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1. 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. 

 

 

  



2. Возрастные особенности  детей старшей группы. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры, и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Они начинают осваивать специальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. Проявляются умение работать коллективно, 

договариваться со сверстниками  о том какую часть работы выполнять, понимают, что надо 

заботиться о младших, защищать тех, кто слабее, без напоминания взрослого пользоваться 

вежливыми словами. 

Ориентируются в окружающем пространстве, понимают смысл пространственных 

отношений. Устанавливают последовательность различных событий: что было раньше, что 

позже. Способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. Проявляют образное 

предвосхищение. Умеют самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Эмоционально тонко чувствуют переживания взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй и т.д.  используют все части речи, активно занимаются словотворчеством, используют 

синонимы и антонимы. Проявляют чуткость к художественному слову. Умеют делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник 

полученной информации. Умеют поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения. 

Имеют первичные представления  о себе, обществе, государстве, мире, природе. Знают, где 

работают родители, их имена и отчества. Рассказывают о своем поселке, знают семейные 

праздники. имеют свои постоянные обязанности по дому. Имеют навыки культурного 

поведения в детском саду, дома, на улице, проявляют ответственность за выполнение 

трудовых поручений. Способен сосредоточенно действовать  в течении 15 – 25 минут.  

Формируются навыки опрятности, личной гигиены, владеют простейшими навыками 

поведения во время еды, пользуются вилкой, ножом. Знают о значении для жизни ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдении режима дня. Выполняют 

обязанности дежурного по столовой, правильно сервируют стол. Выполняют поручения по 

уходу за домашними животными и растениями. 

Соблюдают элементарные правила  поведения на улице и транспорте, элементарные 

правила дорожного движения, правила поведения в природе. 

 

 



3. 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. 

 

Направление «Физическое развитие» 

 

Физическая культура 

Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. Умеет лазить по гимнастической  стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Может 

прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 – 9 метров, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 -4 метров, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю, ловить его  одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние  6 м). владеет школой мяча.  

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. Умеет 

перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. Ходит на лыжах скользящим шагом на 

расстоянии около 2 км; ухаживает за лыжами. Умеет кататься на самокате. Участвует в 

упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, хоккей, футбол. 

 

Здоровье 

Умеет быстро, аккуратно раздеваться и одеваться, соблюдает порядок в своем шкафу. 

Сформированы навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). Сформированы  элементарные навыки личной гигиены: моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком. Владеет простейшими 

навыками поведения во время еды, пользуется ножом и вилкой. Имеет первоначальные 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, сон, движение) и факторах разрушающих здоровье. Знает о значении для здоровья 

человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдении режима дня. 

 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социализация 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется  правилам 

игры. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. В 

дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. После осмотра спектакля  может оценить игру актера, 



используемые средства выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. Имеет творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду 

и  домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы. 

Труд 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. Поддерживает 

порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет поручения по уходу ха животными и 

растениями в уголке природы. 

Безопасность 

Соблюдает элементарные  правила безопасного поведения в детском саду. Соблюдает  

элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные  правила дорожного 

движения. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Полиция», 

«Пожарная»), объясняет их назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и 

называет дорожные знаки  «Пешеходный переход»,  «Дети»,  «Остановка трамвая»,   

«Остановка автобуса»,   «Подземный пешеходный переход»,  «Пункт первой медицинской 

помощи».  Различает проезжую часть тротуар подземный пешеходный переход пешеходный 

переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными бережного отношения к окружающей 

природе 

 

Направление «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Имеет достаточно богатый словарный запас. Может участвовать в беседе, высказывать 

свое мнение. Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок, 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. Определяет место звука  в слове. Умеет подбирать к существительному 

несколько прилагательных; заменять слово с другим словом со  сходным значением. 

 

Направление «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений  

Считает (отсчитывает) в пределах 10.  Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопрос «Сколько?», «Который по 

счету?» уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения. Размещает предметы разной 

величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождения предмета по отношению к себе, к другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Называет утро, день, вечер, ночь; имеет 

представление о  смене частей суток. Называет текущий день недели.  

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы  создания 

собственной постройки, находить конструктивные решения. Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

Ознакомление с окружающим миром 

Различает и  называет виды транспорта, предметы облегчающие труд человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. Знает название 

родного поселка, страны, ее столицу. Называет времена года, отмечает их особенности. Знает о 



взаимодействии человека с природой в разное время года. Знает о значении солнца, воздуха и 

воды для человека, животных, растений. Бережно относится к природе. 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). Выделяет выразительные средства в разных 

видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). Знает особенности изобразительных 

материалов.  

Рисование 

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. Выполняет узоры 

по мотивам народного декоративно прикладного искусства. 

Лепка 

Лепит предметы разной формы, используя   усвоенные приемы и способы лепки. Создает 

небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. Создает 

изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация 

Изображает предметы и  создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыка 

Различает жанры музыкальных произведений (Марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепьяно, скрипка). Различает высокие и низкие  звуки (в 

пределах квинты). Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении). Самостоятельно инсценирует  содержание песен, хороводов; действует, 

не подражая другим детям. Умеет играть на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 

 
 



 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  МБДОУ д/с «МИШУТКА» 

2015-2016 учебный год  

СЕНТЯБРЬ 

01.09-08.09         «Здравствуй, здравствуй, детский сад!»  

День знаний (01.09) 
День работника нефтяной и газовой промышленности 

(04.09) 

11.09 - 15.09 

« Осенняя пора, очей очарованье!» 

Праздник урожая       

18.09-22.09 

«В лес ходить – здоровым быт»ь 
День работников леса (18.09) 

25.09-29.09 

«Профессий достойных на свете немало» 

День работников дошкольного образования (27.09) 

День пожилого человека (01.10) 

ОКТЯБРЬ 

02.10-06.10 
«Неделя Музыки» 

Международный день музыки (01.10) 

09.10-13.10 
«Хорошо здоровым быть!» День психического здоровья (10.10) 

Всемирный день зрения (13.10) 

Международный день белой трости (15.10) 

16.10-20.10 
«Неделя здорового питания» 

Международный день повара (20.10) 

23.10-27.10 
«Это время года осенью зовѐтся (поздняя 

осень)» 

Международный день анимации (28.10) 

НОЯБРЬ  

30.10-03.11 

«России не иссякнет сила – 

Ведь эта сила – наш народ!» 

День народного единства (04.11) 

07.11-10.11 

«Азбука  безопасности взрослых и 

детей» 

Неделя безопасности 

13.11-17.11 

«С днѐм рождения, Фѐдоровский» 

19.11.1984г. 

20.11-24.11 

«Мама – первое слово» 

Всемирный день приветствий (21.11) 

День матери (26.11)  

27.11-01.12 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

День домашних животных (30.11) 

Международный день инвалидов (03.12) 

ДЕКАБРЬ 

04.12-08.12 

«Край родной - Югра» 

День образования ХМАО (10.12.1930г.) 

11.12-15.12 

«Пришла волшебница Зима» 
День Наума-грамотника (14.12) 

18.12-22.12 

«Новый год приходит скоро!» 
Мастерская Деда Мороза  

25.12-29.12 

«Новогодние чудеса» 

Встреча Нового года 

ЯНВАРЬ 

01.01-07.01  

Каникулы 
 

08.01-12.01 

«Пришла Коляда накануне Рождества»     
Рождественские колядки 

Всемирный день «спасибо» (11.01) 

15.01-19.01 

«Из уст в уста» 
Неделя устного народного творчества 

22.01-26.01 

«Славим  города-герои России» 
День воинской славы России (27.01 – день 

снятия блокады города Ленинграда) 

29.01-02.02 

«Февраль пришѐл в конце зимы» 
Зимние забавы 

ФЕВРАЛЬ 

05.02-09.02 
«Радость познания» 

День российской науки (08.02) 

12.02-16.02 
«Если добрый ты – это хорошо» 

День доброты (17.02)  Проводы зимы   Масленичная неделя 

19.02-22.02 
«Слава российскому воину!» 

День защитника Отечества (23.02) 

26.02-02.03 
«Книжкина Неделя» 

Всемирный день писателя (03.03) 

МАРТ 

05.03-09.03 
«Славим женщину» 

Международный женский день (08.03) 

12.03-16.03 
«Если солнце ярче светит, 

Значит к нам пришла Весна!» Праздник Веснянки 

19.03-23.03 
«Для чего нужны нам сказки?» 

Неделя сказок 

26.03-30.03 
«Театральная капель» 

Международный день театра (27.03) 

АПРЕЛЬ 

02.04-06.04 
«Бережѐм здоровье с молоду» 

День смеха (01.04)     Всемирный день здоровья (07.04) 

09.04-13.04 
«Покорители Вселенной» 

День космонавтики (12.04) 

16.04-20.04 
«Добрая  планета – Земля моя!» 

Всемирный день Земли  (22.04) 

23.04-27.04 
«На страже нашей безопасности» 

День пожарного (30.04) 

 

МАЙ 

30.04-04.05 

 «Первомай шагает по стране» 

Праздник весны и труда (01.05) 

07.05-11.05 

 «Мы помним, мы гордимся» 

День Победы (09.05) 

14.05-18.05 

«Я и семьЯ»  Международный день семьи (15.05) 

 21.05-25.05 

«Весна идѐт! Весне дорогу!»        

Тематические экскурсии 

ИЮНЬ 

28.05-01.06 

«Здравствуй, солнце, здравствуй, лето!»  

 Международный день защиты детей 

04.06-08.06 

«Сколько солнца! Сколько света! 

Это лето, лето, лето!!!»  
 

11.06-15.06 

 «День рождения России» 

День России (12.06) 
Пушкинский день России (06.06) 

18.06-22.06 

«Повелитель водной стихии» 

День Нептуна 

25.06-29.07 

«Должны друг друга уважать 

Водитель с пешеходом» 

Неделя дорожной безопасности 

ИЮЛЬ 

02.07-06.07 

«Ромашки белой лепестки» 

День семьи, любви и верности 

09.07-13.07 

«Здорово, когда на свете есть друзья» 

Международный день друзей (09.06) 

16.07-20.07 

Неделя шахмат 

Международный день шахмат (20.07) 

23.07-27.07 

«Витаминная лавка» 

Витаминная неделя 

АВГУСТ 

30.07-03.08 

«Город мастеров» 

Неделя летнего творчества 

06.08-10.08 

«Движение – это жизнь!» 

 День физкультурника (08.08) 

13.08-17.08 

«Что нам лето подарило?» 

Летние спасы 

20.08-24.08 

«Цветочная фантазия» 

Неделя цветов 

27.08-31.08 

«Чтобы не было беды» 

Неделя безопасности 



 

 

5.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели и задачи работы с детьми 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 
выносливость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить 
бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой 
и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 
 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 
стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом 
вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 
выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической 
скамейки, веревке (диаметр 1,5—3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба 
по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 
середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя 
руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске 
вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 
шагом, в колонне по одному, подвое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег 
в течение 1,5—2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80—120 м (2-3 раза) в 
чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5—5,5 
секунды (к концу года 30 м за 7,5—8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на 
носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании 
с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3—4 
м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 
колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 
пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 
изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30—40 прыжков 2—3 раза) в чередовании с 
ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед, другая — назад), 
продвигаясь вперед (на расстояние 3—4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 
продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5—6 предметов — поочередно через 
каждый (высота 15—20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 
см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 
100 см), в высоту с разбега (30—40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и 
назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 
менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4—6 раз); бросание мяча вверх и 
ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 
исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 
отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 
расстояние 5—6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность 



 

 

(не менее 5—9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с 
расстояния 3—4 м. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение 
в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — 
на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, 
налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить 
в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в 
замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки 
вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 
пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, 
ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 
гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя 
лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, 
стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. 
Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. 
Поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; двигать ногами, скрещивая их из 
исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать 
на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 
вперед, вверх, за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в 
сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 
Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать 
их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног 
о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 
носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, 
руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при 
спуске. Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 
скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и 
в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на 
лыжах в медленном темпе дистанцию 1—2 км. 

Игры на лыжах: «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 
отталкиваясь правой и левой ногой. 

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте и лежа, опираясь 
руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде. Скользить на груди и на спине, 
выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом. 

Игры на воде: «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», «Поезд в тоннеле», 
«Поймай воду», «Волны на море». 

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 
 

Спортивные игры 

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



 

 

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

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

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 
Обводить мяч вокруг предметов. Закатывать мяч в лунки, ворота. Передавать мяч ногой друг 
другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

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

 

Подвижные игры 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, про-
являя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-
эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. Примерные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 
«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные 
перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

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

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

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

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

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

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

К концу года дети должны уметь 

• Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 
• Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 
• Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см); в высоту с разбега (не 
менее 40 см); прыгать через короткую и длинную скакалку. 

• Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5—9 м в вертикальную и горизон-
тальную цель с расстояния 3—4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 
ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м), 
владеть школой мяча. 

• Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
• Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 
• Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами. 
• Кататься на самокате. 
• Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 
• Плавать (произвольно). 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА           

(ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ») 

 
 

 

  

№ 

занятия 
Задачи Содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному, в беге 

врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением вперед 

и перебрасывании мяча. 

I часть. Ходьба в колонне по одному на носках, руки на поясе 

(колени не сгибать); бег в колонне по одному; по сигналу воспитателя 

ходьба врассыпную; бег врассыпную; перестроение в колонну по два в 

движении. 

    II часть. Обшеразвивающие упражнения без предметов. 

Основные виды движений: 

    • равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

через кубики, поставленные на расстоянии двух шагов ребенка, руки 

на пояс; 

    • прыжки на двух ногах с продвижением вперед, энер- 

  гично отталкиваясь от пола (дистанция 4 м); 

    • перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах (расстояние 

между детьми 2 м), бросая мяч двумя руками снизу. 

    III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?». 

2 Упражнять детей в сохранении 

устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением вперед 

и бросках мяча о пол. 

    Основные виды движений: 

    • ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные 

мячи, руки за головой; 

    • прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (дистанция 4 м) 

между предметами (змейкой); 

    • броски мяча о пол между шеренгами одной рукой и ловля его 

двумя руками после отскока о пол. 

3 Упражнять детей в построении 

в колонны; повторить уп-

ражнения в равновесии и прыж-

ках. 

    I часть. Игровое упражнение «Быстро в колонну». 

    II часть. Игровые упражнения: «Пингвины», «Не про- 

махнись», «По мостику». 

Подвижная игра «Ловишки» (с ленточками). 

    III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?». 

4 Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в ходьбе 

на носках; развивать ко-

ординацию движений в прыжках 

в высоту и ловкость в бросках 

мяча вверх. 

I часть. Ходьба в колонне по одному на носках, руки на пояс; 

ходьба и бег между предметами (расстояние между кубиками 40 см). 

     II часть. Обшеразвивающие упражнения с мячом. 

   Основные виды движений: 

     • прыжки на двух ногах — упражнение «Достань до 

предмета»; 
• броски малого мяча (диаметр 6—8 см) вверх двумя руками; 

• бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 минут). 
Подвижная игра «Фигуры». 

III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

5 Развивать координацию дви-
жений в прыжках в высоту и 
ловкость в бросках мяча вверх; 
упражнять в ползании на четве-
реньках между предметами. 

    Основные виды движений: 

• прыжки в высоту с места — упражнение «Достань до предмета»; 

• броски мяча вверх и ловля двумя руками, с хлопком в ладоши; 

     • ползание на четвереньках между предметами. 

6 Повторить ходьбу и бег между 
предметами, врассыпную, с 
остановкой по сигналу воспи-
тателя, упражнения в прыжках. 
Развивать ловкость в беге; 

разучить игровые упражнения с 
мячом. 

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

переход на ходьбу между предметами, затем бег. Ходьба врассыпную, 

бег врассыпную. 

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

день». 

Подвижная игра «Мы веселые ребята». 

III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

 



 

 

 

 

 

№ 

занятия 
Задачи Содержание 

7 Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге; в полза- 

    I часть.  Ходьба с высоким подниманием колен, руки на пояс. 

Бег в колонне по одному (продолжительность до 1 минуты; темп 

бега умеренный) переход на ходьбу. 

 нии по гимнастической скамейке 

с опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

    II часть.  Обшеразвивающие упражнения без предметов. 
    Основные виды движений: 

• ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 
колени; 

• равновесие — ходьба по канату (шнуру) боком приставным 
шагом, руки на пояс, голову и спину держать прямо; 

• броски мяча вверх двумя руками и ловля его, броски мяча 
вверх и ловля его с хлопком в ладоши. 
    III часть. Ходьба в колонне по одному. 

8 Упражнять детей в ползании 

по гимнастической скамейке с 

опорой на предплечья и колени; в 

перебрасывании мячей друг 

другу. Развивать ловкость и ус- 

    Основные виды движений: 

    • перебрасывание мячей друг другу двумя руками из-за головы, 

стоя в шеренгах на расстоянии 2,5 м одна от другой. Способ 

выполнения — стойка ноги на ширине плеч; 

    • ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

 тойчивое равновесие при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

предплечья и колени; 

    • равновесие — ходьба по канату боком приставным шагом с 

мешочком на голове, руки на пояс. 

9 Повторить бег, упражнение в 

прыжках. Развивать ловкость и 

глазомер, координацию дви-

жений. 

    I часть. Ходьба в колонне по одному на носках, руки на пояс, 

переход на бег продолжительностью до 1 минуты; переход на 

обычную ходьбу. 

    II часть. Игровые упражнения: «Не попадись», «Мяч о 

стенку».  П/и «Быстро возьми» 

     III  часть.  Ходьба в колонне по одному между предметами  

 

 

10 Разучить ходьбу и бег с из-
менением темпа движения по 
сигналу воспитателя; разучить 
пролезание в обруч боком, не 
задевая за его край; повторить 

упражнения в равновесии и 
прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу переход на 
ходьбу в медленном темпе. Ходьба в различном темпе в 
чередовании с обычной ходьбой. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с гимнастиче- 
ской палкой. 

    Основные виды движений: 
• пролезание в обруч боком, не задевая за верхний край, в 

плотной группировке; 
     • равновесие — ходьба, перешагивая через препятствие — 
бруски или кубики, сохраняя правильную осанку; 

• прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между колен 

(дистанция 3—4 м). 
Подвижная игра «Мы веселые ребята». 

III часть. Ходьба в колонне по одному, выполняя зада- 

ния для рук. 

11 Разучить пролезание в обруч 

прямо и боком, не задевая за его 
край; повторить упражнения в 
равновесии и прыжках. 

   Основные виды движений: 

     • пролезание в обруч прямо и боком в группировке; 
• равновесие — ходьба, перешагивая через бруски (кубики), с 

мешочком на голове, свободно балансируя руками; 
     • прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (дистанция 4 м). 

12 Упражнять в беге на 

длинную дистанцию, в прыжках 

повторить задания с мячом, 

развивая ловкость и глазомер. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, переход на бег 
(продолжительность до 1 минуты) в умеренном темпе; ходьба 
врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения: «Поймай мяч», «Будь 
ловким». «Найди свой цвет». 
     III часть. Ходьба в колонне по одному; между кеглями, не 

задевая их (расстояние между кеглями 50 см). 



 

 

№ 

занятия 
Задачи Содержание  

ОКТЯБРЬ  
1 Упражнять детей в беге; в 

ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в 

прыжках  и перебрасывании 

I часть. Ходьба в колонне по одному, бег колонной по одному 

(продолжительностью до 1 минуты); переход на ходьбу. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

 мяча.     Основные виды движений: 
     • ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, 
руки на пояс; 

    • прыжки на двух ногах через короткие шнуры, положенные на 
расстоянии 50 см один от другого (4-5 шнуров); 

      • броски мяча двумя руками от груди, стоя в шеренгах (расстояние 

2,5 м). 

    III часть. И фа малой подвижности «Найди и промолчи». 

2 Упражнять детей в ходьбе 

приставным шагом по гимнас-

тической скамейке; в прыжках  и 

перебрасывании мяча. 

    Основные виды движений: 

    • ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным  шагом, перешагивая через набивные 

мячи (расстояние  между мячами 2—3 шага); 

  

      • прыжки на двух ногах через шнуры (канат) справа и слева, 

продвигаясь вперед; 

    • передача мяча двумя руками от груди. 

 

3 Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; знакомить с 

ведением мяча правой и левой 

рукой (элементы баскетбола), 

упражнять в прыжках. 

I часть. Ходьба с высоким подниманием бедра; непрерывный бег 
(продолжительность до 1 минуты); переход на ходьбу. 

II часть. Игровые упражнения. Подвижная игра «Не по- 
падись». 
     III часть. Ходьба в колонне по одному. 

4 Разучить поворот по сигналу 
воспитателя во время ходьбы в 
колонне по одному; повторить 

бег с преодолением препятствий; 
упражнять в прыжках с высоты; 
развивать координацию 
движений при перебрасывании 
мяча. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал «Поворот!» 
поворот кругом, ходьба. Бег с перешагиванием через бруски 
(расстояние между брусками 70—80 см). 

II часть. Общеразвивающие упражнения с гимнастиче- 
ской палкой. 
    Основные виды движений: 
     • прыжки со скамейки на полусогнутые ноги; 

• броски мяча (большой диаметр) друг другу двумя руками из-за 
головы; 

• ползание по гимнастической скамейке на четвереньках. 
     • Подвижная игра «Не оставайся на полу». 
    III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?». 

5 Упражнять в прыжках с высоты; 

в ползании на четвереньках с 

переползанием через препят-

ствия; развивать координацию 

движений при перебрасывании 

мяча. 

   Основные виды движений: 

     • прыжки со скамейки на полусогнутые ноги;     
     • перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах, 
двумя руками от груди (расстояние 2,5 м); 

• ползание на четвереньках с переползанием через препятствие 
(скамейка). 

6 Упражнять в ходьбе и беге; 

разучить игровые упражнения с 

мячом; повторить игровые уп-

ражнения с бегом и прыжками. 

     I  часть.  Ходьба в колонне по одному на носках, руки на пояс; 
переход на бег в умеренном темпе (продолжитель- 
ность до 1 минуты); ходьба. 

II часть.  Игровые упражнения: «Проведи мяч» (баскет- 

больный вариант), «Мяч водящему», «Не попадись» (уп- 

ражнение с прыжками). 

III часть.  Ходьба в колонне по одному. 

  

 

 

 

 



 

 

№ 

занятия 
Задачи                                         Содержание 

   

7 Повторить ходьбу с измене-

нием темпа движения; развивать 

координацию движений и 

глазомер при метании в цель; 

упражнять в 

равновесии. 

I часть. Ходьба в медленном темпе, широким свободным шагом; 
по сигналу ходьба быстрым шагом, коротким, семенящим. Бег 
врассыпную. 
    II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. 
Основные виды движений: 

• метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с 

расстояния 2 м; 
• лазанье — подлезание под дугу прямо и боком в группировке, 

не касаясь руками пола; 
• равновесие — ходьба с перешагиванием через набивные мячи, 

руки на пояс. Подвижная игра «Удочка». 
    III часть. Ходьба в колонне по одному. 

8 Развивать координацию дви-

жений и глазомер при метании в 

цель; упражнять в равновесии. 

    Основные виды движений: 

• метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с 
расстояния 2,5 м; 

• ползание на четвереньках между предметами (расстояние 
между предметами 1 м) (змейкой); 
     • ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом. 

9 Упражнять в ходьбе и беге с 
перешагиванием через препятст-
вия, непрерывном беге продол-
жительностью до 1 минуты; поз-
накомить с игрой в бадминтон; 
повторить игровое упражнение с 

прыжкам

и. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через 5-
6 шнуров (расстояние между шнурами 1 шаг ребенка; бег с 
перешагиваним через бруски (высота 10 см, расстояние между 
брусками 70—80 см); ходьба. Бег в среднем темпе 
(продолжительность до 1 минуты). 
    II часть. Игровые упражнения: «Пас друг другу», «Отбей 
волан», «Будь ловким» (эстафета). 

    III часть. Ходьба в колонне по одному. 

10 Упражнять в ходьбе парами; 
повторить лазанье в обруч; уп-
ражнять в равновесии и прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по два, по команде поворот через 
левое плечо, ходьба. Бег врассыпную; ходьба и бег в колонне по 
одному. 
    II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 
    Основные виды движений: 

• ползание — пролезание в обруч боком, не касаясь руками пола, 
в группировке. Подряд через три обруча, поставленные на 
расстоянии 1 м один от другого; 

• ходьба по гимнастической скамейке, на середине перешагнуть 
через предмет и пройти дальше; 
     • прыжки на двух ногах на препятствие (мат) высотой 20 см. 
Подвижная игра «Гуси-лебеди». 
    III часть. Игра малой подвижности «Летает — не летает». 
 

11 Упражнять в ползании на 
четвереньках с переползанием 
через препятствия; в равновесии 
и прыжках. 

    Основные виды движений: 

• ползание на четвереньках с переползанием через препятствие 
(скамейка); 

• ходьба по гимнастической скамейке, на середине присесть, 
хлопнуть в ладоши, встать и пройти дальше (руки на поясе или за 
голову); 

• прыжки на препятствие (высота 20 см). 

12 Развивать выносливость в бе-
ге; разучить игру «Посадка кар-
тофеля»; упражнять в прыжках. 

I часть. Ходьба в колонне по одному змейкой между 
предметами, бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 
минуты), ходьба врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения: «Посадка картофеля», 
«Попади в корзину» (баскетбольный вариант), «Проведи 
мяч» (ведение мяча одной рукой на расстояние 4—5 м). 
Подвижная игра «Ловишки-перебежки». 
    III часть. Игра малой подвижности «Затейники». 
 
