ  РЕЧИ И ПОДГОТОВКЕ  К  ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ  ( «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»)  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ  ГРУППЕ «Совята»   МБДОУ д/с «МИШУТКА» 

2017-2018 учебный год  

СЕНТЯБРЬ 

03.09-07.09 

1 Тема:  «Подготовишки». Стр.19 

Цель. Побеседовать с детьми о том, как теперь 

называется их группа и почему, выяснить, хотят 

ли они стать учениками. Помогать детям 

правильно строить высказывания. 

 

2 Тема: «Летние истории». Стр.20 

Цель. Помогать детям составлять рассказы из 

личного опыта, учить подбирать 

существительные к прилагательным. 

 

 

 

10.09-14.09 

1 Тема: «Звуковая культура речи». Стр.21 

Цель. Выяснить, как дети владеют умениями, 

которые были сформированы в старшей группе. 

 

2 Тема: «Лексико-грамматические 

упражнения». Стр.22 

Цель. Активизировать словарь детей. Помогать 

дошкольникам точно характеризовать предмет, 

правильно строить предложения 

 

17.09-21.09 

1 Тема: «Для чего нужны стихи?». Стр.23 

Цель. Побеседовать с детьми о том, зачем люди 

сочиняют, читают и декламируют стихи. 

Выяснить, какие программные стихотворения 

дети помнят. 

 

2 Тема: Пересказ итальянской сказки «Как осел 

петь перестал». Стр.24 

Цель. Познакомить детей с итальянской сказкой 

«Как осел петь перестал» (в обр. Дж. Родари). 

Помогать детям пересказывать небольшие 

тексты без существенных пропусков и повторов. 

24.09-28.09 

1 Тема: «Работа с сюжетной картиной». 

Стр.25 

Цель. Выяснить, как дети освоили умение 

озаглавливать картину и составлять план 

рассказа. 

 

2 Тема: «Беседа о А. Пушкине». Стр.26 

Цель. Рассказать детям о великом русском 

поэте; вызвать чувство радости от 

восприятия его стихов и желание услышать 

другие произведения поэта. 

 

ОКТЯБРЬ 

01.10-05.10 

1.Тема: «Лексико-грамматические упражнения» 

Цель. Активизировать речь детей. Стр.26 

 

2. Тема: Заучивание стихотворения А. Фета 

«Ласточки пропали…». Стр.27 

Цель. Помочь детям запомнить стихотворение А. 

Фета «Ласточки пропали…». 

 

08.10-12.10 

1. Тема: «Звуковая культура речи». Стр.28 

Цель. Совершенствовать слуховое внимание и 

восприятие детей. Учить определять количество и 

порядок слов в предложении. 

 

2. Тема: «Русские народные сказки». Стр.30 

Цель. Выяснить, знают ли дети русские народные 

сказки. 

 

15.10-19.10 

1.Тема: «Вот такая история!». Стр.31 

Цель. Продолжать учить детей составлять 

рассказы из личного опыта. 

 

2.Тема: Чтение сказки А. Ремизова «Хлебный 

голос». Дидактическая игра «Я – вам, вы – 

мне». Стр.32 

Цель. Познакомить детей со сказкой А. 

Ремизова «Хлебный голос», выяснить, 

22.10-26.10 

1. Тема: «На лесной поляне». Стр.33 

Цель. Развивать воображение и творческие 

способности детей, активизировать речь. 

 

2. Тема: «Небылицы-перевертыши». Стр.34 

Цель. Познакомить детей с народными и 

авторскими небылицами, вызвать желание 

придумать свои небылицы. 

 



  

 

согласны ли они с концовкой произведения. 

Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность слов в 

предложении. 

 
НОЯБРЬ  

29.10-02.11 

1.Тема: «Сегодня так светло 

кругом!» Стр.35 

Цель. Познакомить детей со 

стихами об осени, приобщая их к 

поэтической речи. 

 

2. Тема: «Осенние мотивы». 

Стр.36 

Цель. Учить детей рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять, 

почему понравилась та или иная 

иллюстрация. 

 

05.11-9.11 

1.Тема: «Звуковая культура речи. Работа 

над предложением». Стр.37  

Цель. Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять 

количество и последовательность слов в 

предложении. Продолжать работу над 

смысловой стороной слова. 

 

2. Тема:  Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского «Яблоко и рассвет». 

Стр.39  

Цель. Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять план 

пересказа. 

12.11-16.11 

1. Тема: «Лексические игры и 

упражнения». Стр.40  

Цель. Активизировать речь детей, 

совершенствовать фонематическое 

восприятие речи.  

 

2. Тема: Чтение сказки К. 

Паустовского «Теплый хлеб» Стр.41 

Цель. Познакомить детей с 

литературной сказкой К. Паустовского 

«Теплый хлеб».  

 

19.11-23.11 

1.Тема. «Подводный мир». Стр.41 

Цель. Совершенствовать 

диалогическую речь детей, умение 

составлять рассказы на заданную 

тему. 

 

2.Тема. Заучивание наизусть 

стихотворения А. Фета «Мама! 

Глянь-ка из окошка…» Стр.42 

Цель. Развивать способность детей 

воспринимать поэтическую речь. 

Помочь запомнить стихотворение А. 

Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…». 

 

26.11-30.12 

1.Тема. «Звуковая культура речи». 

Стр.37 

Цель. Совершенствовать 

фонетическое восприятие, слуховое 

внимание и восприятие детей. Учить 

определять количество и порядок 

слов в предложении. 

 

2.Тема. Заучивание наизусть 

стихотворения К. Бальмонта «Осень» 

Стр.38 

Цель. Развивать способность детей 

воспринимать поэтическую речь. 

Помочь запомнить стихотворение К. 

Бальмонта «Осень». 
 

ДЕКАБРЬ 

03.12-07.12 

1.  Тема: «Лексические игры». Стр.44 

Цель. Обогащать и активизировать речь детей. 

 

2.  Тема: «Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок». Стр.45  

Цель. Приучать детей с интересом рассматривать 

рисунки в книгах. Активизировать речь детей. 

 

10.12-14.12 

1. Тема: «Звуковая культура речи». Стр.46 

Цель. Продолжать развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой анализ 

слова. 

 

2. Тема: Чтение рассказа Л. Толстого «Прыжок». 

Стр.47 

Цель. Рассказать детям о писателе, помочь 

вспомнить известные им рассказы Л.Толстого и 

познакомить с рассказом «Прыжок». 

 

17.12-21.12 

1. Тема: «Тяпа и Топ сварили компот». Стр.48 

Цель. Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

 

2. Тема: Чтение сказки К. Ушинского «Слепая 

лошадь». Стр.49 

Цель. Познакомить детей со сказкой К. 

Ушинского «Слепая лошадь». 

 

24.12-28.12 

1. Тема: Лексические игры и упражнения. 

Стр.50 

Цель. Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

 

2. Тема: Повторение стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц молодой». Стр.51 

 

 

ЯНВАРЬ 

Каникулы 

 

07.01-11.01 

1. Тема: «Новогодние встречи». Стр.54 

Цель. Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

 

2. Тема: «Произведения Н. Н. Носова». 

Стр.54 

Цель. Вспомнить с детьми рассказы Н. Н. 

Носова, любимые эпизоды из книги 

«Приключение Незнайки и его друзей». 

14.01-18.01 

1. Тема: «Творческие рассказы 

детей». Стр.55 

Цель. Активизировать фантазию и 

речь детей.  

 

2.Тема: «Здравствуй, гостья-зима!» 

Стр.55 

Цель. Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

 

21.01-25.01 

1. Тема: «Лексические игры и 

упражнения». Стр.56 

Цель. Активизировать словарный запас 

детей. 

 

2. Тема: Чтение сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». Стр.57 

Цель. Познакомить детей со сказкой С. 

Маршака «Двенадцать месяцев». 

 

28.01-01.02 

1.Тема. Заучивание наизусть 

стихотворения С.Есенина «Поѐт зима, 

аукает». Стр.56 

Цель. Развивать способность детей 

воспринимать поэтическую речь. Помочь 

запомнить стихотворение С.Есенина «Поѐт 

зима, аукает». 

2.Тема. «Лексические игры и упражнения» 

Цель. Активизировать словарный запас 

детей. Стр.56 



  

 

ФЕВРАЛЬ 

04.02-08.02 
1. Тема: Чтение русской народной сказки «Никита 

Кожемяка». Стр.58 

Цель. Вспомнить с детьми русские народные 
сказки. Познакомить с русской народной сказкой 

«Никита Кожемяка». Помочь определить 

сказочные эпизоды в сказке. 
 

2. Тема: «Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте». Стр.58 
Цель. Продолжить совершенствовать 

фонематическое восприятие; учить детей делить 

слова с открытым слогом на части. 

11.02-15.02 
1. Тема: «Работа по сюжетной картине». Стр.59 

Цель. Совершенствовать умение детей озаглавить картину, 

составить план рассказа. Активизировать речь детей. 
 

2. Тема: Чтение былины «Илья Муромец  и Соловей-

разбойник». Стр.60 
Цель. Познакомить детей с былиной, с ее необычным 

складом речи, с образом былинного богатыря Ильи 

Муромца. 
 

18.02-22.02 
1. Тема: «Лексические игры и упражнения». Стр.61 

Цель. Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие речи. 
 

2. Тема: Пересказ рассказа В. Бианки «Музыкант». 

Стр.62  
Цель. Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ. 

 

25.02-01.03 
1. Тема: Чтение рассказа Е. Воробьева «Обрывок 

провода». Стр.62 

Цель. Обогатить литературный багаж детей помочь 
почувствовать необычность описаний в рассказе 

ситуаций. 

 
2. Тема: «Повторение пройденного материала». 

Стр.63 

Цель. Повторить пройденный материл. Обогащать 
и активизировать речь детей. 

 

МАРТ 

04.03-08.03 

1. Тема: Чтение былины «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». Стр.63 
Цель. Приобщать детей к былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

 
2. Тема: «Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте». Стр.64 

Цель. Совершенствовать фонематическое 
восприятие детей. Формировать умение делить 

слова на части. 

11.03-15.03 

1. Тема: Чтение сказки В. Даля «Старик-годовик». Стр.65 

Цель. Совершенствовать диалогическую речь детей.                          
 

2. Тема: Заучивание стихотворения П. Соловьевой «Ночь и 

день». Стр.66 
Цель. Познакомить детей со стихотворением П. 

Соловьевой «Ночь и день; поупражнять в выразительном 

чтении стихотворения». 
 

18.03-22.03 

1.  Тема: «Лексические игры и упражнения». Стр.67 

Цель. Активизировать речь детей, учить их 
импровизировать. 

 

2. Тема: «Весна идет, весне дорогу!» Стр.68  
Цель. Чтение детям стихотворения о весне, 

приобщение их к поэтическому складу речи.  

 

25.03-29.03 

1. Тема: «Лохматые и крылатые». Стр.70 

Цель. Продолжать учить детей составлять 
интересные и логические рассказы о животных и 

птицах. 

 
2. Тема: Чтение былины «Садко». Стр.71 

Цель. Познакомить детей с былиной «Садко» 

 

АПРЕЛЬ 

01.04-05.04 
1. Тема: Чтение сказки «Снегурочка». Стр.71 

Цель. Познакомить детей с  народной сказкой, с 

образом Снегурочки. 
 

2. Тема: «Лексико-грамматические упражнения». 

Стр.72 
Цель. Воспитывать у детей чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, помогать 

правильно строить сложноподчиненные 
предложения. 

08.04-12.04 
1.Тема: «Сочиняем сказку про Золушку». Стр.72 

Цель. Помогать детям составлять творческие рассказы. 

 
2. Тема: «Рассказы по картинкам». Стр.73 

Цель. Продолжать совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинам с последовательно 
развивающимся действием. 

 

15.04-19.04 
1. Тема: «Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте». Стр.74 

Цель. Продолжать совершенствовать фонематическое 
восприятие, умение детей делить слова на части. 

Упражнять детей определять последовательность звуков в 

словах. 
 

2. Тема: Пересказ сказки «Лиса и козел». Стр.75 

Цель. Совершенствовать умение детей пересказывать 
сказку «в лицах». 

22.04-26.04 
1. Тема: «Сказки Г. Х. Андерсена». Стр.76 

Цель. Помочь детям вспомнить известные им 

сказки Г. Х. Андерсена. 
 

2. Тема: «Повторение». Стр.76 

Цель. Повторение пройденного материала. 
 

МАЙ 

29.04-03.05 

1. Тема: Заучивание стихотворения З. 
Александровой «Родина». Стр. 76 

Цель. Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина бывает разная, но 
у всех она одна»), запомнить 

произведение. 

 
2. Тема: «Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте». Стр. 78 

Цель. Совершенствовать фонематическое 
восприятие. Учить выполнять звуковой 

слоговой анализ слова. 
 

06.05-10.05 

1. Тема: «Весенние стихи». Стр. 79 
Цель. Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 
 

2.Тема: Беседа о книжных иллюстрациях. 

Чтение рассказа В. Бианки «Май». Стр. 79 
Цель. Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и 

источник информации. С помощью 
рассказа В. Бианки познакомить детей с 

приметами мая – последнего месяца 
весны. 

13.05-17.05 

1. Тема: «Лексико-грамматические 
упражнения». Стр. 80 

Цель. Активизировать речь детей. 

 
2. Тема: Пересказ рассказа Э. Шима 

«Очень вредная крапива». Стр. 81  

Цель. Продолжать 
совершенствовать умения детей 

пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 
 

20.05-24.05 

1. Тема. «Поэтическая страничка». Стр. 82 
Цель. Повторить с детьми любимые 

стихотворения. 