 

 

 



 

 

 

№ занятия Задачи Содержание 

                                                                                НОЯБРЬ 
1 Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; упражнения в 
равновесии, развивая координацию 
движений; перебрасывание мячей в 
шеренгах. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде переход на 
ходьбу с высоким подниманием колен, бег врассыпную, бег между 
предметами, поставленными в одну линию (расстояние между 
предметами 40 см); ходьба в колонне по одному.  Бег врассыпную. 
    II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. 
    Основные виды движений: 
    • равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, на каждый 
шаг вперед передавая малый мяч перед собой и за спиной; 
    • прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь вперед, по 
прямой, вначале на правой, затем на левой ноге (расстояние 3—4 
м); 
    • переброска мяча двумя руками снизу, стоя в шеренгах 
(расстояние 2—2,5 м). 
Подвижная игра «Пожарные на учении». 

    III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

2 Упражнять в равновесии, 

развивая координацию движений, в 

прыжках; учить перебрасывать мячи 

в шеренгах. 

    Основные виды движений: 

• равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, пе-

рекладывая мяч из одной руки в другую перед собой и за спиной 

на каждый шаг; 

• прыжки по прямой (расстояние 2 м) — два прыжка на правой 

и два на левой ноге попеременно, и так до конца дистанции; 

• перебрасывание мячей друг другу двумя руками из-за головы, 

стоя в шеренгах (расстояние 3 м). 

3 Повторить бег; игровые уп-

ражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

I часть. Ходьба колонной по одному, по сигналу остановка; 

бег в среднем темпе продолжительностью до 1 минуты, ходьба 

врассыпную. 

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

май мяч», «Не задень». 

Подвижная игра «Мышеловка». 

    III часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу». 

4 Повторить прыжки попеременно 

на правой и левой ноге с 

продвижением вперед; упражнять в 

ползании на четвереньках, 

подталкивая мяч головой, и ведении 

мяча в ходьбе. 

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

направление движения к окну, к флажку, к гимнастической стенке 

и т. д. Бег между кубиками (кеглями, мячами), поставленными в 

линию. 

II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

    Основные виды движений: 

• прыжки с продвижением вперед на правой и левой ноге 

попеременно (дистанция 4—5 м); 

• переползание на животе по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь двумя руками (хват рук с боков); 

• ведение мяча, продвигаясь вперед шагом (расстояние  

4-5 м). 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

    III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

5 Повторить прыжки попеременно 

на правой и левой ноге с 

продвижением вперед; упражнять в 

ползании на четвереньках, 

подталкивая мяч головой и ведении 

мяча в ходьбе. 

    Основные виды движений: 

• прыжки на правой и левой ноге попеременно (расстояние 4 

м); 

     • ползание на четвереньках, подталкивая мяч головой (вес мяча 

0,5 кг); 

     • ведение мяча в ходьбе (диаметр мяча 6—8 см). 

6 Повторить бег с перешагиванием 

через предметы, развивая 

координацию движений; развивать 

ловкость в игровом задании с мячом, 

упражнять в 

беге. 

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

с перешагиванием через шнуры попеременно правой и левой 

ногой, без паузы; ходьба врассыпную. По команде остановиться и 

встать на одной ноге, руки на пояс. 

    II часть. Игровые упражнения: «Мяч водящему», «По 

мостику». 

Подвижная игра «Ловишки с ленточками». 

    III часть. Игра малой подвижности «Затейники». 



 

 

 

 

 

7 Упражнять в ходьбе с изме-

нением темпа движения, в беге 

между предметами, в равновесии; 

повторить упражнения с мячом. 

I часть. Ходьба с ускорением и замедлением темпа дви-
жения по сигналу; бег между предметами, поставленными в 

линию. 
II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом (боль- 

шой диаметр). 
    Основные виды движений: 

• ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед шагом 

(расстояние 6 м); 
• пролезание в обруч прямо и боком в группировке, не 

касаясь верхнего обода; 
     • равновесие — ходьба по гимнастической скамейке бо-

ком приставным шагом. Подвижная игра «Удочка».  

    III часть. Ходьба в колонне по одному. 

8 Упражнять в ходьбе, в равно-

весии; повторить упражнения с 

мячом. 

    Основные виды движений: 
    • ведение мяча в ходьбе (баскетбольный вариант) на 
расстояние 6 м; 

    • ползание по гимнастической скамейке на четвереньках 

с опорой на предплечья и колени; 

    • ходьба на носках, руки за головой, между набивными 

мячами. 

9 Упражнять в беге, развивая 
выносливость; в перебрасывании 

мяча в шеренгах. Повторить 
игровые упражнения с прыжками 
и бегом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, бег в среднем 

темпе продолжительностью до 1,5 минуты; ходьба 

врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения: «Перебрось и поймай», 

«Перепрыгни — не задень», «Ловишки парами». 

    III часть. Игра малой подвижности «Летает — не 

летает». 

10 Повторить ходьбу с выполне-

нием действий по сигналу вос-
питателя; упражнять в равнове-
сии и прыжках. 

I часть. Ходьба, по команде «Фигуры!» остановиться и 

изобразить кого-либо. Ходьба врассыпную, бег врассып-

ную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения на гимнастиче- 

ской скамейке. 

    Основные виды движений: 

    • лазанье — подлезание под шнур (высота 40 см) боком, 

не касаясь руками пола; 

    • равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на пояс; 

    • прыжки на правой и левой ноге до предмета (рассто-

яние  

5 м). 

Подвижная игра «Пожарные на учении». 

    III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?». 

11 Упражнять в подлезании под 
шнур, в прыжках, в ходьбе между 
предметами на носках. 

    Основные виды движений: 

    • подлезание под шнур прямо и боком (2-3 раза);  

    • прыжки на правой и левой ноге попеременно (по 

2 прыжка); 

    • ходьба между предметами на носках, руки за головой. 

12 Повторить бег с преодолением 
препятствий; повторить игровые 
упражнения с прыжками, с бегом 
и мячом. 

    I часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба между 
предметами, поставленными в ряд (на одной стороне зала), 
бег с перешагиванием через препятствия (кубики, бруски, 
набивные мячи). 

II часть. Игровые упражнения: «Мяч о стенку». Игра 
«Ловишки-перебежки». 

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



 

 

 

 

№ 

занятия 

Задачи Содержание 

ДЕКАБРЬ 

1 Упражнять детей в умении 

сохранять в беге правильную 

дистанцию друг от друга; разу-

чить ходьбу по наклонной доске с 

сохранением устойчивого 

равновесия; повторить пере-

брасывание мяча. 

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

ду предметами. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем.     

    Основные виды движений: 

    • равновесие — ходьба по наклонной доске боком, руки 

в стороны, свободно балансируют; переход на гимнас-

тическую скамейку, ходьба боком, приставным шагом, руки 

на пояс; 

    • прыжки на двух ногах через бруски (расстояние между 

брусками 50 см); 

    • броски мяча друг другу двумя руками из-за головы, стоя в 

двух шеренгах (расстояние 2,5 м). 

Подвижная игра «Ловишки с ленточками». 

    III часть. Игра «Сделай фигуру». 

2 Разучить ходьбу по наклонной 

доске с сохранением устойчивого 

равновесия; упражнять в 

прыжках на двух ногах; повто- 

рить перебрасывание мяча. 

    Основные виды движений: 

    • ходьба по наклонной доске, прямо, руки в стороны, 

переход на гимнастическую скамейку. Ходьба по скамейке с 

перешагиванием через набивные мячи (расстояние 

между мячами 2 шага ребенка); 

    • прыжки на двух ногах между набивными мячами (дис-

танция 4 м); 

    • перебрасывание мячей (диаметр 20—25 см) друг 

другу в парах произвольным способом. 

3 Разучить игровые упражнения 

с бегом и прыжками, упражнять 

 в метании снежков на дальность. 

I часть. Ходьба и бег между снежными постройками за 

ведущим в умеренном темпе, ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения: «Кто дальше бросит», 

«Не задень». 

Подвижная игра «Мороз Красный нос». 

III часть. Ходьба в колонне по одному между снежными 

постройками. 

4 Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, с пово-

ротом в другую сторону; повто-

рить прыжки попеременно на 

правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в ползании и 

переброске мяча. 

 

 

I часть. Ходьба по кругу. По сигналу остановка, поворот в 

другую сторону и бег по кругу. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 

    Основные виды движений: 

• прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед на правой и 

левой ноге (расстояние 5 м); 

     • броски мяча вверх и ловля его двумя руками; 

     • ползание на четвереньках между предметами. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

    III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч». 

5 Повторить прыжки попере-

менно на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед; упражнять в 

ползании и прокатывание мяча. 

 
 

    Основные виды движений: 

    •  прыжки попеременно на правой и левой ноге (дистанция 

5 м); 

    • ползание по прямой, подталкивая мяч головой (дистанция 

3—4 м); 

• прокатывание набивного мяча. 

6 Повторить ходьбу и бег; уп-

ражнять в прыжках на двух ногах 

до снеговика; в бросании снежков 

в цель. 

I часть. Ходьба и бег за воспитателем между снежными 

постройками; темп умеренный. 
II часть. Игровые упражнения: «Метко в цель», 
 «Кто быстрее до снеговика», «Пройдем по мосточку». 

Подвижная игра «Мороз Красный нос». 
    III часть. Ходьба в колонне по одному. 
Игра малой подвижности «Найди предмет». 



 

 

 

№ 

занятия 
Задачи 

Содержание 

7 Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять умение 

ловить мяч; повторить ползание по 

гимнастической скамейке; упражнять 

в сохранении устойчивого 

равновесия. 

I часть. Ходьба врассыпную, по команде остановка и 

выполнение задания (изобразить кого-либо); бег врассыпную. 
    II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 
    Основные виды движений: 

• перебрасывание мяча большого диаметра, стоя в шеренгах 
(двумя руками снизу) (расстояние 2,5 м); 

• ползание по гимнастической скамейке на животе, под-
тягиваясь двумя руками за края скамейки (хват рук с боков); 
     • равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с 
мешочком на голове, руки в стороны (или на пояс). Подвижная 
игра «Охотники и зайцы». 
    III часть. Игра малой подвижности «Летает — не летает». 

 

8 Закреплять умение ловить мяч; 

повторить ползание по 

гимнастической скамейке; упражнять 

в сохранении устойчивого 

равновесия. 

    Основные виды движений: 

    • перебрасывание мячей (большой диаметр) друг другу двумя 

руками снизу и ловля с хлопком в ладоши; 

    • ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине, темп средний; 

    • равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, с мешочком на голове. 

 

9 Развивать ритмичность ходьбы на 

лыжах; упражнять в прыжках на двух 

ногах; повторить игровые 

упражнения с бегом и бросание 

снежков в горизонтальную цель. 

I часть. Одна группа детей занимается с воспитателем — 

проводится ходьба на лыжах (дистанция 40—50 м). 

II часть. Игровые упражнения: «Метко в цель». Игра 

«Смелые воробышки». 

    III часть. Ходьба в колонне по одному между кеглями 

(расстояние между кеглями 50 см). 

10 Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, в беге 
врассыпную; в лазанье на гим-
настическую стенку; в равновесии и 
прыжках. 

I часть. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки. По сигналу 

выполнение поворотов вправо и влево по ходу движения. 
Ходьба и бег врассыпную. 
    II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 
    Основные виды движений: 
     • лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

• равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, пе-

решагивая через предметы; 
• прыжки на двух ногах между предметами (расстояние 

между предметами 40 см). 
Подвижная игра «Хитрая лиса». 

    III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Игра малой подвижности. 

 

11 Упражнять в лазанье на гим-

настическую стенку; в равновесии и 

прыжках. 

    Основные виды движений: 

     • лазанье до верха гимнастической стенки разноименным 

способом, не пропуская реек; 

• равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на голове; 

• прыжки на двух ногах между кеглями с мешочком, за-

жатым между колен. 

 

12 Повторить передвижение на лыжах 

скользящим шагом; разучить игровые 

упражнения с клюшкой и шайбой; 

развивать координацию движений и 

равновесие при скольжении по ле-

дяной дорожке. 

 

 

I часть.  Ходьба в среднем темпе между ледяными пост-

ройками за воспитателем, не разрывая цепочку. 

II часть.  Игровые упражнения: ходьба на лыжах сколь-

зящим шагом; упражнение с шайбой и клюшкой, «По дорожке».  

Подвижная игра «Мы веселые ребята». 

     III часть.   Ходьба в колонне по одному в умеренном темпе. 



 

 

 

№ 

занятия 
Задачи 

Содержание 
 

ЯНВАРЬ  

1 Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по наклонной 

доске; упражнять в прыжках с ноги 

на ногу, в забрасывании мяча в 

кольцо. 

 

I часть.  Ходьба и бег между кубиками, расположенными в 

шахматном порядке. 

II часть.  Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

Основные виды движений: 

• равновесие — ходьба и бег по наклонной доске (высота 40 

см, ширина 20 см); 

• прыжки на правой и левой ноге между кубиками (рассто-

яние 5 м); 

• метание — броски мяча в шеренгах. Подвижная игра 

«Медведи и пчелы». 

III часть.   Игра  малой подвижности (по выбору детей). 

2 Формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе по наклонной 

доске; упражнять в прыжках на двух 

ногах, в перебрасывании мячей друг 

другу. 

    Основные виды движений: 

    • ходьба по наклонной доске, балансируя руками. Спуск 

шагом; 

    • прыжки на двух ногах между набивными мячами (рас-

стояние между мячами 40 см), дистанция 4 м; 

    • перебрасывание мячей друг другу в шеренгах (двумя руками 

от груди) (расстояние 2,5 м). 

3 
Продолжать учить передвигаться 

по учебной лыжне; повторить 

игровые упражнения. 

I часть. Построение в колонну по одному; ходьба и бег 

между ледяными постройками в среднем темпе за ведущим. 

    II часть. Катание друг друга на санках. 

     Шаги на лыжах вправо и влево переступанием. Ходьба по 

учебной лыжне (дистанция до 80 м). Игровые упражнения: 

«Сбей кеглю». Подвижная игра «Ловишки парами». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

4 
Повторить ходьбу и бег по кругу; 

разучить прыжок в длину с места; 

упражнять в ползании на 

четвереньках и прокатывании мяча 

головой. 

I часть. Ходьба и бег по кругу. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с веревкой 

(шнуром). 

Основные виды движений: 

     • прыжки в длину с места (расстояние 40 см); 

     • проползание под дугами на четвереньках, подталкивая мяч; 

• броски мяча вверх. 

III часть. Подвижная игра «Совушка». 

5 Разучить прыжок в длину с места; 

упражнять в переползании через 

предметы и подлезании под дугу, в 

перебрасывании мячей друг другу. 
 

Основные виды движений: 

     • прыжки в длину с места (расстояние 50 см);      

     • переползание через предметы (гимнастическая скамейка) и 

подлезание под дугу в группировке; 

• перебрасывание мячей (большой диаметр) друг другу, 

двумя руками снизу (расстояние 2,5 м). 

6 Закреплять навык скользящего 

шага в ходьбе на лыжах; повторить 

игровые упражнения с бегом и 

метанием. 

I часть. Катание друг друга на санках. 

Ходьба на лыжах скользящим шагом. 

II часть. Игровые упражнения: «Кто быстрее», «Пробе- 

ги — не задень». 

III часть. Игра малой подвижности «Найдем зайца». 



 

 

 

7 Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в пе-

ребрасывании мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий 

по команде; ходьба между предметами змейкой, бег 

врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения на 

гимнастической скамейке 

Основные виды движений: 

•перебрасывание мячей друг другу (двумя руками от груди) в 

шеренгах (расстояние 3 м); 

• пролезание в обруч боком, не касаясь верхнего обода, в 

группировке; 

• ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на 

пояс. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

III часть. Игра малой подвижности (по выбору детей) 

8 Упражнять в перебрасывании мяча 

друг другу; в пролезании в обруч; в 

ходьбе с перешагиванием через 

набивные мячи. 

 

Основные виды движений: 

• перебрасывание мячей (диаметр 10—12 см) друг другу и 

ловля их после отскока о пол; 

• пролезание в обруч правым и левым боком, не касаясь 

руками пола; 

• ходьба с перешагиванием через набивные мячи с мешочком 

на голове, руки в стороны. 

9 Закреплять навык скользящего 

шага в ходьбе на лыжах; повторить 

игровые упражнения с бегом, 

прыжками и метанием снежков на 

дальность. 

 

I часть. Ходьба на лыжах скользящим шагом с соблюдением 

дистанции между детьми. 

II часть. Игровые упражнения: «Пробеги — не задень», 

«Кто дальше бросит». 

Подвижная игра «Мороз Красный нос». 

III часть. Ходьба змейкой между ледяными постройка- 

ми. 

10 Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская 

реек. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 

одному, затем в круг; ходьба и бег по кругу с поворотом в одну 

и другую сторону. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

Основные виды движений: 

• лазанье на гимнастическую стенку, спуск, не пропуская 

реек; 

• ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, руки свободно балансируют; 

• прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед прыжком ноги 

врозь, затем прыжком ноги вместе и так до конца дистанции 

(расстояние 6 м); 

• ведение мяча в прямом направлении. Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

11 Упражнять в равновесии и 
прыжках; в лазанье на гимна-
стическую стенку, не пропуская реек. 

     Основные виды движений: 
• лазанье на гимнастическую стенку и ходьба по четвертой 

рейке стенки, спуск вниз; 
     • ходьба по гимнастической скамейке, руки за головой; 

     • прыжки через шнуры на двух ногах без паузы (рассто- 
яние между шнурами 50 см); 

     • ведение мяча до обозначенного места. 

12 Разучить повороты на лыжах; 
повторить игровые упражнения с 
бегом и прыжками. 

I часть. Повороты на лыжах вправо и влево; ходьба по лыжне 
скользящим шагом. 
    II часть. Игровые упражнения: «По местам», «С горки». 
    III часть. Ходьба в колонне по одному. 



 

 

 

№ 

занятия 
Задачи 

 

Содержание 

  ФЕВРАЛЬ 

1 Упражнять детей в ходьбе и 
беге врассыпную; в беге; в со-
хранении устойчивого равновесия 
при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить упражнения в 
прыжках и забрасывании мяча в 
корзину. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу ходьба и бег 
врассыпную; бег (продолжительность до 1 минуты) в умеренном 
темпе, с изменением направления; ходьба в колонне по одному. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с гимнастиче- 

ской палкой. 
Основные виды движений: 
•ходьба по гимнастической скамейке (ширина 20 см, высота 30 см), 
руки в стороны; 

• прыжки через бруски (6—8 шт., высота бруска до 10 см); 
• бросание мячей в корзину (кольцо) с расстояния 2 м двумя 

руками из-за головы; 
     • подвижная игра «Охотники и зайцы».  
    III часть. Игра малой подвижности. 

2 Упражнять детей в сохранении 
устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; 
повторить упражнения в прыжках 
и забрасывании мяча в корзину. 

    Основные виды движений: 
    • равновесие — бег по гимнастической скамейке; 

    • прыжки через бруски правым и левым боком; 
    • забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди 
(баскетбольный вариант). 

3 Упражнять в ходьбе по лыжне 

скользящим шагом, повторить 
повороты на лыжах, игровые 
упражнения с шайбой, 

скольжение по ледяной дорожке. 

I часть. Катание друг друга на санках. Повороты вправо и влево 

на лыжах; упражнение «Пружинка»; ходьба по лыжне на расстояние 
до 100 м. 
     II часть. Игровые упражнения: «Точный пас», «По до- 
рожке». 
Подвижная игра «Мороз Красный нос». 
     III часть. Ходьба в среднем темпе между ледяными постройками. 

4 Повторить ходьбу и бег по 

кругу, взявшись за руки; ходьбу и 

бег врассыпную; закреплять 

навык энергичного отталкивания 

и приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках; упражнять в 

лазанье под дугу и отбивании 

мяча о землю. 

I часть. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки; ходьба и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с большим мя- 

чом. 

    Основные виды движений: 

     • прыжки в длину с места (расстояние 50 см); 

• отбивание мяча о пол одной рукой, продвигаясь вперед шагом 

(расстояние 6 м); 

• лазанье — подлезание под дугу (высота 40 см), не касаясь 

руками пола, в группировке. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

    III часть. Ходьба в колонне по одному. 

5 Повторить прыжки; упражнять 

в ползании на четвереньках, в 

перебрасывании мяча. 

   Основные виды движений: 

    • прыжки в длину с места (расстояние 60 см); 

    • ползание на четвереньках между набивными мячами; 

    • перебрасывание малого мяча одной рукой и ловля его после 

отскока о пол двумя руками в шеренгах (расстояние 2 м). 

6 Упражнять в ходьбе на лыжах, 

метании снежков на даль- 

ность; повторить игровые уп-

ражнения с бегом и прыжками. 

    I часть. Выполнение на лыжах приставных шагов вправо и влево; 

повороты направо и налево; ходьба по лыжне 

скользящим шагом. 

    II часть. Игровые упражнения: «Кто дальше», «Кто бы- 

стрее». 

    III часть. Игра малой подвижности «Найди следы зайцев». 



 

 

 

№ 

занятия 
Задачи Содержание 

7 Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; разу-

чить метание в вертикальную 

цель; упражнять в лазанье под 

палку и перешагивании через 

нее. 

     I часть. Ходьба и бег между предметами (скамейками). 

II часть. Общеразвивающие упражнения на гимнастиче- 

ской скамейке. 

    Основные виды движений: 

• метание мешочков в вертикальную цель правой и левой рукой (от 

плеча) с расстояния 2,5 м; 

     • подлезание под палку (шнур) (высота 40 см); 

     • перешагивание через шнур (высота 40 см). Подвижная игра 

«Мышеловка». 

     III часть. Ходьба в колонне по одному. 

8 Разучить метание в верти-

кальную цель; упражнять в 

ползании по гимнастической 

скамейке на четвереньках; в 

ходьбе на носках между 

предметами, в 

прыжка

х. 

     Основные виды движений: 

• метание мешочков в вертикальную цель правой и левой рукой с 

расстояния 3 м; 

• ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине («Проползи — не урони»); 

     • ходьба на носках между кеглями, поставленными в один ряд 

(расстояние между кеглями 30 см). Прыжки на двух ногах через шнуры 

(расстояние между шнурами 50 см). 

9 Повторить игровые упражне-

ния с бегом и прыжками, мета-

ние снежков в цель и на 

дальность. 

 

     I часть. Ходьба по кругу, взявшись за руки. По команде ускорение 

движения и переход на бег. Ходьба и бег в другую сторону. 

     II часть. Игровые упражнения: «Точно в круг», «Кто дальше». 

Подвижная игра «Ловишки». 

III часть. Ходьба за самым ловким ловишкой. 

10 Упражнять, в непрерывном 

беге; в лазанье на гимнастиче-

скую стенку, не пропуская 

реек; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить 

задания в прыжках и с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1 минуты) с изменением направления 

движения; ходьба и бег врассыпную. 

     II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

     Основные виды движений: 

     • лазанье на гимнастическую стенку разноименным способом и 

передвижение по четвертой рейке; спуск вниз, не пропуская реек; 

• равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, руки на пояс 

(или за голову), приставляя пятку одной ноги к носку другой; 

• прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед (дистанция 6 м); 

     •отбивание мяча в ходьбе (баскетбольный вариант) (дистанция 8 м). 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

11 Упражнять в лазанье на гим-

настическую стенку, в ходьбе 

по гимнастической скамейке, в 

прыжках, бросании мяча вверх. 

    Основные виды движений: 
• лазанье на гимнастическую стенку одноименным способом и 

спуск вниз, не пропуская реек; 
     • ходьба по гимнастической скамейке, руки за головой; 

• прыжки с ноги на ногу между предметами, поставленными в ряд 
(дистанция 4 м); 

• бросание мяча (малый диаметр) вверх и ловля его одной рукой 
(правой и левой). 

12 Упражнять в ходьбе с выпол-

нением заданий. 

 

I часть. Ходьба с выполнением заданий по команде (попрыгать на 
двух ногах, как зайцы и т. д.). 

II часть. Игровые упражнения: «Гонки санок», «Не по- 
падись», «По мостику». 
Подвижная игра «Ловишки-перебежки». 
     III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

 

 

 



 

 

 

№ 

занятия 
Задачи Содержание 

                                                                               МАРТ 

1 Упражнять в ходьбе колонной 

по одному, с поворотом в другую 

сторону по сигналу; разучить 

ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове; упражнять 

в прыжках и перебрасывании 

мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу выпол-
нить поворот; бег с поворотом; бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. 
    Основные виды движений: 

• равновесие — ходьба по канату боком приставным ша-
гом с мешочком на голове, руки на пояс; 

• прыжки из обруча в обруч (расстояние между обручами 
40 см); 

• перебрасывание мяча друг другу и ловля его после от-
скока от пола посредине между шеренгами. 
Подвижная игра «Пожарные на учении». 

III часть. Эстафета с большим мячом «Мяч водящему». 

2 Разучить ходьбу по канату 

(шнуру) с мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и пере-

брасывании мяча. 

Основные виды движений: 
• равновесие — ходьба по канату боком приставным ша-

гом с мешочком на голове, руки на пояс; 
• прыжки на двух ногах через набивные мячи (5—6 шт.), 

положенные в ряд; 
• перебрасывание мяча друг другу и ловля его с хлопком в 

ладоши после отскока о пол. 

 
 

3 Повторить игровые упражне-
ния с бегом; упражнять в пере-
брасывании шайбы друг другу, 
развивая ловкость и глазомер. 