 
2.Тема.  «Повторение пройденного 

материала».  Стр.81 

Цель. Работа по закреплению программного 
материала. 

 

27.05-31.05 

1.Тема. «Литературный калейдоскоп».  
Цель. Выяснить и закрепить, какие 

художественные произведения, 

произведения малых фольклорных форм 
знают дети.  

 

2.Тема.  «Повторение пройденного 
материала».  Стр.81 

Цель. Работа по закреплению программного 

материала. 
 



  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 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.). 

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

традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов. 

 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Цель. Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Задачи: 

1. Формировать представление о числе. 

2. Формировать геометрические представления. 

3. Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях). 

4. Развивать сенсорные возможности. 

5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин). 

6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого 

продуктивного мышления. 

 

 

 

 



  

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений: 
1. Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его 

осмысления      

2. Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  

4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений: 
 

1. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

2. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

3. Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ»  (ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ) 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ «Совята»   МБДОУ д/с «МИШУТКА» 

2017-2018 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

03.09-07.09 

1.Тема: «Деление множества на части». Стр. 20. 
Цель. Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и 
его частью. Навыки порядкового счета в пределах 

10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 
Представления о взаимном расположении 

предметов в пространстве (в ряду): слева, справа, 

до, после, между, перед, за, рядом. Умение 
последовательно определять и называть дни 

недели. 

 
2.Тема :«Деление множества на части». Стр. 21. 

Цель. Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; 
совершенствовать умение устанавливать 

зависимость между множеством и его частью. 

Учить считать в прямом и обратном порядке в 
пределах 5, умение делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части, сравнивать и  называть их, умение 

различать и называть знакомые геометрические 
фигуры. 

 

10.09-14.09 

1.Тема: «Знакомство с цифрами 1 и 2». Стр. 20. 
Цель. Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать 

числа цифрами. Упражнять в навыках количественного 

счета в прямом и обратном порядке в пределах 
10.Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы листа. Совершенствовать 

представления о треугольниках и четырехугольниках. 
 

2.Тема: «Знакомство с цифрой 3». Стр. 24. 

 Цель. Познакомить с цифрой 3. Учить называть 
предыдущее и последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10.Совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте), 
располагать их в возрастающем и убывающем порядке, 

обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами. Упражнять в умении двигаться в заданном 
направлении. 

 

 

17.09-21.09 

1.Тема: «Знакомство с цифрой 4». Стр. 27. 
Цель. Познакомить с цифрой 4.Закреплять 

представления о количественном составе числа 5 из 

единиц. Закреплять умение сравнивать два предмета 
по величине (длине, ширине) с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать в речи свое 
местоположение относительно другого лица. 

 

2.Тема: «Знакомство с количественным составом 
числа 6». Стр. 28. 

Цель. Познакомить с количественным составом числа 

6 из единиц. Познакомить с цифрой 5. Закреплять 
умение последовательно называть дни недели. 

Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 
геометрических фигур. 

 

24.09-28.09 

1.Тема: «Цифра и число 6». Стр. 29. 
Цель. Продолжать учить составлять число 6 из 

единиц на наглядной основе. Познакомить с цифрой 

6. Уточнить приемы деления круга на 2—4 и 8 
равных частей; учить понимать отношения целого и 

частей, назвать и показать их (половина, одна 

вторая, одна четвертая, одна восьмая и т.д.). 
Развивать умение двигаться в с соответствии с 

условиями, обозначениями или схемами. 

 
2.Тема: «Повторение пройденного материала».  

Цель. Закрепить представление о множестве. 

Совершенствовать навыки количественного и 
порядкового счѐта в пределах 10. Закрепить умения 

делить предмет на 2-8 равных частей. 

 

 



  

 

ОКТЯБРЬ 

01.10-05.10 
1.Тема: «Цифра и число 6». Стр. 30. 

Цель. Продолжать учить составлять число 6 из 

единиц. Познакомить с цифрой 6.Уточнить 
приемы деления круга на 2–4 и 8 равных частей, 

учить понимать соотношение целого и частей, 

называть и показывать их (половина, одна 
вторая, одна четвертая, одна восьмая и 

т. д.).Развивать умение двигаться в пространстве 

в соответствии с условными обозначениями. 
 

2.Тема: «Цифра и число 7 и 8». Стр. 33.  

Цель. Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 
единиц. Познакомить с цифрой 7.Уточнить 

приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных 

частей; учить понимать соотношение целого и 
частей, называть и показывать их (половина, 

одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и 

т. д.). Закреплять представления о треугольниках 
и четырехугольниках. Закреплять умение 

последовательно определять и называть дни 

недели. 

08.10-12.10 
1.Тема: «Состав числа 7 и 8 из единиц». Стр. 35. 

Цель: Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8.Закреплять последовательное 
называние дней недели. Развивать умение составлять 

тематическую композицию по образцу. 

 
2.Тема: «Цифра и число 9». Стр. 37. 

Цель. Познакомить с составом числа 9 из единиц. С 

цифрой 9.Совершенствовать умение называть числа в 
прямом и обратном порядке от любого числа. Развивать 

глазомер. Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть его стороны и углы. 
 

15.10-19.10 
1.Тема: «Состав числа 9». Стр. 39. 

Цель. Совершенствовать умение составлять число 9 

из единиц. Продолжать знакомство с цифрами от 1 
до 9.Развивать понимание независимости результата 

счета от его направления. Дать представление о весе 

предметов и сравнении их путем взвешивания на 
ладонях; учить обозначать результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

Развивать умение группировать геометрические 
фигуры по цвету и форме. 

 

2.Тема: «Цифра и число 10». Стр. 41. 
Цель. Познакомить с составом числа 10 из единиц. С 

цифрой 0.Продолжать учить находить предыдущее 

число к названному, последующее число к 
названному. Уточнить представления о весе 

предметов и относительности веса при их сравнении. 

Формировать представления о временных 
отношениях и учить обозначать их словами: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже. 

22.10-26.10 
1.Тема: «Состав числа 10». Стр. 41. 

Цель. Продолжать учить составлять число 10 из 

единиц. Познакомить с обозначением числа 
10.Закрепить навыки счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10.Дать представление о 

многоугольнике на примере треугольника и 
четырехугольника. Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений на плане, определять 
направление движения объектов, отражать в речи их 

пространственное положение. 

 
2.Тема:  «Состав числа 3». Стр. 47. 

Цель. Учить составлять число 3 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. 
Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Уточнить представления о многоугольнике, 

развивать умение находить его стороны, углы и 
вершины. Закреплять представления о временах 

года и месяцах осени. 

 

НОЯБРЬ  

29.10-02.11 

1. Тема: «Состав числа 4». Стр. 50. 

Цель. Учить составлять число 4 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 
10. Развивать умение анализировать 

форму предметов и их отдельных частей. 

Совершенствовать представления о весе 
предметов и умение определять 

независимо от их внешнего вида 

одинаково весят предметы или нет. 
Закреплять умение последовательно 

определять и называть дни недели. 

 
2. Тема: «Состав числа 5». Стр. 52. 

Цель. Учить составлять число 5 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 
меньших числа. Познакомить с 

образованием чисел второго десятка в 

пределах 15.Совершенствовать умение 
строить сериационный ряд по весу 

предметов. Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги и 
отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: 
вверху, внизу, слева, справа. 

 

05.11-9.11 

1.Тема: «Состав числа 6». Стр. 55. 

Цель. Учить составлять число 6 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в 
пределах 15.Познакомить с измерением 

величин с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться в 
пространстве с помощью условных 

обозначений и схем. 

 
2.Тема. «Состав числа 7». Стр. 57. 

Цель. Учить составлять число 7 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 
меньших числа. Продолжать знакомить с 

образованием чисел второго десятка в 

пределах 20.Совершенствовать умение 
измерять длину предметов с помощью 

условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
 

12.11-16.11 

1.Тема: «Состав числа 8». Стр. 59. 

Цель. Учить составлять число 8 из двух 
меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Закреплять навыки счета в 

прямом и обратном порядке в пределах 
15.Упражнять в измерении длины 

предметов с помощью условной меры. 

Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 

 

2.Тема: «Состав числа 9». Стр. 62. 
Цель. Учить составлять число 9 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Совершенствовать навыки 
счета в пределах 20.Упражнять в 

измерении высоты предметов с помощью 

условной меры. Продолжать развивать 
умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 

19.11-23.11 

1.Тема: «Закрепление состава чисел в 

пределах от 3 до 10». Стр. 65. 
Цель. Учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. Закреплять умение 
определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 
10.Упражнять в умении измерять длину и 

ширину предметов с помощью условной 

меры. Продолжать формировать навыки 
ориентировки на листе бумаги в клетку. 

 

2.Тема: «Счет до 20». Стр. 68. 
Цель. Закреплять представления о 

количественном и порядковом значении 

числа в пределах 10. 
Закреплять умение составлять число 10 из 

единиц, навыки измерения величины 

предметов; познакомить с зависимостью 
результатов измерения от величины 

условной меры. Развивать умение 

двигаться в пространстве в заданном 
направлении. Умение моделировать 

предметы с помощью знакомых 
геометрических фигур. 

 

 26.11-30.11 
1.Тема: «Закрепление состава чисел 
в пределах 10».  

Цель. Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или 

обозначенному цифрой в пределах 10. 

Продолжать формировать навыки 
ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

 
2.Тема: «Закрепление пройденного 

материала». 

Цель. Закреплять навыки порядкового 
счета в пределах 10. Развивать умение 

анализировать форму предметов и их 
отдельных частей. Закреплять умение 

последовательно определять и 

называть дни недели. 
 

 



  

 

ДЕКАБРЬ 

03.12-07.12 
1.Тема: «Деньги». Стр. 71. 

Цель. Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 
копеек. Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Уточнить представления о 
многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. 

 
2.Тема: «Деньги». Стр. 73. 

Цель. Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей. Учить 
считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов. Формировать 
представления о времени, познакомить с 

песочными часами. 

 

10.12-14.12 
1.Тема: «Деньги». Стр. 75. 

Цель. Продолжать знакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 
Развивать чувство времени, учить регулировать свою 

деятельность в соответствии с временным интервалом. 

Продолжать учить считать по заданной мере в 
пределах 20. Развивать умение воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам. 
 

2.Тема: «Деньги». Стр. 77. 

Цель. Продолжать уточнять представления о монетах 
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и размене. 

Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Познакомить с часами, учить 
устанавливать время на макете часов. Продолжать 

учить определять форму предметов и их частей. 

17.12-21.12 
1. Тема: «Измерение». Стр. 80.  

Цель. Продолжать учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Продолжать 
знакомить с часами, учить устанавливать время на 

макете часов. Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Закреплять представления о 
многоугольнике; познакомить с его частными 

случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

 
2.Тема: «Литр». Стр. 82. 

Цель. Познакомить с правилами измерения жидких 

веществ с помощью условной меры. Закреплять 
понимание отношений между числами натурального 

ряда, умение увеличивать (уменьшать) число на 1 в 

пределах 10.Развивать чувство времени; учить 
различать длительность временных интервалов в 

пределах 5 минут. Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

24.12-31.12 
1.Тема: «Год». Стр. 85. 

Цель. Совершенствовать умение раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее число в 
пределах 10. Закреплять представления о последовательности 

времен и месяцев года. Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному описанию и 
перечислению характерных свойств. Упражнять в умении 

объединять части в целое множество, сравнивать целое и часть 

множества. 
 

2 Тема: «Разложение». Стр. 88. 

Цель. Закреплять умение раскладывать число на два меньших 
числа и составлять из двух меньших большее число в пределах 

10.Развивать умение называть предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному. Закреплять представления о 
последовательности дней недели. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать умение 

видоизменять геометрические фигуры. 

ЯНВАРЬ 

Каникулы 
 

07.01-11.01 
1. Тема: «Решение задач на сложение». Стр. 

90. 

Цель. Учить составлять арифметические 
задачи на сложение. Закреплять умение 

видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. Развивать 
внимание, память, логическое мышление. 

 

2.Тема: «Решение задач на сложение и 
вычитание». Стр. 93. 

Цель. Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

 

14.01-18.01 
1. Тема: «Решение задач на сложение и 

вычитание». Стр. 95. 

Цель. Учить составлять и решать арифметические 
задачи на сложение и вычитание. Умение 

измерять объем жидких веществ с помощью 

условной меры. Умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. Внимание, память, логическое 

мышление. 

 
2.Тема: «Решение задач на сложение и 

вычитание». Стр. 98. 

Цель. Учить составлять и решать 
арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и 
разменом. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, логическое мышление. 

21.01-25.01 
1.Тема: «Получас». Стр. 100. 

Цель. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 
вычитание. Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете 

часов. Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

2.Тема: «Деление на равные части». Стр. 102. 
 Цель. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Совершенствовать представления о 
последовательности чисел в пределах 

20.Развивать умение делить целое на 8 равных 

частей и сравнивать целое и его части.Развивать 
умение определять местоположение предметов 

относительно друг друга. 

28.01-01.02 
1. Тема: «Ориентировка в пространстве». 

Стр. 103. 

Цель. 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. 

 
2.Тема: «Ориентировка в пространстве». Стр. 105. 

Цель. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

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

последовательности. Упражнять в правильном 

использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. 
Закреплять умение видеть в окружающих предметах 

формы знакомых геометрических фигур. Развивать 

внимание, воображение. 

ФЕВРАЛЬ 

04.02-08.02 

1 .Тема: «Составление арифметических задач 

на сложение». Стр. 106. 
Цель. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. 