I часть. Непрерывный бег (продолжительность до 1 ми-

нуты) между ледяными постройками, переход на ходьбу. 

II часть. Игровые упражнения: «Пас точно на клюшку», 

«Проведи — не задень». 

Подвижная игра «Горелки». 

    III часть. Ходьба в колонне по одному, построение в 

круг. 

Игра малой подвижности «Летает — не летает». 

 

4 Повторить ходьбу и бег по 
кругу с изменением направления 
движения и врассыпную; 
разучить прыжок в высоту с 
разбега; упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании 
между предметами. 

I часть. Ходьба и бег по кругу с изменением направления 
движения по команде; ходьба и бег врассыпную между 
кубиками. 
     II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 
     Основные виды движений: 

     • прыжки в высоту с разбега с приземлением на мат; 
• метание мешочков в вертикальную цель правой и левой 

рукой, способом от плеча; 
     • ползание на четвереньках между предметами. 
Подвижная игра «Медведи и пчелы». 
    III часть. Ходьба колонной по одному. 

 

5 Повторить прыжок в высоту с 

разбега; упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании на 

четвереньках. 

 

Основные виды движений: 

     • прыжки в высоту с разбега; 

• метание мешочков в вертикальную цель (расстояние до 

цели 3 м); 

• ползание на четвереньках по прямой (дистанция 5 м). 

 

 

6 Повторить бег в чередовании с 

ходьбой, игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

 

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

(продолжительность до 30 секунд), переход на ходьбу (20 

секунд), бег (продолжительность до 40 секунд). 

     II  часть. Игровые упражнения: «Ловкие ребята», «Кто 

быстрее» (эстафета с прыжками). 

Подвижная игра «Карусель». 

III  часть. Игра малой подвижности. 

 



 

 

 

 

 

№ занятия Задачи Содержание 

7 Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять в 

ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесии и 

прыжках. 

 

I часть. Ходьба со сменой темпа движения: на частые 

удары в бубен короткие, семенящие шаги, на редкие удары — 

широкие шаги; ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Обшеразвивающие упражнения с кубиком. 

Основные виды движений: 

• лазанье по гимнастической скамейке с опорой на ладони 

и ступни; 

• равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, на середине присесть, встать и пройти 

дальше; 

• прыжки вправо и влево через шнур, продвигаясь вперед 

(дистанция 3 м). 

Подвижная игра «Стоп». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

8 Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках. 

 

Основные виды движений: 

• ползание по гимнастической скамейке на четвереньках; 

• равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, на 

середине медленно повернуться кругом и пройти дальше; 

• прыжки из обруча в обруч на двух ногах, на правой и 

левой ноге. 

9 Упражнять детей в беге и 

ходьбе в чередовании; повторить 

игровые упражнения в рав-

новесии, прыжках и с мячом. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному (дистанция 10 м), 

переход на бег (дистанция 10 м), и так в чередовании не-

сколько раз подряд. 

II часть. Игровые упражнения: «Канатоходец», «Удочка» 

(упражнение в прыжках). 

Эстафета с мячом «Быстро передай». 

III часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу». 

10 Упражнять в ходьбе с перест-

роением в колонну по два в дви-

жении; в метании в горизон-

тальную цель; в лазанье и рав-

новесии 

I часть. Ходьба в колонне по два (парами) и перестроение 

обратно в колонну по одному; ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

Основные виды движений: 

• лазанье под шнур боком, не касаясь его, 4—6 раз; 

• метание мешочков в горизонтальную цель (расстояние до 

цели 3 м); 

• равновесие — ходьба на носках между набивными мя-

чами, руки за головой. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

11 Упражнять в метании ме-

шочков в горизонтальную цель; в 

ползании на четвереньках, в 

равновесии. 

     Основные виды движении: 

• метание мешочков в горизонтальную цель с расстояния 3 

м, способом от плеча; 

• ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени 

между предметами; 

• равновесие — ходьба с перешагиванием через набивные 

мячи попеременно правой и левой ногой, руки произвольно. 

12 Упражнять в беге на скорость; 

разучить упражнение с 

прокатыванием мяча; повторить  

игровые задания с прыжками 

     I часть. Бег в быстром темпе (дистанция 10 м). 

II часть. Игровые упражнения: «Прокати — сбей», «Про- 

беги — не задень». 

Подвижная игра «Удочка». 

     III часть. Игра малой подвижности. 



 

 

 

 

№ 
занятия 

Задачи Содержание 

АПРЕЛЬ 
1 Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по по-

вышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании. 

     I часть. Ходьба колонной по одному, ходьба и бег по кругу; 

ходьба с перешагиванием через шнуры поперемен- 

но одной и другой ногой (расстояние между шнурами 30— 40 см); 

бег врассыпную. 

     II часть. Общеразвивающие упражнения с гимнастической 

палкой. 

    Основные виды движений: 

• равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, руки в 

стороны; 

     • прыжки через бруски (расстояние между брусками 50 см); 

• броски мяча двумя руками из-за головы, стоя в шеренгах. 

Подвижная игра «Медведь и пчелы». 

     III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

2 Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по по-

вышенной опоре; упражнять в 

прыжках и бросании мяча 

вверх. 

    Основные виды движений: 

• ходьба по гимнастической скамейке с передачей мяча на 

каждый шаг перед собой и за спиной (2—3 раз); 

     • прыжки на двух ногах (дистанция 2 м), перепрыгива- 

ние через предмет, прыжки на двух ногах, перепрыгивание через 

предмет; 

     • броски малого мяча вверх одной рукой и ловля его двумя 

руками. 

 

3 Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега; повторить игру 

с бегом «Ловишки-перебежки», 

эстафету с большим мячом. 

    I часть. Ходьба и бег в чередовании: 10 м -10 м  — бег; повторить 

несколько раз. 

- ходьба, 

    II часть. Игровые упражнения: «Ловишки-перебежки», «Передача 

мяча в колонне». 
    III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

4 Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки с 

короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

    I часть. Ходьба и бег между предметами. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с короткой 

скакалкой. 

    Основные виды движений: 

    • прыжки через короткую скакалку на месте, вращая ее вперед; 

    • прокатывание обручей друг другу, стоя в шеренгах; 

    • пролезание в обруч прямо и боком. Подвижная игра «Стой». 

    III часть. Ходьба в колонне по одному. 

Подвижная игра малой подвижности. 

 

   5 Повторить прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей, проле-

зании в обруч. 

 

Основные виды движений: 
     • прыжки на месте через короткую скакалку, продвигаясь вперед 

(дистанция 8—10 м); 

• прокатывание обручей друг другу (расстояние 3 м); 
      пролезание в обруч. 

 

6 Упражнять детей в длительном 

беге, развивая выносливость; в 

прокатывании обруча; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

 

I часть. Бег в умеренном темпе (продолжительность до 1,5 

минуты), ходьба врассыпную между предметами. 

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

обруч», «Перебрось и поймай». 

Эстафета с прыжками «Кто быстрее до флажка». 

    III часть. Игра малой подвижности «Кто ушел?». 

 

 

  



 

 

 

 

№ 

занятия 
                 Задачи 

 

Содержание  

7 Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с 

остановкой по команде; 

повторить метание в 

вертикальную цель, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять 

в ползании и сохранении устой-

чивого равновесия. 

 

I часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением за-
даний по команде; ходьба и бег с перешагиванием через 
кубики (по одной стороне зала кубики разложены на рас-

стоянии 40 см один от другого, по другой — на расстоянии 
70-80 см). 

II часть. Общеразвивающие упражнения с малым мячом. 
Основные виды движений: 
• метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 2,5 

м одной рукой, способом от плеча; 

•ползание по прямой, затем переползание через скамейку; 
•ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

предметы. 
Подвижная игра «Удочка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

8 Повторить метание в верти-
кальную цель, развивая лов-
кость и глазомер; упражнять в 
ползании и сохранении устой-

чивого равновесия. 

 

Основные виды движений: 
• метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 3 м 

(правой и левой рукой); 

• ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, руки в стороны; 

ползание по гимнастической скамейке на ладонях и 

ступнях.  

9 Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом, 

прыжками и бегом. 

 

I часть. Бег в быстром темпе (дистанция 10 м). Ходьба 

колонной по одному. 

II часть. Игровые упражнения: «Кто быстрее», «Мяч в 

кругу». 

Подвижная игра «Карусель». 

   III часть. Ходьба в колонне по одному. 

10 Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами; закреплять 

навыки лазанья на гимнасти-

ческую стенку; упражнять в со-

хранении равновесия и прыж-

ках 

I часть. Ходьба и бег колонной по одному между пред-

метами. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Основные виды движений: 

•лазанье на гимнастическую стенку произвольным спо-

собом и спуск вниз, не пропуская реек; 

• прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь 

вперед (расстояние 8—10 м); 

• равновесие — ходьба по канату боком приставным ша-

гом, руки на пояс. 

Подвижная игра «Горелки». 

   III часть. Игра малой подвижности «Угадай, чей голо- 

сок?». 

11 Упражнять в лазанье на гим-

настическую стенку; в прыж-

ках; ходьбе на носках. 

Основные виды движений: 

• лазанье на гимнастическую стенку произвольным спо-

собом, ходьба по гимнастической рейке приставным шагом, 

спуск вниз, не пропуская реек; 

• прыжки — перепрыгивание через шнур вправо и влево, 

продвигаясь вперед (расстояние 3—4 м); 

• ходьба на носках между набивными мячами, руки на 

пояс. 

 

12 Упражнять в беге на ско-
рость; повторить игровые уп-
ражнения с мячом, в прыжках и 

равновесии. 

   I часть. Построение в колонну, ходьба и бег между пред-

метами. Построение в 2—3 шеренги, пробегание отрезков 

(дистанция 20 м) на скорость. 

  II часть. Игровые упражнения: «Сбей кеглю», «Пробе- 
ги — не задень».  
Игра «С кочки на кочку». 

III часть. Ходьба колонной по одному между обручами. 

 



 

 

 

 

 

 

№ 

занятия 
Задачи Содержание  

МАЙ 

1 Упражнять в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по 

команде; в сохранении равно-

весия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках 

и с мячом. 

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

кругом и продолжать движение; ходьба и бег врассыпную. 
    II часть. Обшеразвивающие упражнения без предметов. 
Основные виды движений: 

• равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, пе-
решагивая через набивные мячи, руки на пояс. 
     • прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (дистанция 

4 м) до флажка; 

     • броски мяча (диаметр 8—10 см) о стену с расстояния 2 м одной 

рукой, ловля его двумя руками. 

Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Игра «Что изменилось?».  

 

2 Упражнять в сохранении рав-

новесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыж-

ках. 

Основные виды движений: 

• равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше; 

• прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед (дистанция 5 м). 

 

3 Упражнять в беге с высоким 

подниманием бедра; развивать 

ловкость и глазомер в упражне-

ниях с мячом и воланом (бад-

минтон). 

     I часть. Ходьба, высоко поднимая бедро, бег в среднем 

II часть. Игровые упражнения: «Проведи мяч», 

другу», «Отбей волан». 

     Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

   III часть. Ходьба в колонне по одному. 

«Пас друг 

4 Упражнять в ходьбе и беге в 
колонне по одному с пере-

шагиванием через предметы; 
прыжках в длину с разбега; в 
перебрасывании мяча. 

I часть. Ходьба с перешагиванием через шнуры; бег с пе-

решагиванием через шнуры; ходьба и бег врассыпную. 

    II часть. Обшеразвивающие упражнения с флажками. 

Основные виды движений: 

     • прыжки в длину с разбега; 

• перебрасывание мяча (диаметр 20 см) друг другу двумя руками 

от груди; 

     • ползание по прямой на ладонях и ступнях. 

Подвижная игра «Не оставайся на полу».  

    III часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 

 

5 Упражнять детей в прыжках в 
длину с разбега; в забрасывании 
мяча в корзину, в лазанье под 
дугу. 

    Основные виды движений: 
    •прыжки в длину с разбега; 
    • забрасывание мяча в корзину (кольцо) с расстояния 1 м;                        

    • лазанье под дугу (обруч). 

6 Развивать выносливость в 
непрерывном беге; упражнять в 
прокатывании обручей, развивая 
ловкость и глазомер; повторить 

игровые упражнения с мячом. 

 I часть. Ходьба, переход на бег в умеренном темпе 

(продолжительность до 1,5 минуты); ходьба между предметами. 

II часть. Игровые упражнения: «Прокати — не урони», 

«Кто быстрее», «Забрось в кольцо». Подвижная игра «Совушка».  

III часть. Ходьба в колонне по одному. 



 

 

  

№ 

занятия 
Задачи  Содержание 

7 Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами колонной по 

одному и врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повто- 

рить упражнения в равновесии и с 

обручем. 

I часть. Ходьба колонной по одному между предметами; 

ходьба и бег врассыпную между предметами. 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

   Основные виды движений 

    • броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя ру- 

    ками; 

    • лазанье — пролезание в обруч правым и левым боком в 

группировке; 

    • равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, на середине присесть, встать и пройти дальше; 

    Подвижная игра «Пожарные на учении». 

    III часть. Ходьба в колонне по одному. 

8 Развивать ловкость и глазомер 

в упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в рав-

новесии и с обручем. 

Основные виды движений: 

• броски мяча о пол и ловля его двумя руками; броски мяча 

вверх одной рукой и ловля его двумя руками; 

     • лазанье в обруч прямо и боком (один ребенок держит обруч, 

другой выполняет задание); 

• ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове. 

9 Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом и в 

прыжках. 

     I часть. Ходьба и бег с перешагиванием через предметы. 

II часть. Игровые упражнения: «Кто быстрее», «Ловкие 

ребята». 

       Подвижная игра «Мышеловка». 

    III часть. Эстафета с мячом; ходьба колонной по одному. 

10 Повторить ходьбу с измене-

нием темпа движения; развивать 

навык ползания по гимна-

стической скамейке на животе; 

повторить прыжки между пред-

метами. 

I часть. Ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа 

движений по команде; игровое упражнение «Быстро в колонны!». 

    II часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

   Основные виды движений: 

• ползание по гимнастической скамейке на животе, под-

тягиваясь двумя руками, хватом рук с боков; 

• равновесие — ходьба с перешагиванием через набивные мячи 

(расстояние между мячами 3 шага ребенка); 

     • прыжки на двух ногах между кеглями. Подвижная игра 

«Караси и щука». 

III часть. Ходьба колонной по одному. 

11 Развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на 

животе; упражнять в ходьбе с 

перешагиванием через предметы, 

в прыжках. 

Основные виды движений: 

• ползание по гимнастической скамейке на животе, под-

тягиваясь двумя руками; 

• ходьба с перешагиванием через бруски (высота бруска 10 см); 

• прыжки на правой и левой ноге попеременно (дистанция 5 м). 

12 Упражнять в ходьбе и беге 

с изменением темпа движения; 

игровых упражнениях с мячом. 

 I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде ускоряя 

или замедляя темп ходьбы; ходьба колонной по одному. 

    II часть. Игровые упражнения: «Мяч водящему». 
    Эстафета с мячом «Передача мяча в колонне» (двумя 
руками назад). 
Подвижная игра «Не оставайся на земле». 
    III часть. Ходьба в колонне по одному. 



 

 

5.2. 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. 

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 разго-

варивает с покупателями, предлагает им 

разные игрушки, рассказывает, чем они 

хороши, отпускает игрушки, благодарит за 

покупку 

Беседа «Вежливые покупатели». 

Дидактические игры: «Опиши игрушку», ; 

«Что изменилось», «Найди по описанию» 

«Почта» Люди пишут друг другу письма, посылают 

телеграммы, посылки. Почтальон 

доставляет почту по адресам 

Экскурсия на почту. 

Рассматривание иллюстраций, образцов 

почтовых отправлений. Дидактические 

игры: «Письмо другу», «Я живу по 

адресу...», «Почтальон принес посылку». 

Продуктивная деятельность: конверты, 

посылки, бандероли, открытки для игры 

Ноябрь 

«Поликлиника» Терапевт лечит людей: прослушивает, 

пальпирует, измеряет давление, 

осматривает горло, выписывает рецепт. 

Медсестра делает уколы, перевязки 

Экскурсия в медицинский кабинет детского 

сада. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как 

работает врач» 

«Строительство

» 

Строители возводят большой гараж, где 

будет стоять много машин 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Где 

ночуют машины» 

«Транспорт» Грузовые и легковые автомашины едут по 

улице, пешеходы идут по тротуару, 

переходят через дорогу. Водители и 

пешеходы соблюдают правила дорожного 

движения 

Целевая прогулка к светофору, 

нерегулируемому переходу. Дидактические 

игры: «Осторожно, пешеход!», «Красный, 

желтый, зеленый» 

«Магазин» Открылся новый, супермаркет с разными 

отделами: посуда, мебель, канцтовары и т.д. 

Покупатели выбирают товары, просят 

продавцов рассказать о них (цвет, материал, 

назначение) 

Целевая прогулка к магазину. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Что для чего», «Чего 

не стало», «Угадай по описанию», «Опиши, 

а мы угадаем» 

Декабрь 

«Ветеринарная 

лечебница» 

Люди приводят и приносят больных 

животных в лечебницу. Ветеринар лечит 

животных: осматривает, ставит грелку, 

назначает лекарства, делает уколы 

Беседа «Мои любимые домашние 

животные». 

Чтение: К. Чуковский «Айболит» 

«Семья» Новогодний праздник: покупка и 

украшение елки, подготовка подарков 

членам семьи, приход Деда Мороза с 

поздравлением 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 посетите-

лей и дает задания на изготовление игру-

шек. Мастера делают игрушки из разных 

материалов. Приемщица выдает выполнен-



 

 

ные 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 «Фотоальбом» 

Февраль 

«Военные 

учения» 

В учениях принимают участие разные рода 

войск: моряки, пехотинцы, танкисты, 

летчики. Они выполняют разные задания по 

приказам командиров. После учений 

организуют концерт: поют песни, танцуют 

Утренник, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа 

«Бравые солдаты». Повторение стихов, 

песен о Российской армии 

«Скорая 

помощь» 

Врач приезжает по вызову, оказывает 

первую помощь: осматривает, измеряет 

температуру, делает уколы, выписывает 

рецепт 

Целевая прогулка по улице. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «03 - это «скорая 

помощь» 

«Строительство

, театр» 

Строители возводят театр. Кассир продает 

билеты. Зрители покупают их и проходят в 

зрительный зал. Их пропускает 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» 

«Строительство

» 

Строители строят мост через реку; по 

дороге через мост едут разные машины 

(пожарные, грузовые, легковые, 

продуктовые, автобусы). Шоферы 

соблюдают правила дорожного движения 

Рассматривание иллюстраций разных 

конструкций мостов. Беседа «Кто строит 

дома» 

«Хохломские 

мастера» 

Мастера хохломской росписи украшают 

разные предметы: посуду, мебель, ткани 

Рассматривание предметов, украшенных 

хохломской росписью. Продуктивная 

деятельность: заготовки для росписи 

мебели, посуды, тканей (конструирование из 

бумаги, тонирование бумаги) 

«Аптека» Люди приходят за лекарством, рассматри-

вают 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 достопримечатель-

ностями, посещают цирк, идут в магазины, 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя «Как путешествуют по рекам» 



 

 

парикмахерскую, аптеку 

«Строительство

, цирк» 

Строители возводят цирк. Артисты 

готовятся к выступлению, упражняются. На 

арене выступают гимнасты, фокусники, 

дрессировщики с разными животными 

Беседа «Как вы были в цирке». 

Продуктивная деятельность: билеты в цирк 

Июнь - август 

«Библиотека» Читатели посещают библиотеку, читают 

книги в читальном зале, берут их домой. 

Библиотекарь отмечает книги в формуляре 

Беседа «Что мы знаем о библиотеке». 

Продуктивная деятельность «Книжки- 

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 

 

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 акку-

ратно 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 

 

Труд 

Цель: Формирование положительного отношения к труду у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.  Развивать трудовую деятельность. 

2. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

3. Формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

4. Формировать трудовые навыки. 

5. Формировать личностные качества: привычки к трудовому усилию, ответственности, 

заботливости, бережливости. 

6. Воспитывать навыки организации своей и общей работы. 

7. Формирование положительных отношений между детьми в процессе труда. 

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, напоминание, 

уточнение, указания 

Ноябрь 
Учить дежурству по уголку природы: поливать растения, удалять сухие 

листья, вести календарь погоды. Закреплять навыки аккуратной уборки со 

стола. Заметать крошки с пола щеткой. Убирать со столов обрезки бумаги 

после занятий аппликацией 

Показ, объяснение, 

напоминание. Беседы: 

«Организация дежурства 

по уголку природы», 

«Погода осенью» (по 

содержанию календаря 

природы за сезон) 

Декабрь 
Закреплять умение быстро и аккуратно накрывать на стол и убирать со стола. 

Доставать из шкафа необходимый для занятия материал, располагать на 

специальном столе, помогать товарищам в подготовке его для занятия и 

уборке, протирать столы после занятий изобразительной деятельностью. Учить 

опрыскивать растения, высаживать в ящики лук для еды 

Показ, объяснение, 

пояснение, напоминание. 

Беседа «Как ухаживать за 

растениями» 

Январь 
Следить за готовностью рабочих мест к занятиям, дополнять рабочие места 

недостающими материалами для занятий. Участвовать в подготовке пособий 

для музыкальных занятий. Учить высевать зерно на зеленый корм птицам. 

Высаживать бобовые растения для наблюдения 

Уточнение, напоминание, 

указания, показ приемов 

посадки и посева. Беседа 

«Правила подготовки 

рабочего места к 

занятиям» 

Февраль 
Делать бумажные заготовки для занятий аппликацией, участвовать в 

подготовке и расстановке пособий для физкультурных занятий, приводить в 

порядок рабочие места после занятий. Высаживать в ящики лук для еды. 

Готовить календарь погоды для итоговой беседы о зиме 

Указания, напоминание, 

пояснение. 

Беседа «Погода зимой» (по 

содержанию календаря 

природы за сезон) 

Март 

По указанию воспитателя отсчитывать необходимый материал для занятий 

математикой, убирать его после занятий в шкафы. По заданию педагога 

тонировать бумагу для занятий изобразительной 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, ремон-

тировать книги (в том числе 

для малышей), мыть мячи, 

гимнастические палки в физ-

культурном зале. Общий: 

убираться в шкафах с игруш-

ками, 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 изготовления 

построек, очищать 

постройки от снега, свозить 

снег на грядки, газоны, 

клумбы, подгребать снег под 

деревья и кусты 

Объяснение, пояснение, 

указания, помощь при 

распределении труда. Беседа 

о необходимости труда для 

общей пользы и помощи 

малышам 

 

Безопасность 

Цель: Сформировать у ребенка понимание того, что человеческий организм – сложный, но 

в высшей степени хрупкое создание природы, и себя, свое здоровье, свою жизнь надо уметь 

беречь и защищать. 

Задачи: 

1. Воспитать у ребенка навыки адекватного поведения в различных неожиданных 

жизненных  ситуациях: на улице и дома, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями. 

2. Приобщать дошкольников к здоровому образу жизни. 

3. Способствовать становлению основ экологической культуры 

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» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

В группе должен быть 

порядок 

Осмотр групповой комнаты. 

Беседа «Почему в группе должен быть порядок». 

Дидактические игры: «Что где лежит», «Каждой вещи - свое 

место» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Правила поведения с 

незнакомыми людьми 

Беседа «Свои и чужие» 

Октябрь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Кто заботится о 

нашем здоровье 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. Опытно-

исследовательская деятельность: измерение своего роста. 

Беседы: «Что мы видели в медицинском кабинете», «Как 

работают врачи», «Если кто-то заболел». Сюжетно-ролевые 

игры: «Поликлиника», «Больница» 

«Ребенок на 

улице города» 

Городской наземный 

пассажирский 

транспорт: внешний 

вид, труд людей, 

безопасность 

движения, правила 

поведения на улице и 

в транспорте 

Целевая прогулка по улице. 

Беседы: «На чем люди ездят», «Машины на нашей улице», «Как 

вести себя в транспорте». Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: Б. Житков «Как в Москве на улице», Б. Заходер 

«Шофер», 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» 

«Безопасность 

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» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Опасности вокруг нас: 

дома и в детском саду 

Рассматривание иллюстраций опасных предметов и ситуаций. 

Беседа «Опасно - безопасно». Дидактическая игра «Правильно 

ли это?» 



 

 

«Ребенок и 

другие люди» 

Опасность контактов 

с незнакомыми взрос-

лыми, к кому можно 

обратиться за 

помощью при 

опасности 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Кто нас защищает». 

Чтение: С. Михалков «Дядя Степа - милиционер». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

Декабрь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Физкультура и 

здоровье 

Рассматривание иллюстраций и фотографий. Беседа «Почему 

полезно заниматься физкультурой». Тренинг «Обучение 

самомассажу» 

«Ребенок на 

улице города» 

Дорожные знаки - 

помощники 

Целевая прогулка по улице. 

Беседа «Зачем нужны дорожные знаки». 

Чтение: О. Бедарев «Азбука безопасности», В. Семернин 

«Запрещается - разрешается», загадки о дорожных знаках. 

Дидактические игры: «Покажи такой же знак», «Составь 

такой же знак», «Найди по описанию». 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». 

Продуктивная деятельность «Рисуем дорожные знаки» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Елочные огоньки Рассматривание иллюстраций. Беседы: «Как правильно украшать 

елку», «Елочные гирлянды - красиво, но небезопасно». 

Продуктивная деятельность «Новогодняя красавица» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Несоответствие 

приятной внешности 

и добрых намерений 

Беседа «Красивый или хороший». 