Упражнять в счете предметов по образцу. 
Учить измерять длину отрезков прямых линий 

по клеткам. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 
2.Тема: «Составление арифметических задач 

на сложение и вычитание». Стр. 108. 

Цель. Продолжать учить составлять и решать 

11.02-15.02 

1.Тема: «Дни недели». Стр. 111. 

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

Закреплять умение последовательно называть дни 

недели и правильно использовать в речи слова: раньше, 
позже, сначала, потом. Продолжать формировать 

умение определять отрезок прямой линии и измерять 

его длину по клеткам. Развивать представления о 
величине предметов. 

2.Тема: «Измерение». Стр. 114. 

Цель. Продолжать учить составлять и решать 

18.02-22.02 

1.Тема: «Измерения высоты предметов с помощью 

условной меры». Стр. 117. 
Цель. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки измерения высоты 
предметов с помощью условной меры. Продолжать 

знакомить с часами и учить определять время с 

точностью до 1 часа. Развивать логическое 
мышление. 

2.Тема: «Счет». Стр. 119. 

Цель. Учить составлять и решать арифметические 

25.02-01.03 

1.Тема: «Счет». Стр. 121. 

Цель. Учить самостоятельно составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание.   Совершенствовать навыки счета со 

сменой его основания. Умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении в соответствии с условными 
обозначениями. 

2.Тема:«Количественное и порядковое значение числа». 

Стр. 123                                                                                                           

Цель. Учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. Представления о количественном и 



  

 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Закреплять умение называть 
зимние месяцы. Совершенствовать умение 

составлять число из единиц. Упражнять в 

составлении тематических композиций из 
геометрических фигур. 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Расширять представления о весе предметов. Закреплять 
умение видоизменять геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в 

клетку, выполнять задания по словесной инструкции. 

задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его 
основания. Развивать представления о 

геометрических фигурах и умение зарисовывать их 

на листе бумаги в клетку. Развивать логическое 
мышление. 

порядковом значениях числа, умение отвечать на вопросы 

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

месте?». Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. Развивать внимание, воображение. 

МАРТ 

04.03-08.03 

1.Тема: «Деление». Стр. 125. 
Цель. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать арифметические задачи в 

пределах 10.Совершенствовать умение делить 
круг на 8 равных частей, правильно обозначать 

части, сравнивать целое и его части.Упражнять в 

умении определять время по часам с точностью 

до 1 часа.Развивать внимание. 

 

2.Тема:«Ориентировка на листе бумаги»Стр. 128 
Цель. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание в пределах 10.Закреплять 

понимание отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10.Совершенствовать 
умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать внимание. 

11.03-15.03 

1.Тема: «Измерение. Длина».  Стр. 131. 
Цель. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10.Совершенствовать умение измерять длину предметов 
с помощью условной меры.Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в клетку.Закреплять 

умение называть последовательно времена и месяцы 

года. 

 

2.Тема: «Ориентировка в пространстве» . Стр. 134. 
Цель. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 
10.Упражнять в умении составлять число из двух 

меньших чисел и раскладывать число на два меньших 

числа. Закреплять представления о монетах 
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. Развивать умение в 

ориентировке на листе бумаги в клетку. Упражнять в 

умении определять вес предметов с помощью весов. 

18.03-22.03 

1.Тема: «Составление и решение задач».  Стр. 136. 
Цель. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 

10.Упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку.Развивать умение объединять части 

множества, сравнивать целое и его части на основе 

счета. Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 

 

2. Тема: «Задачи на сложение и вычитание». Стр. 138. 
Цель. Продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 
10.Закреплять умение в последовательном назывании 

дней недели. Развивать способность в моделировании 

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

25.03-2903 

1.Тема: «Составление и решение задач». Стр. 140. 
Цель. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. Развивать умение ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. Совершенствовать умение 

конструировать объемные геометрические 

фигуры.Упражнять в счете в прямом и обратном 

порядке в пределах 20. 

 

2.Тема: «Ориентировка на листе бумаги». Стр. 142.                      

Цель: Упражнять в решении арифметических задач 

на сложение и вычитание в пределах 10.Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать навыки счета со сменой 

основания счета в пределах 20.Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

АПРЕЛЬ 

01.04-05.04 

1. Тема. «Составление и решение задач». 
Стр. 143.                       
Цель. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  Развивать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

2.Тема. «Ориентировка на листе бумаги». 
Стр. 145.                       

Цель. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение в 

пределах 10.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение последовательно 

называть дни недели, месяцы и времена 

года. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 
 

08.04-12.04 

1.Тема. «Графический диктант». Стр. 148.                       

Цель. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10.Упражнять в умении ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Учить «читать» 

графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и 

направление их движения. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

 

2.Тема. «Составление и решение задач». Стр. 151.                       

Цель. Продолжать учить самостоятельно составлять 

и решать задачи на сложение в пределах 

10.Упражнять в умении ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Развивать умение создавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по 

представлению. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 
 

15.04-19.04 

1.Тема. «Задачи на сложение и вычитание».  
Стр. 153.                       
Цель. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших 

числа в пределах 10.Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 
 

2.Тема. «Объѐмные и плоские геометрические 

фигуры». Стр. 154.                       

Цель. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 
 

22.04-26.04 

1.Тема. «Прямой и обратный счѐт в пределах 

20». Стр. 156.                       

Цель. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20.Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 
 

2.Тема. «Ориентировка в пространстве»      
Стр. 158.                       
Цель. Продолжать учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя 

и другого лица. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 
 



  

 

МАЙ 

29.04-03.05 

1.Тема.«Составление и решение 

задач на сложение и вычитание». 

Цель. Продолжать учить 

самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в понимании отношений 

рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Продолжать совершенствовать 

умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 
 

2.Тема. «Составление и решение 

задач на сложение и вычитание». 

Цель. Продолжать учить 

самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. 

Упражнять в понимании отношений 

рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Продолжать совершенствовать 

умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

06.05-10.05 

1.Тема. «Прямой и обратный счѐт в 

пределах 20». 

Цель. Продолжать учить 

самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение считать в 

прямом и обратном порядке в 

пределах 20.Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

 

2.Тема. «Ориентировка в 

пространстве».  

Цель. Продолжать учить 

самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и 

другого лица. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 
 

13.05-17.05 

1.Тема. «Ориентировка на листе 

бумаги». 

Цель. Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в 

пределах 10.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. Развивать умение 

последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

 

2.Тема. «Объѐмные и плоские 

геометрические фигуры». 

Цель. Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание в пределах 

10.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять представления 

об объемных и плоских 

геометрических фигурах. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление. 

 
 

20.05-24.05 

1.Тема: «Ориентировка в пространстве».  

Цель. Продолжать учить 

самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10.Упражнять в умении 

составлять число из двух меньших 

чисел и раскладывать число на два 

меньших числа. Закреплять 

представления о монетах достоинством 

1, 2, 5, 10 рублей. Развивать умение в 

ориентировке на листе бумаги в клетку. 

Упражнять в умении определять вес 

предметов с помощью весов. 

 

2.Тема: «Измерение». 

Цель: Продолжать учить 

самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10.Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с помощью 

условной меры. Совершенствовать 

умение в ориентировке на листе бумаги 

в клетку. Закреплять умение называть 

последовательно времена и месяцы 

года. 

 
 

27.05-31.05 

1. Тема. «Составление и решение 

задач». 

Цель. Продолжать учить 

самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку.  Развивать умение измерять 

длину предметов с помощью 

условной меры. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

2.Тема: «Количественное и 

порядковое значение числа». 

Цель. Учить самостоятельно 

составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

Представления о количественном и 

порядковом значениях числа, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», «На котором 

месте?». Совершенствовать умение 

моделировать геометрические 

фигуры. Развивать внимание, 

воображение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через  формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Формирование целостной картины состоит 

из двух составляющих: предметное и социальное окружение (окружающий мир),  ознакомление с природой.  

Предметное и социальное окружение 

Введение в предметное и социальное окружение предполагает: 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах. Облегчающих труд людей. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Закреплять умения применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомство с библиотеками, музеями. 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

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

 

Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами размножения растений (черенками, 

листьями, усами). 

Формировать умения устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (2-

3вида). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах, домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

Закрепить умения правильно вести себя в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ» (ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ) 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ «Совята» МБДОУ д/с «МИШУТКА» 

2017-2018г. 

Сентябрь  

03.09-07.09 

Тема: «Дары осени» 

Цель: 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. Знакомить 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.  

(О. А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в 

детском саду.» стр. 33) 

10.09-14.09 

Тема: «Почва и подземные обитатели».  

Цель: расширять преставления детей о 
различных видах почвы. Подвести к 

пониманию того, что в почве есть воздух. 

Систематизировать знания о 
приспособлении животных к жизни к почве. 

Учить детей самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране 

окружающей среды.  

(О. А. Соломенникова  «Ознакомление с 

природой в детском саду.» стр. 34) 

17.09-21.09 

Тема: «Предметы - помощники». 

Цель: формировать представления о предметах, 
облегчающих труд человека на производстве, 

объяснять детям, что эти предметы могут 

улучшить качество, скорость выполнения 
действий, выполнять сложные операции, 

изменять предмет. 

(О. В. Дыбина. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр 28) 

24.09-28.09 

Тема: «Дружная семья». 

Цель: обобщать и систематизировать 
представления детей о семье (люди, которые 

живут вместе, любят друг друга, заботятся о друг 

друге). Расширять представления о родовых 
корнях семьи; активизировать познавательные 

интересы – к семье, к близким. Воспитывать 

желание заботиться о близких, чувство гордости 

за свою семью 

(О. В. Дыбина. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр 29 ) 

Октябрь 

01.10-05.10 

Тема: «4 октября – Всемирный день животных» 
Цель: расширять представления детей о 

многообразии животных разных континентов 

Земли. Формировать интерес к окружающей 
природе. Показать взаимосвязь растительного и 

животного мира. Учить детей самостоятельно 

делать элементарные выводы и умозаключения о 
жизнедеятельности животных и охране 

окружающей среды. 

(О. А. Соломенникова  «Ознакомление с природой 
в детском саду.» стр. 37) 

08.10-12.10 

Тема: «Кроет уж лист золотой влажную землю в 
лесу…».  

Цель: расширять представление 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. 
(О. А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в 

детском саду.» стр. 38) 

15.10-19.10 

Тема: «Удивительные предметы». 
Цель: учить детей сравнивать предметы. 

Придуманные людьми, с объектами природы и 

находить между ними общее (то, что не дала 
человеку природа, он придумал сам). 

(О. В. Дыбина. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр 31) 

22.10-26.10 

Тема: «Как хорошо у нас в саду»  
Цель: расширять и обобщать представления детей 

об общественной значимости детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 
посещающих детский сад. Воспитывать 

доброжелательное отношение дошкольников друг 

другу и окружающим. 
(О. В. Дыбина. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр 33 ) 

Ноябрь  

29.10-02.11 

Тема: «День народного 

единства».  
Цель: приобщить  детей к 

истории России. 

Закрепить знания русского 

фольклора (пословицы, 

поговорки). Учить узнавать и 

называть героев России. 
Воспитывать уважение к 

людям, прославившим Россию. 

Воспитывать нравственно- 
патриотические чувства к 

Родине. 

(Интернет ресурсы). 

05.11-9.11 

Тема: «Птицы нашего края» 

Цель:  расширять знания детей о 
разнообразии животного мира. 

Учить узнавать и правильно 

называть птиц, живущих в наших 

краях. 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. 

(О. А. Соломенникова  «Ознакомление 

с природой в детском саду.» стр. 40) 

12.11-16.11 

Тема: «Домашние животные» 

Цель: уточнить представления о домашних 
животных, условиях их жизни, питании, 

значении животных в жизни человека; 

определить признаки домашних животных 

(живут вместе с человеком, не боятся его, 

используются им в хозяйстве, человек 

заботится о них – создаѐт им необходимые 
условия); развивать навыки наблюдения;  

укреплять интерес к животным; 

воспитывать умение понимать и любить 
животных, знать детѐнышей домашних 

животных. 

(О. А. Соломенникова  «Ознакомление с 
природой в детском саду.» стр. 43) 

19.11-23.11 

Тема: «Путешествие в прошлое 

книги». 
Цель:  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. 

(О. В. Дыбина. «Ознакомление с 
предметным и социальным 

окружением» стр 35) 

26.11-30.11 

Тема: «Школа. Учитель».  

Цель: познакомить детей с профессией 
учителя, со школой. Показать общественную 

значимость труда школьного учителя (дает 

знания по русскому языку, математике и 

многим другим предметам, воспитывает). 

Познакомить с деловыми и личностными 

качествами учителя (умный, добрый, 
справедливый, внимательный, любит детей, 

много знает и свои знания передает ученикам). 

Воспитывать чувство признательности, 
уважения к труду учителя, интерес к школе. 

(О. В. Дыбина. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр 36) 



  

 

 

Декабрь  

03.12-07.12 

Тема: «Животные зимой». 

Цель:  обобщать 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, что человек может помочь 
животным пережить холодную зиму.                          

(О. А. Соломенникова  «Ознакомление с природой 

в детском саду.» стр. 45)  
 

10.12-14.12 

Тема: «Животные водоемов, морей и океанов». 

Цель:  расширять представления детей о 
многообразии животных, живущих в водоемах, 

морях и океанах. Развивать интерес к миру 

природы,  к животным. Формировать 
представления о взаимосвязи животных со средой 

обитания 

О. А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в 
детском саду.» стр. 48) 

17.12-21.12 

Тема: «На выставке кожаных изделий». 