Чтение: Ш. Перро «Золушка», А. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 

Январь 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Забота о здоровье: 

профилактика 

заболеваний 

Беседа «Как стать Неболейкой». 

Чтение: А. Анпилов «Зубки заболели», С. Михалков 

«Про мимозу». 

Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека». 

Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для игры 

«Аптека» 

«Ребенок на 

улице города» 

Мы едем в метро Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Самый быстрый городской транспорт», «Лесенка- 

чудесенка», «В ожидании поезда» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Бытовые приборы - 

помощники человека 

Рассматривание предметов и иллюстраций. Беседа «Как 

работают домашние помощники». Чтение:загадки. 

Дидактическая игра «Угадай электрический прибор». Сюжетно-

ролевая игра «Семья» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Сопротивление 

агрессии со стороны 

незнакомых взрослых 

Рассказ воспитателя о поведении при агрессии со стороны 

незнакомых взрослых. # Тренинг «Помогите!» 

Февраль 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Изучаем свой 

организм 

Рассматривание альбома «Безопасность». 

Беседа «Как работает мой организм». 

Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках 

и рассказах для самых маленьких», С. Прокофьева и др. 

«Румяные щеки». 

Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 

«Ребенок на 

улице города» 

Поведение в 

транспорте 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Мы едем в автобусе». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 



 

 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Пожарная 

безопасность 

Рассматривание иллюстраций. Опытно-исследовательская 

деятельность: тонет - плавает - горит. 

Беседы: «Как работают пожарные», «Знай и соблюдай правила». 

Практикум: эвакуация при опасности возникновения пожара. 

Чтение: С. Маршак «Кошкин дом», К. Чуковский «Путаница». 

Дидактические игры: «Опасные предметы», «Горит - не горит», 

«С чем нельзя играть». Продуктивная деятельность «Пожарная 

машина» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Один дома Беседа «Кто стучится в дверь мою». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

Чтение: Е. Тамбовцева-Широкова «Кто твой друг и кто твой 

враг?» 

Март 

«Ребенок и его 

здоровье» . 

Витамины и здоровье Рассматривание овощей и фруктов, составление описательных 

рассказов, загадок. Беседа «Где живут витамины». 

Дидактические игры: «Угадай на вкус», «Где какой витамин». 

Продуктивная деятельность: «Овощи и фрукты - полезные 

продукты»; посадка лука на перо и корней петрушки на зелень 

«Ребенок на 

улице города» 

Поведение на 

остановках 

общественного 

транспорта 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «На остановке ждем автобус, не шалим и не сорим». 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт». Продуктивная 

деятельность: изготовление атрибутов для игры в автобус 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Контакты с 

незнакомыми 

животными 

Рассматривание альбома «Безопасность». Беседа «Опасные 

незнакомые животные». Продуктивная деятельность «Мое 

любимое домашнее животное» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Ситуация «Опасное 

предложение» 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о предложениях незнакомых людей (пойти в 

зоопарк, кафе и т.д.). Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

Апрель 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Правила оказания 

первой помощи 

Показ приемов оказания первой помощи при ушибах и порезах. 

Беседа «Чтобы не было беды». Сюжетно-ролевая игра 

«Травмпункт» 

«Ребенок на 

улице города» 

Запрещающие 

дорожные знаки 

Рассматривание дорожных знаков. 

Беседы: «Какие бывают знаки», «Этот разрешает, 

а этот запрещает». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций на макетах. Дидактические 

игры: «Назови знак», «Разложи знаки» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Лекарства и витамины Беседы: «Как вести себя во время болезни», «Для чего нужны 

лекарства и витамины». Сюжетно-ролевые игры: «Аптека», 

«Поликлиника». Продуктивная деятельность: изготовление 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр 

«Ребенок и 

другие люди» 

Гуляю один Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о поведении ребенка при контакте с 

незнакомыми взрослыми. Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

Май 

«Ребенок и его 

здоровье» 

Здоровье - главное 

богатство 

Беседы: «Как стать здоровым», «Как нам делали прививки». 

Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах 

для самых маленьких», С. Михалков «Про девочку Юлю, 

которая плохо кушала», С. Прокофьева и др. «Румяные щеки». 

Дидактическая игра «Что полезно для здоровья» 



 

 

«Ребенок на 

улице города» 

Культура пешехода Беседы: «Мы - пешеходы», «Важные правила для пешехода». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт». Продуктивная деятельность: «Мы по улице идем», 

«Пешеходный переход» 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

Ядовитые растения и 

грибы 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Какие бывают грибы», «Опасные растения». 

Чтение:загадки о грибах. 

Дидактические игры: «Собери грибы в корзинку», «Какие 

растения взять для букета». Продуктивная деятельность 

«Нарисуем, чтобы запомнить и не трогать» 

«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 

«Безопасность 

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 

 

 



 

 

5.3 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. 

 
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД «РАЗВИТИЕ  РЕЧИ»  

(ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»)  
 

СЕНТЯБРЬ 

03.09-07.09 

1.Тема. «Мы -  воспитанники старшей 

группы». 

Цель: дать  детям возможность испытать 

гордость от того, что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, чем занимаются 

на занятиях по развитию речи. 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр. 26 

 

2. Тема. «Рассказывание р.н.с. "Заяц -

хвастун" и присказки "Начинаются наши 

сказки..."» 

Цель: вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок и познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой "Заяц-хвастун" и 

присказкой "Начинаются наши сказки..." 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр. 27 

10.09-14.09 

1. Тема. «Пересказ сказки «Заяц - 

хваста».  

Цель: помочь детям составить план 

пересказа сказки; учить 

пересказывать сказку, придерживаясь 

плана. 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. Стр. 

28 

 

2. Тема. «Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з и с». 

Цель: упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з –с и  их 

дифференциации; познакомить со 

скороговоркой. 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. Стр. 

29 

17.09-21.09 

1. Тема. «Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на тему «Осень 

наступила».  

Цель: учить детей рассказывать 

ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию поэтических 

произведений о природе. 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. Стр. 

30 

 

2. Тема. «Заучивание стихотворения 

И. Белоусова "Осень"»  
Цель: помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

И. Белоусова "Осень" 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. Стр. 

32 

24.09-28.09 

1. Тема. «Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов по  ней».  

Цель:  совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные 

рассказы по картине, придерживаясь 

плана. 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. Стр. 

33 

 

2. Тема. «Веселые рассказы Н. 

Носова».  

Цель: познакомить детей с новыми 

веселыми рассказами Н. Носова 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. Стр. 

35 

 



 

 

ОКТЯБРЬ 

01.10-02.10 

1. Тема. «Лексические упражнения. 

Чтение  стихотворения С.Маршака 

«Пудель».  

Цель: активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением 

перевертышем. 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. Стр. 

35 

 

2. Тема. «Учимся вежливости».  

Цель: рассказать детям о некоторых 

важных правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты 

речи. 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. Стр. 

36 

08.10-12.10 

1. Тема. «Обучение рассказыванию. Описание 

кукол».  

Цель: помочь детям составить план описания 

куклы; учить дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, руководствоваться 

планом 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр. 38 

 

2. Тема. «Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков си ц»  стр. 39. 

Цель: закрепить правильное произношение 

звуков с –ц; учить детей дифференцировать 

звуки; различать в словах, выделять слова со 

звуками с и ц; развивать умение слышать в 

рифмовке выделяемое слово; упражнять  в 

произнесении слов с различной громкостью и 

в разном темпе познакомить детей с новой 

загадкой. 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр.39 

15.10-19.10 

1. Тема. «Рассматривание картины 

«Ежи» и составление рассказа по ней».  

Цель: помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять рассказ по 

картинке, придерживаясь плана. 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр. 41 

 

2. Тема. «Лексико-граматические 

упражнения.  Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да масляный».  

Цель: упражнять детей в в подборе 

существительных к прилагательным. 

Познакомить с русской народной 

сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масляный», помочь понять ее смысл. 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр. 42 

22.10-26.10 

1. Тема. «Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения Р. Сефа 

«Совет».  

Цель: продолжать упражнять детей  

в умении быть вежливыми. Помочь 

запомнить стихотворение р. Сефа 

«Совет», научить выразительно 

читать его. 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. 

Стр. 42 

 

2. Тема. «Литературный 

калейдоскоп».  

Цель: Выяснить у детей какие 

литературные произведения они 

помнят. 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. 

Стр. 44 

 

НОЯБРЬ  

29.10-02.11 

1.Тема. Повторение 

пройденного материала. 

Цель. Работа по 

закреплению 

программного материала 

(по выбору педагога). 

 

2.Тема. «Чтение 

стихотворений о поздней 

осени».  

Цель: приобщать детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух. 

Упражнять в составлении 

сложноподчинѐнных 

предложений. 

Гербова В. В. Занятия по 

РР в старшей группе 

05.11-09.11 

1.Тема. «Рассказывание по картине».  

Цель: учить детей с помощью 

раздаточных карточек и основы-

матрицы самостоятельно создавать 

картину и составлять по ней рассказ. 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей гр детского сада. Стр. 45 

 

2.Тема. «Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка» 

Цель: вспомнить известные детям 

русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка», помочь запомнить 

начальную фразу и концовку 

произведения. Развивать умение 

отличать сказочные ситуации от 

реальных. 

12.11-16.11 

1.Тема. «Звуковая культура речи: работа 

со звуками ж-ш» 

Цель: упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов со звуками ж и  ш; 

развивать фонематический слух: 

упражнять в различении  знакомого слух 

звука, в умении дифференцировать звуки 

ж –ш в словах: учить находить в 

рифмовках и стихах слова со звуками ж 

и ш; совершенствовать интонационную 

выразительность речи; отрабатывать 

речевое дыхание.   

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр. 48 

 

2.Тема. «Обучение рассказыванию».  

Цель: учить  детей творческому 

рассказыванию в ходе придумывания 

19.11-23.11 

1.Тема. «Завершение 

работы над сказкой 

«Айога».  

Цель: приучать детей 

ответственно относиться к 

заданиям воспитателя. 

Гербова В. В. Занятия по 

РР в старшей группе 

детского сада. Стр. 50 

 

2.Тема. «Чтение рассказа 

Б.Житкова «Как я ловил 

человечков».  

Цель: помочь детям 

вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с 

рассказом Б.Житкова «Как 

я ловил человечков». 

26.11-30.11 

1.Тема. «Пересказ 

рассказа В.Бианки 

«Купание медвежат».  

Цель: учить детей 

последовательно и 

логично пересказывать 

литературный текст, 

стараясь правильно 

строить предложения. 

Гербова В. В. Занятия по 

РР в старшей группе 

детского сада. Стр. 51 

 

2.Тема. «Рассказывание 

по картине». 

(закрепление). 

Цель: учить детей с 

помощью раздаточных 



 

 

детского сада. Стр. 44 

 

 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. Стр. 

46 

концовки к сказке «Айога» 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр. 49 

Гербова В. В. Занятия по 

РР в старшей группе 

детского сада. Стр. 51 

 

карточек и основы 

матрицы самостоятельно 

создавать картину и 

составлять по ней 

рассказ. 

ДЕКАБРЬ 

03.12-07.12 

1.Тема. «Чтение стихотворений о зиме».  

Цель: познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, приобщать их 

к высокой поэзии. 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр. 54 

 

2. Тема. «Дидактические упражнения 

«Хоккей», «Кафе».  

Цель: упражнять детей в умении 

различать и выполнять задания на 

пространственное перемещения 

предмета; вести диалог, употребляя 

общепринятые обращения к официанту. 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр. 55 

10.12-14.12 

1.Тема. «Пересказ эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка обидела».  

Цель: помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки «Как лисичка бычка 

обидела», учить пересказывать еѐ. 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр. 57 

 

2.Тема. «Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с и ш» стр. 58. 

Цель: Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с  помощью 

упражнений на различение звуков с – ш,  

на определение позиций звука в слове. 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр. 58 

17.12-21.12 

1.Тема. «Чтение сказки П.Бажова 

«Серебряное копытце».  

Цель: познакомить детей со сказкой 

П.Бажова «Серебряное копытце». 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. Стр. 

60 

 

2.Тема. «Заучивание стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц молодой».  

Цель: вспомнить с детьми 

произведения С.Маршака. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение «Тает месяц молодой». 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. Стр. 

60 

24.12-28.12 

1.Тема. «Беседа по сказке П.Бажова 

«Серебряное копытце». Слушание 

стихотворения К.Фофанова «Нарядили 

ѐлку…»  

Цель: развивать творческое воображение 

детей, помогать логично и содержательно 

строить высказывания. 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр. 62 

 

2. Тема. «Дидактические игры со 

словами».  

Цель: учить детей правильно 

характеризовать пространственные 

отношения, подбирать рифмующиеся 

слова. 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр. 62 

ЯНВАРЬ 

Каникулы 

 

09.01-11.01 

1.Тема. «Беседа на тему «Я 

мечтал». Д/и: «Подбери рифму».  