Цель:  дать детям понятие о коже как о 
материале, из которого человек делает 

разнообразные вещи; познакомить с видами 

кожи, показать связь качества кожи с 
назначением вещи. Активизировать 

познавательную деятельность; вызвать интерес к  

старинным и современным предметам 
рукотворного мира 

(О. В. Дыбина. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр 39) 
 

24.12-31.12 

Тема: «Путешествие в типографию». 

Цель: 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. 
(О. В. Дыбина. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр 40) 

Январь 

Каникулы 07.01-11.01 
Тема: «День заповедников».  

Цель: 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. Подводить детей к умению 

самостоятельно делать элементарные 
выводы об охране окружающей среды. 

(О. А. Соломенникова  «Ознакомление с 

природой в детском саду.» стр.50 ) 

14.01-18.01 
Тема: «Прохождение экологической тропы». 

Цель: расширить представления о сезонных 

изменениях в природе в процессе 
прохождения экологической тропы в здании 

детского сада. Вызывать желание 

участвовать в совместных проектах. 
Развивать связную речь, любознательность и 

активность. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 
(О. А. Соломенникова  «Ознакомление с 

природой в детском саду.» стр.53) 

21.01-25.01 
Тема: «Две вазы». 

Цель: закреплять умение детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, отличать их 
друг от друга, устанавливать причинно – 

следственные связи между назначением, 

строением и материалом объекта. 
(О. В. Дыбина. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр 42) 

 

28.01-01.02 
Тема: «Библиотека» 

Цель: дать детям представление о библиотеке, о 

правилах, которые приняты для читателей, 
посещающих библиотеку. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

(О. В. Дыбина. «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением» стр 43) 

Февраль  

04.02-08.02 

Тема: «Служебные собаки». 
Цель:  расширить знания детей о домашних 

животных; дать представления о служебных 

собаках. Показать, какую помощь собаки могут 
оказывать человеку. Формировать знания о том, 

что человек должен ухаживать за животными, 

которых он приручил. Прививать интерес и 
любовь  к животным. Дать элементарные 

представления о профессии  кинолога.  

(О. А. Соломенникова  «Ознакомление с природой 
в детском саду.» стр. 55) 

11.02-15.02 

Тема: «Огород на окне». 
Цель: формировать представления детей о 

разнообразии культурных растений и способах их 

посадки. Знакомить со способами вегетативного 
размножения растений. Учить высаживать рассаду 

астры. В процессе практической деятельности 

учить делать элементарные выводы о взаимосвязи 
растений и способах ухода за ними. 

(О. А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в 

детском саду.» стр. 57) 
 

 

 
 

 

 

18.02-22.02 

Тема: «В мире материалов». 
   Цель: закреплять знания детей о различных 

материалах, воспитывать правильное бережное 

отношение к вещам. Формировать умение 
выслушивать товарищей 

(О. В. Дыбина. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр 45) 
 

25.02-01.03 

Тема: «Защитники Родины» 
 Цель: расширять знания детей о Российской 

Армии; воспитывать уважение к Защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать 
цветы к обелискам, памятникам). Развивать 

умение рассказывать о службе в армии их отцов, 

братьев; воспитывать желание подражать им в 
ловкости, быстроте, смелости; формировать 

стремление быть похожими на них. 

(О. В. Дыбина. «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением» стр 46) 

 

 

 



  

 

Март 

04.03-08.03 
Тема: «Полюбуйся: весна наступает…». 

Цель: расширять представления о весенних 

изменениях в природе, учить замечать их. Дать 
понятия о том, что температуру воздуха 

определяют с помощью термометра. 

Систематизировать знания о жизни животных в 
весенний период. Учить определять погоду с 

помощью народных примет. 

(О. А. Соломенникова  «Ознакомление с природой 
в детском саду.» стр.58 ) 

11.03-15.03 
Тема: «22 марте –Всемирный день водных 

ресурсов». 

Цель: расширять представления детей о значении 
воды в природе. Формировать представления о 

переходе твердого вещества в  жидкое и наоборот. 

В процессе опытнической деятельности учить 
самостоятельно получать элементарные знания о 

природе. Развивать интерес к миру природы. 

(О. А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в 
детском саду.» стр.61 ) 

18.03-22.03 
Тема: «Знатоки». 

Цель: закреплять представления детей о 

богатстве рукотворного мира; расширять знания 
о предметах, удовлетворяющих эстетические и 

интеллектуальные потребности человека; 

развивать интерес к познанию окружающего 
мира. 

(О. В. Дыбина. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр 47) 
 

25.03-29.03 
Тема: «Мое Отечество – Россия» 

Цель: формировать у детей интерес к получению 

знаний о России; воспитывать чувство 
принадлежности к определенной культуре; 

уважение к культурам других народов; умение 

рассказывать об истории и культуре своего 
народа. 

(О. В. Дыбина. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр.  49) 

Апрель  

01.04-05.04 
Тема: «Знатоки природы». 

Цель: расширять представления детей о 

разнообразии растительного и животного мира. 
Учить быстро находить ответ на поставленный 

вопрос. Развивать познавательную активность и 

творческую инициативу. 
(О. А. Соломенникова  «Ознакомление с природой 

в детском саду.» стр. 63) 

08.04-12.04 
Тема: «22 апреля – Международный день Земли». 

Цель: расширять представления о том, что Земля 

наш общий дом. Уточнять знания о природно – 
климатических зонах нашей страны – пустынях, 

лесах, степях, горах. Подвести к пониманию того, 

что человека зависит от окружающей среды – 
чистого  воздуха, почвы и воды. Учить 

устанавливать причинно – следственные связи 

между природными явлениями. 
(О. А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в 

детском саду.» стр. 65) 

15.04-19.04 
Тема: «Путешествие в прошлое счетных 

устройств».  

Цель: познакомить детей с историей счетных 
устройств, процессом их преобразования 

человеком. Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы рукотворного мира; активизировать 
познавательную деятельность. 

(О. В. Дыбина. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр 51) 
 

22.04-26.04 
Тема: «Космос».  

Цель: расширять представления детей о космосе; 

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

Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и других 

героях космоса. 
(О. В. Дыбина. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» стр 53) 

Май  

29.04-03.05 
Тема: «Прохождение 

экологической тропы».                         
Цель: расширять представления о 

сезонных изменениях в природе в 

процессе прохождения 
экологической тропы на участке 

детского сада. Формировать 

желание вести наблюдения в 
природе. Поддерживать 

самостоятельную поисково-

исследовательскую деятельность. 
Развивать любознательность и 

активность. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 
эстетическое отношение к природе. 

(О. А. Соломенникова  

«Ознакомление с природой в детском 
саду.» стр. 66) 

06.05-10.05 
Тема: «Цветочный ковѐр» 

(диагностическое занятие) 
Цель: расширять представления детей о 

многообразии цветущих растений и их 

значении в природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. Учить 

видеть и передавать красоту цветущих 

растений в продуктивных видах 
деятельности. Развивать познавательный 

интерес. Формировать эстетическое 

отношение к природе 
(О. А. Соломенникова  «Ознакомление с 

природой в детском саду.» стр. 69) 

13.05-17.05 
Тема: «Путешествие в прошлое светофора». 

Цель: познакомить детей с историей 
светофора, с процессом его преобразования 

человеком, с работой регулировщика и 

шлагбаума. Развивать ретроспективный 
взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную 

деятельность. 
(О. В. Дыбина. «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» стр 54) 

  

20.05-24.05 
Тема: «К дедушке на ферму».  

Цель: познакомить детей с новой 
профессией – фермер. Дать представление о 

трудовых действиях и результатах труда 

фермера. Подвести к пониманию целостного 
облика человека – труженика в фермерском 

хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко всему 

живому, забота о людях. Воспитывать 
чувство признательности и уважения к 

работникам сельского хозяйства. 

(О. В. Дыбина. «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 

стр 56) 

27.05-31.05 
Тема. Повторение. 

Цель. Повторить и 
закрепить пройденный 

материал. Развивать 

познавательную 
активность, творчество, 

инициативность. 

Формировать эстетическое 
отношение к окружающей 

действительности. 

 

 



  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой; 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры; 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, настроение. 

Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях; 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей; 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира; 

 Формировать знания о Родине, Москве; 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов; 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение; 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире; 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки. 

Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес; 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства; 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д.; 



  

 

 Развивать представления детей об архитектуре; 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи; 

 Содействовать эмоциональному общению. 

                    Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности; 

 Развивать эстетические чувства; 

 Учить создавать художественный образ; 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать; 

 Развивать художественное творчество детей. 

Художественное творчество (рисование, лепка, аппликация) 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

 Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

 Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов. 

 Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

 Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

 Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

 Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

 Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

 Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа. 

 Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

 Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 

 Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества. 

 Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

  



  

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

 Способность эмоционального переживания. 

 Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

 Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).  

 

 Методы эстетического воспитания: 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.  

 Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать 

собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  

художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 

 В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может 

успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

 Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, 

движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном 

подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межп-

редметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

 Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений искусства в 

едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые 

искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

 Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной 

устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

 Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 

совмещаясь в одном лице. 

 

 

 



  

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД РИСОВАНИЕ  («ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»)  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ «Совята»   МБДОУ Д/С «МИШУТКА» 

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СЕНТЯБРЬ 

03.09-07.09 

1. Тема:  «Лето». 

Цель:  учить детей отражать свои впечатления о 
лете (передавать содержание песни) в рисунен, 

располагая изображения на широкой полосе: 

выше, ниже по листу(ближе, дальше). Закреплять 
приемы работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета в палитре, 

используя для смешивания белила и акварель. 
Учить рассказывать о том, что нарисовали. 

 

2. Тема: «Декоративное рисование на квадрате». 
Цель: закреплять умение детей оформлять 

декоративную композицию на квадрате, используя 

цветы, листья, дуги. Упражнять в рисовании 
кистью разными способами (концом, плашмя). 

Учить использовать удачно сочетающиеся цвета, 

составлять на палитре оттенки цвета. Развивать 
эстетические чувства, воображение. Воспитывать 

инициативу, самостоятельность, активность. 

10.09-14.09 

1. Тема: «Кукла в национальном костюме». 

Цель: закреплять умение детей рисовать фигуру человека, 
передавая строение, форму и пропорции частей. Учить 

изображать характерные особенности национальной 

одежды. Закреплять умение легко рисовать контур простым 
грифельным карандашом и закрашивать рисунок 

карандашами или красками. Поощрять стремление детей 

рисовать в свободное время. 
 

2. Тема: «Поезд, в котором мы ездили отдыхать». 

Цель: закреплять умение рисовать поезд, передавая форму 
и пропорции вагонов. Продолжать закреплять навыки и 

умения в рисовании. Развивать пространственные 

представления, умение продумывать расположение 
изображения на листе. Развивать воображение. 

17.09-21.09 

1. Тема: «Золотая осень». 

Цель: учить детей отражать в рисунке впечатления 
от золотой осени, передавать еѐ колорит. 

Закреплять умение рисовать разнообразные 

деревья, используя разные цвета для стволов 
(темно – коричневый, темно-серый, черный, 

зеленовато-серый) и приемы работы кистью (всем 

ворсом и концом). Учить располагать изображение 
по всему листу: выше, ниже, правее, левее. 

Развивать творчество. 

 
2. Тема: «Придумай , чем может стать красивый  

осенний  листок». 

Цель: развивать эстетическое восприятие, 
воображение, творчество. Закреплять умение 

передавать сложную форму листа. Развивать 

ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном 
красивом закрашивании. Формировать 

эстетический вкус. 

24.09-28.09 

1. Тема: «На чем люди ездят». 

Цель: учить детей изображать различные виды 
транспорта, их форму, строение, пропорции 

(отношение частей по величине). Закреплять умение 

рисовать крупно, располагать изображение 
посередине листа, изображать легко контур простым 

карандашом и закрашивать цветными. Развивать 

умение дополнять рисунок характерными деталями, 
доводить замысел до конца, оценивать свою работу. 

 

2. Тема: «В саду поспели яблоки». 
Цель: продолжать формировать навыки рисования, 

использовать нетрадиционные методы; закреплять 

умение наносить один слой краски на другой ; 
расширять знания об окружающем, восприятие 

эмоциональной выразительности. 

ОКТЯБРЬ 

01.10-05.10 

1. Тема: «Нарисуй свою любимую игрушку». 

Цель: 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.  
 

2. Тема: «Ветка рябины». 

Цель: формировать умение передавать 
характерные особенности натуры: форму частей, 

строение ветки и листа, их цвет. Закреплять 

умение красиво располагать изображение на листе. 
Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять 

разные приемы рисования кистью (всем ворсом и 

концом). Учить сопоставлять рисунок с натурой, 
добиваться большей точности изображения. 

08.10-12.10 

1. Тема: «Комнатное растение». 

Цель: учить передавать в рисунке характерные особенности 
растения (строение и  направление стебля, листьев), форму 

цветочного горшка. Формировать умение видеть тоновые 

отношения(светлые и темные места) и передавать их в 
рисунке, усиливая или ослабляя нажим на карандаш. 

Развивать мелкие движения руки, умение удачно 

располагать изображение на листе. 
 

2. Тема: «Папа гуляет с ребенком в  парке». 

Цель: закреплять умение рисовать фигуру человека, 
передавать относительную величину ребенка и взрослого. 

Учить располагать изображения на листе в соответствии с 

содержанием рисунка. Упражнять в рисовании контура 
простым карандашом и последующем закрашивании 

цветными карандашами. 

 

15.10-19.10 

1. Тема: «Город вечером». 

Цель:  учить детей передавать в рисунке картину 
вечернего города, цветовой колорит: дома светлее 

ночного воздуха, в окнах горят разноцветные огни. 

Закреплять умение оформлять свой замысел, 
композиционно располагать изображения на листе. 

Развивать эстетические чувства (цвета, 

композиции). Учить оценивать выразительное 
решение темы. 

 

2.Тема: «Декоративное рисование «Завиток».           

Цель: учить детей украшать лист бумаги крупной 

веткой с завитками (типичным главным элементом 

росписи декоративных изделий)); использовать для 

украшения ветки различные знакомые элементы 

(цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки), 

Развивать разнонаправленные движения, легкость 

поворота руки, плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на листе 

(украшение ветки элементами слева и справа). 

 

 

 

22.10-26.10 

1. Тема: «Поздняя осень». 

Цель:  учить передавать в рисунке пейзаж поздней 
осени, еѐ колорит (отсутствие ярких цветов в 

природе). Учить использовать для создания 

выразительного рисунка разные материалы. 
Формировать представление о нейтральных цветах 

(черный, белый, темно – серый, светло – серый), учить 

использовать эти цвета при создании картины поздней 
осени; развивать эстетические чувства; воспитывать 

усидчивость, желание доводить работу до конца. 

 
2. Тема. «Нарисуй, что было самым интересным в 

этом месяце» 

Цель. Учить детей отбирать из получаемых 
впечатлений наиболее интересные; развивать 

стремление отображать эти впечатления в рисунке. 

Закреплять умение рисовать карандашами, красками. 
Учить наиболее полно выражать свой замысел 

средствами рисунка, доводить начатое до конца. 

Развивать воображение. 
 

 

 

 

 



  

 

НОЯБРЬ 

29.10-02.11 
1. Тема: «Мы идем на праздник с флагами и цветами». 

Цель: учить выражать впечатления от праздника, 

рисовать фигуры детей в движении (ребенок идет, 
поднял руку с флагом и т. п.). Закреплять умение 

передавать пропорции человеческой фигуры. 

Продолжать учить рисовать контур основных частей 
простым карандашом и красиво закрашивать цветными 

карандашами. Учить передавать в рисунке 

праздничный колорит. Направлять внимание на поиск 
удачного расположения фигур на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). 

 
2. Тема: «Иллюстрации к сказке «Серая Шейка». 

Цель: воспитывать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению. Формировать умение 
детей выбирать эпизод, который хотелось бы передать в 

рисунке. Учить создавать в рисунке образы сказки (лес, 

лесная поляна, река и еѐ берега, птицы, собирающиеся в 
стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, охотник, Серая 

Шейка). Закреплять приемы рисования красками, 

закрашивания рисунка кистью, сангиной; 
использования простого карандаша для набросков при 

рисовании сложных фигур. Вызывать у детей интерес к 

рисункам, желание рассматривать. Рассказывать о них. 
 

 

05.11-9.11 
1. Тема: «Как мы играем в 

детском саду». 

Цель: закреплять умение детей 
отражать в рисунках 

впечатления от окружающей 

жизни, передавать простые 
движения фигуры человека, 

удачно располагать фигуры на 

листе, рисовать крупно. 
Упражнять в создании 

контуров простым карандашом 

с последующим 
закрашиванием.  

 

2. Тема: «Рисование по 
мотивам городецкой росписи». 

Цель: продолжать знакомить 

детей с декоративным 
народным творчеством, 

предлагать выделять 

характерные особенности 
городецкой росписи и 

создавать узоры по еѐ мотивам. 

Упражнять в смешивании 
красок для получения нужных 

оттенков. 

12.11-16.11 
1. Тема: «Декоративное рисование  по мотивам 

городецкой росписи».  

Цель: продолжать знакомство с городецкой 
росписью. Продолжать формировать интерес к 

народному декоративно-прикладному искусству, 

отмечать яркие, жизнерадостные узоры. 
Закреплять знания о характерных особенностях 

городецкой росписи: колорите, составных 

элементах, композиции. Развивать умение 
создавать более сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи. Закреплять технические 

приемы рисования гуашью, смешивания красок 
по палитре. 

 

2. Тема: «Наша любимая подвижная игра» 
(«Кошки-мышки»). 

Цель: формировать умение отбирать из личного 

опыта интересное содержание для рисунка, 
воплощать задуманное. Закреплять приемы 

создания изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете. Упражнять детей в 
рисовании акварелью. Развивать чувство 

композиции. Учить выбирать при оценке работ 

наиболее интересные, выразительные рисунки. 
Развивать воображение, творчество. 

 

19.11-23.11 
1.Тема: «Конек - Горбунок». 

Цель: учить детей передавать в 

рисунке содержание эпизода знакомой 
сказки: взаимодействие персонажей, 

движение фигур, окружающую 

обстановку. Закреплять умение 
располагать рисунок на листе в 

соответствии с содержанием данного 

эпизода. Воспитывать усидчивость, 
желание доводить начатое дело до 

конца. 

 
2.Тема: «Роспись Дымковской 

игрушки». 

Цель:  продолжать развивать 
представления детей о городецкой 

росписи, умение создавать узор по ее 

мотивам, используя составляющие ее 
элементы и колорит. Закреплять 

приемы рисования кистью и красками. 

Развивать эстетическое восприятие.                                 
 

26.11-30.11 
1. Тема. «Рисование по замыслу». 

Цель. Учить детей самостоятельно 

намечать содержание рисунка, 
выбирать размер и цвет бумаги, 

краски, карандаши или другие 

материалы. Развивать умение 
выделять интересные рисунки, 

объяснять свой выбор. 

 
2.Тема. «Мой любимый сказочный 

персонаж» 

Цель. Учить детей создавать в 
рисунке образ любимого сказочного 

героя: передавать форму тела, головы 

и другие характерные особенности. 
Учить рисовать контур простым 

карандашом. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображение 
(не выходя за контур, равномерно, 

накладывая штрихи в одном 

направлении). Развивать эстетическое 
восприятие, чувство цвета, чувство 

прекрасного. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

 

ДЕКАБРЬ 

03.12-07.12 

 1. Тема: «Волшебная птица». 

Цель: развивать умение создавать сказочные 
образы. Закреплять навыки рисования 

цветными карандашами и закрашивания 

изображений (используя разнообразные 
штрихи, разный нажим на карандаш для 

передачи оттенков цвета. Развивать чувство 

композиции. Учить при анализе рисунков 
выбирать наиболее интересные, выразительные 

работы и объяснять свой выбор. 

 
2. Тема: «Как мы танцуем на музыкальном 

занятии». 

Цель: 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. 

10.12-14.12 

1. Тема. «Сказка о царе Салтане»  

Цель. Воспитывать любовь к творчеству 
А.С.Пушкина, стимулировать желание нарисовать 

иллюстрации к его сказке. Учить выбирать эпизоды 

сказки, передавать волшебный колорит. 
 

2. Тема. «Зимний пейзаж». 

Цель. Учить детей передавать в рисунке образы 
знакомых песен, стихотворений; выбирать 

изобразительное содержание и отражать наиболее 

характерные особенности. Закреплять приѐмы работы 
красками, умение красиво располагать изображение 

на листе. 

17.12-21.12 

1. Тема. «Рисование героев сказки «Царевна-

лягушка». 
Цель. Учить задумывать содержание своей 

картины по мотивам русской народной сказки. 

Формировать эстетическое отношение к 
окружающему. Закреплять навыки работы с 

карандашом (умение делать эскиз), оформления 

изображений в цвете красками, способы 
получения новых цветов и оттенков. Учить 

передавать в рисунке сказочных героев в 

движении. Развивать творчество, воображение. 
 

2. Тема. «Снежинка». 

Цель. Учить рисовать узор на бумаге в форме 
розеты; располагать узор в соответствии с данной 

формой; придумывать детали узора по желанию. 

Закреплять умение рисовать концом кисти. 
Воспитывать самостоятельность. Развивать 

образные представления, воображение. Вызывать 

радость от создания тонкого, изящного рисунка. 

24.12-31.12 

1. Тема. «Зима». 

Цель. Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в 
лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать разные дома и 

деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: 

цветные восковые мелки, сангину и белила (гуашь). Развивать 
образное восприятие, образные представления, творчество. 

 

2. Тема. «Наша нарядная елка». 
Цель. Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать образ нарядной елки. Учить 

смешивать краски на палитре для получения разных оттенков 
цветов. Развивать образное восприятие, эстетические чувства 

(ритма, цвета), образные представления. 

 

 



  

 

ЯНВАРЬ 

Каникулы 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

07.01-11.01 

1. Тема: «Новогодний праздник в детском саду». 

Цель: 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. 

 
2. Тема: Декоративное рисование «Букет цветов» 

Цель: учить детей создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по изделиям народного 
декоративно – прикладного творчества (павловские шали, 

жостовские подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять 

знание теплых и холодных тонов. Развивать 
композиционные умения (в центре помещать самые 

крупные цветы, ближе к краям – цветы – помельче). 

Закреплять плавные, неотрывные движения руки при 
работе кистью, умение рисовать всем ворсом кисти и еѐ 

концом. Развивать эстетические чувства. 

 

14.01-18.01 

1. Тема: Декоративно – сюжетная композиция 

«Кони пасутся». 
Цель: учить детей составлять композицию, включая 

знакомые изображения, варьируя их размер, 

положение на листе. Развивать слитные, легкие 
движения при рисовании контура, зрительный 

контроль за движением. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображения 
 

 

 2. Тема. «Рисование с  натуры  керамической       
фигуры животного (лань, конь, олешек и др.)» 

Цель: учить детей рисовать керамическую фигурку, 

передавая плавность форм и линий. Развивать 
плавность, легкость движений, зрительный 

контроль. Учить слитно рисовать линии контура, 

аккуратно закрашивать в одном направлении, 
накладывать штрихи, не выходя линии контура 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

21.01-25.01 

1.Тема: Декоративное рисование «Букет в 

холодных тонах». 
Цель: закреплять знание детьми холодной 

гаммы цветов. Учить создавать декоративную 

композицию, используя ограниченную гамму. 
Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, творческие способности. 

 
2. Тема: «Иней покрыл деревья». 

Цель: учить детей изображать картину 

природы, передавая строение разнообразных 
деревьев. Развивать эстетическое восприятие, 

вызывать желание любоваться красотой 

зимнего пейзажа. Учить рисовать угольным 
карандашом, гуашью – белилами (изображая 

иней, снег на ветвях). Развивать эстетическое 

восприятие. 

28.01-01.02 

1.Тема: «Сказочный дворец». 

Цель: учить детей создавать в рисунках 
сказочные образы. Звкреплять умение 

рисовать контур здания и придумывать 

украшающие детали. Совершенствовать 
умение делать набросок простым 

карандашом, а затем оформлять изображение 

в цвете, доводить замысел до конца, 
добиваться наиболее интересного решения. 

Совершенствовать приемы работы красками, 

способы получения новых цветов и оттенков. 
 

2.Тема: «Как мы играем зимой». 

 Цель: закреплять умение детей рисовать 
человека в движении, добиваться 

отчетливости в передаче формы, движения. 

Учить отбирать наиболее выразительные 
работы для общей композиции. 

 

 
 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

04.02-08.02 

1. Тема: «Декоративное рисование по мотивам хохломской 

росписи» 
Цель: учить детей рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на 

полосе. Развивать чувство цвета, ритма; умение передавать 

колорит хохломы.  
 

2. Тема: «Сказочное царство». 

Цель: учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, 
изображать сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять 

рисунок в определенной цветовой гамме (в теплой – дворец 

Солнца, в холодной – дворцы Луны, Снежной Королевы). 
Развивать эстетические чувства, творчество, воображение.  

11.02-15.02 

1. Тема: «Зима». 

Цель: закреплять умение передавать в 
рисунке пейзаж, характерные особенности 

зимы. Развивать умение удачно располагать 

части изображения на листе, рисовать 

красками.  

 

2. Тема: «Рисование сказки «Морозко» 
Цель:  учить детей самостоятельно 

выбирать для изображения эпизоды сказки, 

добиваться более полного их отражения в 
рисунке. Развивать воображение,  

творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

18.02-22.02 

1. Тема: «Наша армия родная».  

Цель: закреплять умение создавать рисунки по мотивам 
литературных произведений, передавая образы солдат, 

летчиков, моряков; изображать их жизнь и службу. 

Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков 

цветными карандашами. Развивать воображение 

творчество.  

 
2. Тема: «Лучший в  мире  папа». 

Цель:  научить детей рисовать портрет человека (папы) по 

памяти;  развивать наблюдательность, способность 
замечать характерные особенности лица человека (папы) 

и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции);  побуждать детей соединять в одном рисунке 
разные материалы для создания выразительного образа. 

 

25.02-01.03 

1. Тема: «Конек-Горбунок» 

Цель:  учить детей самостоятельно выбирать для 
изображения эпизоды сказки, добиваться более 

полного их отражения в рисунке. Развивать 

воображение,  творчество. 

 

2. Тема: «Ваза с ветками». 

Цель: учить детей рисовать с натуры, передавая 
форму вазы, конструкцию веток; красиво 

располагать изображение на листе бумаги. 

Закреплять умение намечать форму вазы 
карандашом, затем рисовать красками остальные 

детали изображения. Учить рисовать угольным 

карандашом (если позволит характер ветки). 
Развивать эстетическое восприятие. 

МАРТ 

04.03-08.03 

1. Тема: «Портрет моей мамы». 

Цель: закреплять умение рисовать парный портрет. 

Закрепить знания детей о жанре портрета. Вызвать у 

детей желание нарисовать портрет своей мамы, 
передать в рисунке некоторые черты еѐ облика (цвет 

глаз, волос). Закрепить умение правильно располагать 

части лица. Закреплять умение смешивать цвета на 
палитре. Закрепить навык связной речи. Воспитывать 

чувство любви к матери через приобщение к 

произведениям искусства. 
 

2. Тема: «Нарисуй, что хочешь, красивое». 

11.03-15.03 

1. Тема: «Уголок групповой комнаты». 

Цель: развивать наблюдательность, умение отражать 

увиденное в рисунке, передавать относительную величину 

предметов и их расположение в пространстве (выше, ниже, 
правее), характерный цвет, форму и строение,, детали 

обстановки. Учить контролировать свою работу, добиваться 

большей точности. Закреплять умение оценивать свои 
рисунки и рисунки своих товарищей в соответствии с 

задачей передать реальную обстановку. 

 
2. Тема: Рисование по сказке «Мальчик с пальчик». 

Цель: учить передавать в рисунке эпизод знакомой сказки. 

18.03-22.03 

1. Тема: «Кем ты хочешь быть» . 

Цель: учить детей передавать в рисунке 

представления о труде взрослых, изображать 

людей в характерной профессиональной одежде, 
в трудовой обстановке, необходимыми 

атрибутами. Закреплять умение рисовать 

основные части простым карандашом, аккуратно 
закрашивать рисунки. Учить оценивать свои 

рисунки в соответствии с заданием. 

 
2. Тема: «Ветка сирени». 

Цель: учить понимать жанровые особенности 

25.03-29.03 

1. Тема. «Нарисуй любой узор». 

Цель. Учить детей задумывать и выполнять узор в 

стиле народной росписи (хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая ее колорит, элементы. 
Закреплять умение строить узор, подбирать нужный 

формат бумаги. Развивать эстетические чувства, 

эстетическую оценку, творчество. Воспитывать 
любовь к народному творчеству, уважение к 

народным мастерам. 

 
2. Тема: «Голубое блюдце». 

Цель: Продолжать знакомить детей с традиционным 



  

 

Цель: 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. Закреплять умение использовать 
выразительные средства разных изобразительных 

материалов. 

 

Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, продумывать композицию 
рисунка, определять место и величину изображений. Учить 

начинать рисунок с главного – фигур детей (намечать их 

простым карандашом). Закреплять умение оценивать 
рисунки в соответствии с требованиями задания (передать 

образы сказки). 

 

натюрморта и пейзажа, рассматривать картину; 

передавать характерные особенности цветов 
сирени, используя прием накладывания краски 

несколькими слоями. Развивать навыки 

смешивания краски для получения нужного 
оттенка. 

русским художественным промыслом – гжелью. 

Учить выделять характерные особенности 

гжельской росписи и украшать блюдце из папье-

маше простейшими видами растительных 

орнаментов (прямыми и волнистыми линиями 

различной толщины, точками, капельками, усиками, 

пружинками, листиками, сеточками, цветами). 

Продолжать учить смешивать белую и синюю 

краску для получения голубого цвета. Воспитывать 

любовь к народному искусству. 

АПРЕЛЬ 

01.04-05.04 

1. Тема: «Мой любимый сказочный герой». 

Цель: учить детей передавать в рисунке образы 

сказок, характерные черты полюбившегося 

персонажа. Закреплять умение рисовать 
акварельными красками. Развивать образные 

представления, воображение.  

 
2. Тема: «Композиция с цветами и птицами» 

(по мотивам народной росписи). 

Цель: продолжать знакомить детей с народным 
декоративно – прикладным искусством. Учить 

создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме (теплой или 
холодной). Закреплять умение работать всей 

кистью и еѐ концом, передавать оттенки цвета. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 
прекрасного». 

  

08.04-12.04 

1. Тема. «Путешествие  на  космическом корабле» 

Цель. Учить детей передавать особенности построения 

рисунка или орнамента на передней и задней обложке 

книги; красиво подбирать цвета для узора к цвету 
бумаги, выбранной для обложки; отражать в рисунке и 

подборе цветов содержание выбранной сказки. 

 
2. Тема. «Как я с мамой иду из д/сада домой». 

Цель. Вызвать у детей желание передать в рисунке 

радость от встречи с родителями. Закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать различие в 

величине фигуры взрослого и ребенка. Закреплять 

умение сначала легко прорисовывать простым 

карандашом основные части, а затем закрашивать, 

используя разные приемы, выбранным ребенком 

материалом. Вызывать радость от созданного 

изображения. 

15.04-19.04 

1. Тема. «Обложка для книги сказок». 

Цель. Учить детей передавать особенности построения 

рисунка или орнамента на передней и задней обложке 

книги; красиво подбирать цвета для узора к цвету 
бумаги, выбранной для обложки; отражать в рисунке и 

подборе цветов содержание выбранной сказки. 

 
2. Тема. Декоративное рисование «Завиток». 

Цель. Знакомить детей с декоративным творчеством 

разных народов. Учить выделять композицию, основные 
элементы, цвет и использовать их в своѐм рисунке. 

Закреплять умение свободно и легко концом кисти 

рисовать завитки в разные стороны. Совершенствовать 
разнонаправленные слитные движения руки, 

зрительный контроль за ними. Развивать эстетические 

чувства (цвета, композиции). Продолжать учить 
оценивать выполненные рисунки в соответствии с 

поставленной задачей.  

22.04-26.04 

1. Тема. «Субботник». 

Цель. Учить детей отображать в рисунке труд людей: 

положение фигур, выполняющих ту или иную работу; 

орудия труда. Закреплять умение передавать 
соотношение по величине при изображении взрослых и 

детей. Совершенствовать умение рисовать простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунок красками, 
заполнять весь лист изображениями. 

 

2. Тема. «Разноцветная страна»  
Цель. Закреплять и расширять знания о цветах и их 

оттенках, возможном разнообразии цветового решения 

изображения. Закреплять умение передавать цвета и 
оттенки разными способами (регуляция нажима на 

карандаш, разведение акварельной краски водой (по 

мере добавления воды в краску цвет становится светлее, 
добавление белил для высветления цвета при рисовании 

гуашью). Развивать воображение, творчество. 

МАЙ 

29.04-03.05 

1. Тема. «Первомайский праздник 
в городе». 

Цель: 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 

еѐ концом. 
2. Тема. «Цветущий сад». 

Цель. Учить детей передавать 

характерные особенности весенних 
цветов (форма и строение цветка, 

величина, место на стебле, цвет). 

Закреплять умение рисовать 
простым карандашом. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 
представления. 

06.05-10.05 

1. Тема. «Салют над городом в честь 
праздника Победы» 

Цель. Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы; создавать 
композицию рисунка, располагая внизу дома 

или кремлевскую башню, а вверху – салют. 

Развивать художественное творчество, 
эстетическое восприятие. Закреплять умение 

готовить нужные цвета, смешивая краски на 

палитре. Учить образной оценке рисунков 
(выделяя цветовое решение, детали). 

Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину. 
2. Тема. «Зеленый май (краски весны)» 

Цель. Вызвать интерес к экспериментальному 

(опытному) освоению цвета. Развивать 
чувство цвета. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность. 
 

13.05-17.05 

1. Тема. «Весна» 
Цель. Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, характерные 

признаки весны. Развивать чувство 
композиции, цвета, эстетическое 

восприятие. Учить использовать приѐм 

размывки, рисовать по сырой бумаге. 
2. Тема. «Круглый год». 

Цель. Закреплять умение отражать в 

рисунках знания и впечатления о жизни 
природы, труде, отдыхе людей в 

каждый месяц года, определяя 

содержание рисунка по своему 
желанию. Добиваться передачи 

характерных особенностей того или 

иного месяца. Закреплять умение 
строить композицию рисунка.  

Развивать творческие способности, 
воображение. 

20.05-24.05 

1. Тема. «Родная страна» 
Цель. Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, самостоятельно 

продумывать содержание, композицию 
рисунка, подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать разными 
материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

2. Тема. «Насекомые летают над лугом». 

Цель. Учить детей отражать в рисунках 
несложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; располагать 

изображение на широкой полосе; передавать 
колорит того или иного явления на основе 

наблюдений. Развивать цветовое восприятие, 

умение видеть красоту окружающей природы, 
желание отразить еѐ в своѐм творчестве. 

Учить изображать насекомых луга. 
Закреплять умение рисовать акварелью.  

23.05-31.05 

1. Тема. «Я рисую море»  
Цель. Вызвать интерес к созданию образа 

моря различными нетрадиционными 

техниками. Создать условия для 
экспериментирования с разными 

художественными материалами и 

инструментами. Развивать воображение, 
чувство ритма и композиции; создать условия 

для творческого применения освоенных 

умений. 
2. Тема. «Что ты больше всего любишь 

рисовать» 

Цель. Учить детей задумывать содержание 
своего рисунка, вспоминать необходимые 

способы изображения. Воспитывать 

стремление доводить замысел до конца. 
Развивать изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и 
рисунки товарищей. 



  

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ  («ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ») 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ «Совята»   МБДОУ Д/С «МИШУТКА» 

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

СЕНТЯБРЬ 

03.09-07.09 

Лепка  

Тема: «Фрукты для игры в магазин». 

Цель: учить детей передавать форму и 
характерные особенности фруктов при лепке с 

натуры, использовать знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание 
форм (шар, цилиндр). Учить сопоставлять 

изображение с натурой и оценивать его в 

соответствии с тем, как натура передана в лепке. 
 

10.0-14.09 
Тема: «Корзина с грибами». 

Цель: упражнять детей в передаче формы 

разных грибов с использованием приемов лепки 
пальцами. Закреплять умение лепить корзину. 

Уточнить знание формы (диск). Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата.  
 

17.09-21.09 
Тема: «Осенний ковер». 

Цель: закреплять умение работать ножницами. Упражнять 

в вырезывании простых предметов из бумаги, сложенной 
вдвое (Цветы, листья). Развивать умение красиво 

подбирать цвета (оранжевый, красный, желтый, темно –

желтый). Развивать чувство цвета, композиции. Учить 
оценивать свою работу и работы других детей по 

цветовому и композиционному решению. 

 
 

24.09-28.09 
Аппликация  

Тема: «Осенний ежик». 

Цель: учить детей с помощью осенних листьев и пластилина 
передавать образ ежа; формировать навыки создания 

поделки из природного материала; закрепить знания о 

строении ежа. Развивать глазомер, точность движений; 
мелкую моторику; художественный вкус, мышление. 

Воспитывать интерес к изготовлению поделок из 

природного материала.  
 

ОКТЯБРЬ 

01.10-05.10 

Лепка  
Тема: «Девочка играет в мяч». 

Цель: закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении (поднятые, вытянутые 
руки вперед), передавать форму и пропорции 

частей тела. Упражнять в использовании 

разных приемов лепки. Закреплять умение 
располагать фигуру на подставке. 

 

08.10-12.10 

Лепка  
Тема:  «Петушок с семьей». 

Цель: учить детей создавать коллективными усилиями 

несложную сценку из вылепленных фигур. Закреплять умение 
лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться большей точности в 

передаче основной формы, характерных деталей. Формировать 

умение коллективно обдумывать расположение птиц на 
подставке. 

 

15.10-19.10 

Аппликация  
Тема: «Ваза с фруктами, ветками и цветами». 

Цель: закреплять умение детей вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный 
контроль за действиями рук. Учить красиво располагать 

изображение на листе, искать лучший вариант, подбирать 

изображения по цвету. Воспитывать художественный вкус. 
 

22.10-26.10 

Аппликация  
Тема: «Белые грибы» . 

Цель: познакомить с новой техникой 

изготовления аппликаций; знакомить 
детей с разными видами грибов;  учить 

различать грибы по внешнему виду; 

развивать мелкую моторику рук, 
творческие способности детей. 

 

НОЯБРЬ 

29.10-02.11 
Лепка   

Тема: «Ребенок с котенком» 

Цель: учить изображать в лепке 
несложную сценку (ребенок играет с 

животным), передавая движения фигур 

человека и животного. Закреплять 
умение передавать пропорции тела 

животного  и человека. Упражнять в 

использовании основных приемов 
лепки.  

05.11-9.11 
Лепка  

Тема: «Дымковские барышни». 

Цель: закреплять умение лепить по мотивам 
народной игрушки. Формировать умение 

лепить полые формы (юбка барышни), 

соблюдать пропорции фигуры. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство формы, 

эстетический вкус, творчество. 

Совершенствовать умение правильно 
оценивать свою работу и работу товарищей.  

 

12.11-16.11 
Аппликация  

Тема. «Праздничный хоровод» 

Цель. Учить детей составлять из 
деталей аппликации изображение 

человека, находить место своей 

работе среди других. Учить при 
наклеивании фигур на общий лист 

подбирать удачно сочетающиеся по 

цвету изображения. Развивать 
чувство композиции, цвета. 

19.11-23.11 
Аппликация   

Тема: «Рыбки в аквариуме». 

Цель: учить детей вырезывать на глаз силуэты 
простых по форме предметов. Развивать 

координацию движений руки глаза. Учить 

предварительно заготавливать отрезки бумаги 
нужной величины для вырезывания 

изображений. Приучать добиваться отчетливой 

формы. Развивать чувство композиции. 
 

26.11-30.11 
Лепка   

Тема. «Лепка по замыслу» 

Цель. Учить детей самостоятельно намечать 
содержание лепки; тщательно отделывать 

форму фигуры, детали, добиваясь 

выразительности задуманного, используя 
известные способы лепки. Учить доводить 

начатое до конца, правильно оценивать свою 

работу и работы товарищей. Воспитывать 
самостоятельность, развивать творчество. 

ДЕКАБРЬ 

03.12-07.12 
 Лепка  

Тема: «Птица» (по дымковской игрушке). 

Цель: закреплять умение лепить из 
целого куска пластилина фигурки по 

мотивам народных игрушек, передавая 

их характер, используя разнообразные 
приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание). Развивать 

эстетическое восприятие. 

10.12-14.12 
Лепка  

Тема. «Девочка и мальчик пляшут». 

Цель. Совершенствовать умение детей лепить 
фигуру человека в движении. Закреплять 

умение передавать в лепке форму частей тела, 

пропорции. Формировать умение 
действовать, договариваясь о том, кто кого 

будет лепить. 

 

17.12-21.12 
Аппликация  

Тема. «Вырежи и наклей любимую игрушку». 

Цель. Закреплять умение вырезать и наклеивать изображения 
знакомых предметов, соизмерять размер изображения с величиной 

листа (не слишком крупное и мелкое), красиво располагать 

изображения на листе. Воспитывать вкус при подборе бумаги 
хорошо сочетающихся цветов для составления изображения. 

Совершенствовать координацию движений рук. Развивать 

воображение, творчество. 

24.12-28.12 
Аппликация  

Тема. «Царевна-лягушка». 

Цель. Учить задумывать содержание своей работы; отражать 
впечатления, полученные во время чтения и рассматривания 

иллюстраций к сказкам. Закреплять навыки вырезания деталей 

различными способами, вызывать потребность дополнять 
основное изображение деталями.  



  

 

ЯНВАРЬ 

Каникулы 

 

07.01-11.01 

Лепка  

Тема: Коллективная лепка «Звери в 
зоопарке»» 

Цель: закреплять умение лепить из целого 

куска глины, правильно передавая пропорции 
тела; придавать линиям плавность, 

изящность. Развивать способность 

анализировать работы. 
 

 

14.01-18.01 

Лепка  

Тема: «Лыжник». 
Цель: учить детей лепить фигуру человека в 

движении, передавая форму тела, строение, 

форму частей, пропорции. Закреплять навыки 
приема лепки. 

 

21.01-25.01 

Аппликация  

Тема:  «Корабли на рейде». 
Цель: закреплять умение детей создавать 

коллективную композицию. Упражнять в 

вырезывании и составлении изображения предмета 
(корабля), передавая основную форму и детали. 

Воспитывать желание принимать участие в общей 

работе, добиваться хорошего качества изображения 
 

28.01-01.02 

Тема. «Аппликация по замыслу» 

Цель. Учить детей задумывать содержание 
аппликации, подбирать бумагу нужного цвета, 

использовать усвоенные приѐмы вырезания, красиво 

располагать изображение на листе. 

ФЕВРАЛЬ 

04.02-08.02 

Лепка  
Тема:  «Пограничник с собакой». 

Цель: закреплять умение лепить фигуры 

человека и животного, передавая характерные 
черты образов. Упражнять в применении 

разнообразных технических приемов (лепка из 

целого куска, сглаживание, оттягивание). 
Продолжать учить устанавливать 

вылепленные фигуры на подставке. 

 

11.02-15.02 

Аппликация  
Тема: «Поздравительная открытка папе». 

Цель:  продолжать закреплять у детей навыки и умения по 

работе с бумагой; самостоятельно делать малый объѐмный 
модуль из гофрированной бумаги при помощи степлера; 

развивать аккуратность, усидчивость, мелкую моторику; 

закреплять знания о родах войск, воспитывать уважение к 
Российской армии. 

 

18.02-22.02 

Лепка  
Тема: «Конек-Горбунок» 

Цель: учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. 

Закреплять умение лепить фигурку из целого куска глины, 
дополнять изображение характерными деталями. 

 

25.02-01.03 

Аппликация  
Тема: «Поздравительная открытка для мамы». 

Цель: учить придумывать содержание 

поздравительной открытки, осуществлять 
замысел, привлекая полученные ранее умения и 

навыки. Развивать чувство цвета, творческие 

способности ребенка. Воспитывать уважение и 
любовь к маме. 

 

 
 

 

МАРТ 

04.03-08.03 

Тема:  «Лепка сценки из сказки «По щучьему 

велению». 
Цель: 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. 

Развивать умение оценивать работы, 
самостоятельность, творчество.  

11.03-15.03 

Лепка  

Тема: «Встреча Ивана-царевича с лягушкой». 
Цель: учить изображать несложный эпизод 

сказки. Закреплять умение передавать строение 

фигуры человека и животного, пропорции их тел, 

соотношение по величине между человеком и 

животным. Развивать образные представления, 

изображение.  

 

18.03-22.03 

Аппликация  

Тема:  «Дома на нашей улице» . 
Цель: учить детей создавать несложную композицию: 

по разному располагать на пространстве листа 

изображения домов, дополнительные предметы. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания, 

умение подбирать цвета для композиции. Развивать 

творчество, эстетическое восприятие. 

 

25.03-29.03 

Аппликация (оригами) 

Тема: «Тюльпан». 
Цель: вовлечь детей в увлекательную игру и творческую 

деятельность; развивать интерес к окружающему миру и 

конструктивные умения; расширять социальный опыт и 

обогащать словарь. Продолжать учить анализировать 

чертеж, выполнять поделку по схеме, продолжать учить 

работать в паре, быть терпеливыми при объяснении 
способа выполнения поделки.   

АПРЕЛЬ 

01.04-05.04 

Лепка  

Тема: «Персонаж любимой сказки». 
Цель: учить детей выделять и передавать в лепке 

характерные особенности персонажей известных 

сказок, пользуясь освоенными ранее приемами лепки 
из целого куска и умением устанавливать фигуры на 

ногах, передавать то или иное положение, движения 

рук или ног 
 

08.04-12.04 

Лепка  

Тема: «Лепка по замыслу». 
Цель: развивать способность задумывать 

содержание своей работы, определять способы 

выполнения замысла. Воспитывать стремление 
добиваться лучшего результата. 

Совершенствовать умение давать развѐрнутую 

оценку своей работы и работ других детей. 
 

15.04-19.04 

Аппликация  

Тема. «Полѐт на Луну». 
Цель: учить детей передавать форму ракеты, 

применяя приѐм вырезания из бумаги, сложенной 

вдвое, чтобы правая и левая стороны изображения 
получились одинаковыми; располагать ракету на 

листе так, чтобы было понятно, куда она летит. Учить 

вырезать фигуры людей в скафандрах из бумаги, 
сложенной вдвое. Закреплять умение дополнять 

картинку подходящими по смыслу предметами. 

Развивать чувство композиции, воображение. 

22.04-26.04 

Аппликация  

Тема. «Аппликация по замыслу». 
Цель: учить детей задумывать содержание аппликации, 

использовать разнообразные приѐмы вырезания. 

Закреплять умение красиво располагать изображение на 
листе. Развивать чувство композиции, чувство цвета. 

Продолжать учить оценивать свою работу и работы 

других детей. Развивать творческую активность. 

 

 

 



  

 

МАЙ 

29.04-03.05 

Лепка  

Тема. «Доктор Айболит и его друзья». 
Цель. Закреплять умение детей передавать 

в лепке образы литературных героев. 

Воспитывать стремление добиваться 
выразительного решения образа. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

06.05-10.05 

Лепка  

Тема. «Черепаха»  
Цель. Учить детей лепить животное с 

натуры, передавая пропорции и 

характерные особенности формы, частей 
тела. Закреплять умение применять 

знакомые приѐмы лепки (лепка по частям, 

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

вылепить все части, установить их 

одинаковость, а затем закрепить на 
изделии. 

13.05-17.05 

Аппликация  

Тема. «Цветы в вазе». 
Цель. Учить передавать в аппликации 

характерные особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, величину. 
Закреплять приѐмы вырезания на глаз из 

бумаги, сложенной вдвое. 

20.05-24.05 

Аппликация  

Тема. «Белка под елью». 
Цель. Учить детей составлять композицию 

по мотивам сказки. Закреплять умение 

вырезать разнообразные предметы, 
используя знакомые приѐмы. Развивать 

воображение, творчество. 

 

27.05-31.05 

Аппликация  

Тема. «Радужный хоровод». 
Цель. Учить детей вырезать несколько 

симметричных предметов из бумаги, 

сложенной гармошкой и ещѐ пополам. 
Развивать зрительный контроль за 

движением рук, координацию движений. 

Закреплять знание цветов спектра и их 
последовательность. Развивать 

композиционные умения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Перспективный план работы с родителями подготовительной группы «Совята» на 2017 - 2018 учебный год 

№ 
п/
п 

Направления работы  

образовательные 

области 

 

Цель 

 

Активные формы работы с семьей 

Сро

ки 

пров

еден

ия 

1.  

Физическое развитие 

 

 

«Здоровье» 

«Физическая культура» 

 

Информировать родителей о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

«Значение режима в воспитании старшего 

дошкольника», «Наши занятия» (папки- 

передвижки), «О здоровье и оздоровлении детей». 

Оформление стенда информации «Нехворайка», 

 «Профилактика гриппа!».  

 «Наличие физического уголка дома» (посещение на 

дому) 
Консультация «Как укрепить здоровье ребѐнка в 

условиях семьи»  

Наглядная информация «Бабушкины рецепты от 

гриппа»  

Консультация «О профилактике простудных 

заболеваний» 

Народное гуляние «Зимние забавы» (спортивный 

праздник с играми народов России) 

Спортивный праздник: 

«Хочется мальчишкам в Армии служить» 

Родительское собрание: 

«Формирование валеологических представлений у 

старших дошкольников»  
Семейный клуб: «Здоровье детей»  
Консультация «Прогулки и их значение» 

«Физическое воспитание ребѐнка» (наглядная 

информация)  

Практикум «Проведение народных подвижных игр» 

Развлечение: «Здравствуй, лето, здравствуй, 

солнце»  

Изготовление атрибутов к подвижным играм 

сентябрь 

октябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

май 

май 

 

июнь 

июнь 

июль 

июль 

август 

 

 



  

 

Спортивные игры с участием родителей 

Консультация «Закаливание детей в семье»  

Создание творческого альбома «Летний отдых» 

август 

2  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Социализация» 

 

«Труд» 

 

 

«Безопасность» 

Заинтересовывать родителей в развитии 

игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные 

последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития.  

Знакомить родителей с возможностями 

трудового воспитания в семье и детском 

саду. 

Консультация: «Самообслуживание в жизни 

ребѐнка» 

Выставка «Чудесные превращения» (поделки из 

овощей и фруктов) 

Оформление стенгазеты «Моя семья»  

Акция «Покормите птиц зимой»  

Мероприятие «Колядки» для родителей и детей  

Оформление наглядной агитации «Безопасность 

детей  в быту», «Уроки безопасности», 

 «От чего происходят пожары» 

Консультация «Роль игры в семье» 

Памятка «Что нужно делать при пожаре» 

Благоустройство детский площадки на  летний 

период 

Консультация «Солнце – друг и враг» 

Наглядная информация «Солнечный удар», 

«Ядовитые растения» 

Целевая прогулка к перекрѐстку 

Обыгрывание ситуативного поведения детей на 

дорогах 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

 

 

март 

апрель 

май 

 

июнь 

июнь 

 

июль 

август 

 

 
 

3. 

 

Познавательное 

развитие 

 

«Познание» 

Обращать внимание родителей на 

возможности интеллектуального  развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у 

ребенка потребности к познанию, общению 

Родительское собрание: 

«Ребѐнок на пороге школьной жизни»  

Консультация «Защита прав ребѐнка в семье»  
Папка – передвижка «Сто тысяч почему», 

«Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

 

сентябрь 

 

 

 
 



  

 

 со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений. 

Наглядная информация «О некоторых вопросах 

экологического воспитания дошкольников» 
Стенгазета «Чем занят ребѐнок в выходной день» 
Круглый стол «Роль папы в семейном воспитании» 

«Чтобы ребѐнок слушался» советы А. С. Макаренко 

Родительское собрание «Как повзрослели и чему 

научились наши дети за год» 

Проектная деятельность «Моя малая Родина»  
Опыты «Влияние солнечного тепла» 

(экспериментирование с каплями воды) 

Фотовыставка «Посѐлок – улица – мой дом» 

Викторина «Край любимый – Югра» 

Экскурсия «Мы друзья леса» 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

февраль 

март 

апрель 

 

май 

июнь 

июль 

июль 

август 

4.  

Речевое развитие  

 

«Развитие речи» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

 

Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду 

посредством чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных 

видеофильмов. 

Рекомендации родителям «Развитие связной речи 

детей старшего дошкольного возраста»  

Консультация «Какие сказки читать детям»  

Практикум «Артикуляционная гимнастика» 

Беседа «Как выучить с детьми стихотворение 

наизусть»  

Консультация «Словарь старинных русских слов»  
Наглядная информация «Секреты воспитания 

вежливого ребѐнка»  

Семинар-практикум «Пальчиковая гимнастика для 

детей»  
Оформление стенда информации «Как правильно 

общаться с детьми», «Хвалить или ругать» 

Досуг: «Посиделки»  

Оформление альбома «Сказки А.С.Пушкина» 

Изготовление книжек-малышек «Мои любимые 

сказки» 

Наглядная информация «Заучивание стихотворений, 

загадок, пословиц о лете» 

Консультация «Чтение произведений 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

январь 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

июнь 

июнь 

 

июль 

 

июль 



  

 

патриотического цикла» 

Оформление творческого альбома «Азбука эмоций» 

Создание альбома «Загадки и стихи о цветах» 

 

август 

август 

5. Художественно – 

эстетическое развитие 

 

«Художественное 

творчество» 

«Музыка» 

 

Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей 

развивать художественную деятельность 

детей в детском саду. 

 

Оформление альбома «Гербарии осенних листьев» 

Выставка детских работ «Поделки из природного 

материала»  

Изготовление самодельных музыкальных 

инструментов 

Консультация «Музыкальное воспитание в семье»  

Праздник «Милая мама моя» (ко Дню Матери) 

Праздничный новогодний карнавал « К нам шагает 

Новый год…..» 

Конкурс самоделок «Волшебные снежинки» 

«Мастерская Деда Мороза» 

Акция «Ёлочка - зелѐная иголочка»  
Конкурс «Зимние постройки»  

Практикум Поделки для пап к празднику»  

Утренник «Мамин день» 

Организация картинной галереи 

Выставка рисунков «Земля – наш общий дом» 

Наглядная информация «Музыкально-

дидактические игры» 

Консультация «Творческие игры на развитие 

фантазии, воображения» 

Семинар-практикум «Организация детского 

творчества дома» 

Акция «Украсим землю цветами» 

Праздник «День семьи» 

Конкурс поделок «Летающие модели» 

Смотр-конкурс «День нарядного участка» 

Праздник «День шофѐра» 

Изготовление поделок из бросового материала 

Выставка рисунков «Мама, папа, я» 

Фотоконкурс «Прекрасное и удивительное в 

природе» 

сентябрь 

сентябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

декабрь 

декабрь 

январь 

январь 

февраль 

март 

март 

апрель 

 

апрель 

 

май 

 

май 

июнь 

июнь 

июнь 

июль 

июль 

июль 

август 

август 



  

 

Гибкий режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности 

Старший дошкольный возраст,  дети с 6 – 7 лет 

( группа «Совята») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

время Содержание 

образователь 

ной 

деятельности 

время Содержание 

образовательно

й деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательно

й деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

7.00 -

8.28 
Прием детей в группе, на улице: (социально-коммуникативное развитие);  утренняя гимнастика: ( физическое развитие, здоровье);  

беседы с детьми: (речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие), наблюдения в природном уголке: 

(труд, познавательное развитие);  свободные игры (социально-коммуникативное развитие); индивидуальные и подгрупповые дидактические 

игры: (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие); чтение художественной литературы; самостоятельная 

деятельность в уголке художественного творчества: (художественно-эстетическое развитие, речевое развитие); подготовка к завтраку, со 

второй половины учебного года дежурства по столовой и в зимнем саду (самообслуживание, безопасность,  труд, культурно-

гигиенические навыки, здоровье). 

8.28 -

8.48 
Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье). 

8.48 - 

9.00 
Подготовка к ООД: дидактические игры (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие), самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие) 



  

 

9.00-

9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.35-

10.05 
 

 

 

 

 

1подгруппа 

Развитие речи  

(речевое 

развитие) 

 

2 подгруппа 

Дидактические 

игры по 

ФЭМП  

 

 

 

 

2 подгруппа 

Развитие речи  

(речевое 

развитие)             

1 подгруппа 

Дидактические 

игры по 

ФЭМП  
 

9.00-

9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.35- 

10.05 

  

1 подгруппа 

ФЭМП                   
(познавательное 

развитие) 

 

2 подгруппа 

Игры в 

спортивном 

уголке 

(физическое 

развитие), 
 

 

2 подгруппа 

ФЭМП                   

(познавательное 

развитие)                           

1 подгруппа 

Игры в 

спортивном 

уголке 

(физическое 

развитие), 
 

9.00 -

9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.35- 

10.05 

1подгруппа 

Развитие речи  
(речевое развитие)     

2 подгруппа 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность  
(социально-

коммуникативное 

развитие) 

 

 

 

2 подгруппа  

Развитие речи  

(речевое развитие)     

1  подгруппа 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность  
(социально-

коммуникативное 

развитие) 
 

9.00 -

9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.35-

10.05 

 

 

1 подгруппа 

ФЭМП                   

(познавательное 

развитие)                            

2 подгруппа 

Дидактические 

игры по 

ознакомлению с 

окруж. миром     

(познавательное 

развитие)                                

 

 

2 подгруппа 

ФЭМП                   

(познавательное 

развитие)                            

1 подгруппа 

Дидактические 

игры по 

ознакомлению с 

окруж. миром     

(познавательное 

развитие)                                

 

 

9.00 -

9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.35-

10.05 

Музыка 

(художественно-

эстетическое 

развитие)                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

10.05 Второй завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье). 

09.50-

10.20 

 

 

 

 

 

1 подгруппа 

Физическая 

культура  

(физическое 

развитие)                    

2 подгруппа 

Дидактически

10.15-

10.45 

 

 

 

10.50-

11.20 

Музыка 

(художественно-

эстетическое 

развитие)                            

 

1 подгруппа 

Кружок «Мой 

10.30-

11.00 

 

 

 

 

 

1 подгруппа 

Физическая 

культура  

(физическое 

развитие)                                  

2 подгруппа 

Дидактические 

10.10-

10.40 

 

 

 

 

 

1 подгруппа  

Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

2 подгруппа 

Самостоятельная 

10.15- 

10.45 

 

 

 

 

 

1 подгруппа 

Ознакомление с 

окружающим миром 
(познавательное 

развитие)                                                                                                                            

2 подгруппа 

Дидактические 



  

 

 

 

 

 

 
10.25-

10.55 

е игры по ПДД 
(социально-

коммуникативн

ое развитие) 

 

2 подгруппа 

Физическая 

культура  

(физическое 

развитие)                    

1 подгруппа 

Дидактически

е игры по ПДД 
(социально-

коммуникативн

ое развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родной край» 
(познавательное 

развитие) 

2 подгруппа 

Кружок 

«Умелые 

ручки» 

(художественно-

эстетическое 

развитие)   

 

 

 

 

 

 

11.05-
11.35 

игры по 

безопасности 
(социально-

коммуникативное 

развитие) 

 

2 подгруппа 

Физическая 

культура  

(физическое 

развитие)                                  

1 подгруппа 

Дидактические 

игры по 

безопасности 
(социально-

коммуникативное 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

10.45-
11.15 

игровая 

деятельность  
(социально-

коммуникативное 

развитие) 

 

2 подгруппа  

Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

1 подгруппа 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность  
(социально-

коммуникативное 

развитие) 

 

 

 

 

 

 
10.50- 

11.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игры по развитию 

речи (речевое 

развитие) 

 

 

 

1 подгруппа 

Ознакомление с 

окружающим миром 
(познавательное 

развитие)                                                                                                                            

2 подгруппа 

Дидактические 

игры по развитию 

речи (речевое 

развитие)  

11. 20 Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность, социально-коммуникативное развитие) 

11.20 – 

12.20 
Прогулка: наблюдение в природе ( познавательное развитие, безопасность, труд), труд в природе и в быту, подвижные игры 

(физическое развитие, здоровье, познавательное развитие), ролевые игры  (познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие),  

индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физическое развитие), дидактические игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим (познавательное развитие, безопасность, социально-коммуникативное развитие), беседы с детьми 

(познавательное развитие, безопасность,  речевое развитие), рисование на мольбертах (художественно-эстетическое развитие).   

Четверг физическая культура на улице 11. 20 -11.50 (ОО Физическое развитие). 

12. 20.- 

12.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду ( самообслуживание, безопасность,  труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, 

познавательное развитие, художественная литература, социально-коммуникативное развитие) со второй половины учебного года – дежурства 

по столовой (труд) 

12.35 

13.00 
Обед  (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социально-коммуникативное развитие).   

Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность,  культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны) 

13.00- Сон (здоровье) 



  

 

15.00 

15.00-

15.30 
Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, 

профилактика плоскостопия ( физическое развитие). 

15.30-

15.50 
Полдник: (самообслуживание, безопасность,  культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социально-коммуникативное развитие). 

Среда: сладкий стол 

15.50 

16.00 
 Игровая деятельность, подготовка к организованной образовательной деятельности ( познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие) 

 

16.00- 

16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.35-

17.05 

1подгруппа 

Кружок 

«Белая ладья» 

(познавательн

ое развитие) 

2 подгруппа 

Настольные 

игры 
(познавательн

ое развитие) 

 

 

 

2подгруппа 

Кружок 

«Белая ладья» 

(познавательн

ое развитие) 

1 подгруппа 

Настольные 

игры 
(познавательн

ое развитие) 

16.00- 

16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 35- 

17. 05 

1 подгруппа 

Техно-центр «Робот и 

Я» 

(познавательное 

развитие)                        

2подгруппа 

Дидактические игры 

по ФЭМП 

 (познавательное 

развитие) 

 

 

 

2 подгруппа 

Техно-центр «Робот и 

Я» 

(познавательное 

развитие)                        

1 подгруппа 

Дидактические игры 

по ФЭМП 

 (познавательное 

развитие) 

 

15.50- 

16.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.25-

16.55 

 

1 подгруппа 

Рисование 

(художественно

-эстетическое 

развитие) 

2 подгруппа 

Дидактически

е игры по 

трудовому 

воспитанию 

(социально-

коммуникативн

ое развитие) 

2 подгруппа 

Рисование 

(художественно

-эстетическое 

развитие) 

1 подгруппа 

Дидактически

е игры по 

трудовому 

воспитанию 

(социально-

коммуникативн

ое развитие) 

16.00- 

16. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.35-

17.05 

 

 Настольные 

игры 
(познавательн

ое развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

книжном 

уголке 

(речевое 

развитие) 

16.00- 

16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.35- 

17. 05 

1 подгруппа 

Рисование 

(художественно-

эстетическое развитие) 

2 подгруппа 

Кукольный театр                                                                                                                                                                                                      

 (художественно-               

эстетическое развитие)     

 

 

 

 

 

2 подгруппа 

Рисование 

(художественно-

эстетическое развитие) 

1 подгруппа 

Кукольный театр                                                                                                                                                                                                      

 (художественно-                             

эстетическое развитие)    



  

 

17.05 – 

17.10 
Подготовка к ужину  ( самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, социально-коммуникативное 

развитие) 

17.10- 

17.30 
Ужин (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социально-коммуникативное развитие)       

17.30 – 

17. 40 
Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность,  труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, социально-коммуникативное 

развитие) 

17.40- 

18.30 
Прогулка: наблюдение в природе (познавательное развитие, безопасность, труд), труд в природе и быту, подвижные игры (физическое 

развитие, здоровье, познавательное развитие), ролевые игры познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие), 

индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физическое развитие), дидактические игры по экологии, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим (познавательное развитие, безопасность), беседы с детьми (познавательное развитие, безопасность, речевое 

развитие), рисование на асфальте, мольберте (художественно-эстетическое развитие).  

18.30- 

18.50 

Конструктивные 

игры, 

строительные игры 

(познавательное 

развитие) 

 

18.30- 

18. 50 
Развлечения, досуги 

(социально-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие) 

 

18.30 

18.50 
Театрализо 

ванные игры 

(социально-

коммуника 

тивное 

развитие) 

18.30 

18.50 
Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций 

(речевое развитие) 

18.30- 

18.50 
Интеллектуальные 

игры 

(познавательное 

развитие) 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

(художественно-

эстетическое развитие 

Беседы, 

педагогические 

ситуации 

18.50- 

19.00 
Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Предметно – развивающая среда в группе «Совята» 

Микроцентр «по 

физической 

культуре 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр по 

экологии  

 

 Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных 

опытов 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 



  

 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 

 «Микроцентр 

развивающих  игр» 

 Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы  

 Мягкие строительно- игровые модули  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолѐт и  др.).   

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр  

безопасности 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцентр по 

краеведению 

«Краеведческий 

 Расширение  краеведческих  представлений  

детей,  накопление  познавательного  опыта 

 Государственная и Ханты-Мансийская 

символика 

 Образцы русских и хантыйских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 



  

 

уголок»  Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 
 Детская художественная литература 

Микроцентр 

художественной 

литературы  

«Книжный  уголок» 

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 



  

 

 

совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр по 

музыке 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 



  

 



  

 

Список используемой литературы. 

 

Направление «Физическое развитие» 

1. «Как воспитать здорового ребѐнка» В.Г. Алямовская 

2. Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006. 

3. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001 

4. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 

5. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2004. 

6. Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

7. Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 

2001. 

8. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

9. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

10. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. 

Юдина. – М.: Владос, 2003. 

 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

1.  «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

2. «Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

3. «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995. 

4. «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

5. Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

6. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

7. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

8. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

9. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 

(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

 

Направление «Речевое развитие». 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

2. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. 

Николайчук. – Ровно, 1989.  



  

 

3. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: Просвещение, 1993. 

4. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

5. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет.сада / 

В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: 

Просвещение, 1993. 

6. Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические 

рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-7 лет. 

– М., 1997. 

7. Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

8. Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 6. 

9. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 

2010. 

 

Направление «Познавательное развитие» 

1. Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических 

ситуаций в обучении дошкольников элементарной математике // Дошк. 

воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

2. Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. 

Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 

1997. 

3. Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-

Пресс, 1999. 

4. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

5. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: 

Владос, 2008. 

6. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-

7 лет. – М., 2009. 

7. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

8. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006. 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

1. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Маханѐва, О.Л. Князева 

2. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон»  Э.П. Костина 

3. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 



  

 

4. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

5. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(подготовительная группа). – М.:  Владос, 2001. 

6. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

7. Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

8. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

9. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. –М., 2007. 

10.  Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., 

Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

11.  Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников 