Цель: учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, помогая 

им содержательно строить 

высказывания. 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. 

Стр. 64 

 

2.Тема. «Чтение рассказа 

С.Георгиева «Я спас Деда 

Мороза».  

Цель: познакомить детей с новым 

художественным произведением, 

помочь понять, почему это 

14.01-18.01 

1.Тема. «Обучение рассказыванию по картине 

«Зимние развлечения».  

Цель:  учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое 

восприятие, последовательное рассматривание 

отдельных самостоятельных эпизодов, оценка 

изображенного); воспитывать умение 

составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей группе 

детского сада. Стр. 66 

 

2.Тема. «Чтение сказки Б.Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э.Мошковской «Вежливое 

слово».  

Цель: познакомить детей с необычной сказкой 

21.01-25.01 

1.Тема. «Звуковая культура 

речи: дифференциация звуков 

з и ж». 

Цель: совершенствовать 

слуховое восприятие  детей с 

помощью упражнений на 

различение звуков. 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского 

сада. Стр. 68 

 

2.Тема. «Пересказ сказки 

Э.Шима «Соловей и 

Воронѐнок».  

Цель: учить детей 

пересказывать текст (целиком 

28.01-01.02 

1.Тема. «Чтение стихотворений о 

зиме. Заучивание стихотворения 

И.Сурикова «Детство».  

Цель: приобщать детей к 

восприятию поэтических 

произведений. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

И.Сурикова «Детство». 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. 

Стр. 70 

 

2.Тема. «Обучение рассказыванию. 

Д/у: «Что это?»  

Цель: упражнять детей в творческом 

рассказывании; в умении 



 

 

рассказ, а не сказка. 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. 

Стр. 65 

 

Б.Шергина «Рифмы» и стихотворением 

Э.Мошковской «Вежливое слово». Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей группе 

детского сада. Стр. 67 

и по ролям). 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского 

сада. Стр. 70 

употреблять обобщающие слова. 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. 

Стр. 72 

ФЕВРАЛЬ 

04.02-08.02 

1.Тема. Беседа на тему «О друзьях и 

дружбе».  

Цель: продолжать помогать детям 

осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр. 73 

 

2.Тема. Рассказывание по теме: «Моя 

любимая игрушка». Д/у: «Подскажи 

слово».  

Цель: учить детей составлять  рассказы 

на темы из личного опыта. Упражнять в 

образовании слов – антонимов. 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр. 75 

11.02-15.02 

1.Тема. Чтение русской народной 

сказки «Царевна-лягушка».  

Цель: познакомить детей с 

волшебной сказкой «Царевна-

лягушка» 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. 

Стр. 76 

 

2.Тема. «Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч и щ»  

Цель: упражнять детей в умении 

различать на слух сходные по 

артикуляции звуки. 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. 

Стр. 76 

18.02-22.02 

1.Тема. Пересказ сказки А.Н.Толстого 

«Ёж». 

Цель: учить детей пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр. 77 

 

2.Тема.Чтение стихотворения 

Ю.Владимирова «Чудаки». 

Цель: совершенствовать умение 

выразительно читать стихотворения по 

ролям. 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр. 79 

25.02-01.03 

1.Тема.Обучение рассказу по картине 

«Зайцы».  

Цель: продолжать учить детей 

рассказывать о картине,  придерживаясь 

плана. 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр. 80 

 

2.Тема. Обучение рассказыванию по  

картине «Мы для милой мамочки…»  

Цель: помогать детям составлять 

рассказы по картинкам с последовательно 

развивающим действием. Способствовать 

совершенствованию диалоговой речи. 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр. 81 

МАРТ 

04.03-08.03 

1.Тема. Беседа на тему: «Наши мамы». 

Чтение стихотворения Е.Благининой 

«Посидим в тишине», и А. Барто 

«Перед сном».  

Цель: помочь детям понять, как много 

времени и сил отнимает у матерей 

работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; 

воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к старшим. 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр. 84 

 

2.Тема. Составление рассказа по 

картинкам «Купили щенка».  

Цель: учить детей работать с 

картинками с последовательно 

11.03-15.03 

1.Тема. Рассказы на тему: «Как мы 

поздравляли сотрудников детского сада с 

Международным женским днем». Д/и: 

«Где мы были, не скажем…».  

Цель: учить детей составлять подробные 

и интересные рассказы на темы из 

личного опыта; развивать инициативу, 

способность импровизировать. 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр. 86 

 

2.Тема. Чтение рассказов из книги 

Г.Снегирѐва «Про пингвинов». Д.и. 

«Закончи предложение».  

Цель: познакомить детей с маленькими 

рассказами из жизни пингвинов. Учить 

строить сложноподчинѐнные 

18.03-22.03 

1.Тема. Пересказ рассказов из книги 

Г.Снегирѐва «Про пингвинов».  

Цель: учить детей свободно, без 

повторов и ненужных (мешающих 

восприятию) слов пересказывать 

эпизоды из книги Г.Снегирѐва «Про 

пингвинов». 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. Стр. 

87 

 

2.Тема.Чтение рассказа В.Драгунского 

«Друг детства».  

Цель: познакомить детей с рассказом 

В.Драгунского «Друг детства», помочь 

им оценить поступок мальчика. 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

25.03-29.03 

1.Тема. «Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц и ч». Чтение 

стихотворения Дж. Ривза «Шумный 

Ба-бах» 

Цель:учить детей дифференцировать 

звуки ц –ч; познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза «Шумный 

Ба-бах» 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. Стр. 

88 

 

2.Тема. Чтение сказки «Сивка-Бурка».  

Цель: помочь детям вспомнить 

содержание волшебных русских 

народных сказок, познакомить со 

сказкой «Сивка-Бурка». 



 

 

развивающимся действием. 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр. 85 

предложения. 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр. 87 

старшей группе детского сада. Стр. 

88 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. Стр. 

90 

АПРЕЛЬ 

01.04-05.04 

1.Тема. «Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л и р».  

Цель: учить детей в различении звуков л – р в 

словах, в фразовой речи; учить слышать звук в 

слове, определять его позицию, называть слова 

на заданный звук. 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей группе 

детского сада. Стр. 90 

 

2.Тема. «Чтение стихотворений о весне». Д.и. 

«Угадай слово».  

Цель: продолжать приобщать детей к поэзии; 

учить задавать вопросы и искать кратчайшие 

пути решения логической задачи. 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей группе 

детского сада. Стр. 92 

08.04-12.04 

1.Тема. Обучение рассказыванию по теме: 

«Мой любимый мультфильм». Цель: 

помогать детям составлять рассказы из 

личного опыта. 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр. 94 

 

2.Тема. Повторение программных 

стихотворений. Заучивание наизусть 

стихотворения В.Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…»  

Цель: помочь детям вспомнить 

программные стихотворения и запомнить 

стихотворение В.Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная…» 

Гербова В. В. Занятия по РР в старшей 

группе детского сада. Стр. 94 

15.04-19.04 

1.Тема. Пересказ «Загадочных 

историй» ( по Н. Сладкову).  

Цель: продолжать учить детей 

пересказывать. 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. 

Стр. 95 

 

2.Тема. Чтение рассказа 

К.Паустовского «Кот-ворюга».  

Цель: познакомить детей с 

рассказом К.Паустовского «Кот-

ворюга». 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. 

Стр. 96 

22.04-26.04 

1.Тема. «Дидактические игры со 

словами. Чтение небылиц».  

Цель: активизировать словарь 

детей. 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. 

Стр. 97 

 

2.Тема. Чтение сказки В.Катаева 

«Цветик-семицветик»  

Цель: познакомить детей со 

сказкой В.Катаева «Цветик-

семицветик» 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. 

Стр. 97 

МАЙ 

29.04-03.05 

1.Тема. «Литературный 

калейдоскоп».  

Цель: выяснить, какие 

произведения малых 

фольклорных форм знают дети. 

Познакомить с новой считалкой. 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. 

Стр. 98 

 

2.Тема. «Обучение 

рассказыванию по картинкам».  

Цель: закреплять умение детей 

составлять рассказ по картинкам 

с последовательно 

развивающимся действием. 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. 

Стр. 99 

08.05-12.05 

1.Тема. Чтение рассказа 

В.Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок». Лексические 

упражнения.   

Цель: уточнить, что такое рассказ; 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. 

Стр. 100 

 

2.Тема. «Лексические 

упражнения».  

Цель: проверить, насколько богат 

словарный запас детей. 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. 

Стр. 100 

15.05-19.05 

1.Тема. Чтение русской народной 

сказки «Финист-Ясный сокол».  

Цель: проверить, знают ли дети 

основные черты народной сказки. 

Познакомить с волшебной сказкой 

«Финист-Ясный сокол». 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. 

Стр. 101 

 

1.Тема. «Звуковая культура речи.  

(проверочное)».  

Цель: проверить, умеют ли дети 

различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 

Гербова В. В. Занятия по РР в 

старшей группе детского сада. 

Стр. 102 

 

22.05-26.05 

1. Тема. Рассказывание на 

тему: «Забавные истории из 

моей жизни».  

Цель: Проверить, умеют ли 

дети составлять подробные 

и логические рассказы на 

темы из личного опыта. 

Гербова В. В. Занятия по РР 

в старшей группе детского 

сада. Стр. 102 

 

2.Тема. Повторение 

пройденного материала.   

Цель: работа по 

закреплению программного 

материала. 

Гербова В. В. Занятия по РР 

в старшей группе детского 

сада. Стр. 103 

29.05-31.05 

1.Тема. «Приобщение к 

истокам р.н.к. Беседа о 

народных умельцах. 

Дымковские игрушки». 

Цель: познакомить с 

Дымковской игрушкой; 

развивать 

художественно-

эстетическое восприятие 

детей. 

 

2.Тема. Повторение 

пройденного материала.   

Цель: работа по 

закреплению 

программного материала. 

Гербова В. В. Занятия по 

РР в старшей группе 

детского сада. Стр. 103 



 

 

5.4 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. 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 

(ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ») 

СЕНТЯБРЬ 

03.09-07.09 

1.  Ориентировка во времени. Закрепление 

навыков счета в пределах 5.  

Цели: закреплять навыки счета в пределах 

5, умение образовывать число 5  на основе 

сравнения двух групп предметов 

выраженных соседними числами 4 и 5 . 

Совершенствовать умение различать и 

называть  плоские и объемные 

геометрические фигуры. 

Уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь 

Помараева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Старшая группа. Стр. 13 

10.09-14.09 

1. Ориентировка в пространстве. 

Отсчитывание предметов с помощью 

различных анализаторов  (на ощупь, на 

слух).  

Цели: упражнять в счете и отсчитывании 

предметов  в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов. 

Закреплять умение сравнивать два предмета 

по двум параметрам величины 

Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, налево, направо. 

Помараева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Старшая группа. Стр. 15 

17.09-21.09 

1. Совершенствование счета в пределах 5. 

понимание независимости результата счета 

от качественных признаков предметов. (цвет, 

форма, величина). Стр16. 

Цели: совершенствовать навыки в пределах 

5, учить понимать независимость  результата 

счета от качественных признаков предметов. 

Упражнять в сравнении пяти предметов по 

длине, учить раскладывать их в 

возрастающем и убывающем порядке. 

Уточнить понимание значения слов вчера, 

сегодня, завтра. 

Помараева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Старшая группа. Стр. 17 

24.09-28.09 

1. Количество и счет.  

 Цели:  формирование 

понимания отношений рядом 

стоящих  чисел в пределах 5.  

 Закрепление навыков 

порядкового счета. 

Помараева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Старшая группа. 

Стр. 67 



 

 

ОКТЯБРЬ 

01.10-05.10 

1. Составлять множество из разных 

элементов и устанавливать 

зависимость между целым 

множеством и его частями.  

Цели: учить составлять множество из 

разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое 

множество  и устанавливать 

зависимость между целым 

множеством и его частями. 

Закреплять представления о знакомых 

плоских геометрических фигурах и 

умение их раскладывать их на группы 

по качественным признакам. 

Совершенствовать умение определять 

пространственное направление 

относительно себя: вперед, назад, 

слева, справа, вверху, внизу. 

Помараева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Старшая группа. Стр. 18 

08.10-12.10 

1.  Счет в пределах 6. 

Образование числа 6.  

Цели: учить считать в пределах 

6, показать образование числа 6 

на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6 

Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов 

по длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке. 

Закреплять представления о 

знакомых объемных 

геометрических фигурах и 

умение раскладывать их на 

группы по качественным 

признакам. 

Помараева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Старшая группа. Стр. 

19 

15.10-19.10 

1. Счет  в пределах 7. 

Образование числа 7.  

Цели: учить считать в пределах 

7, показать образование числа  на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 6 и 7 

Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов 

по длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем 

порядке. 

Продолжать учить определять 

месторасположение окружающих 

людей и предметов относительно 

себя и обозначать его словами: 

впереди, сзади, слева, справа. 

Помараева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Старшая группа. Стр. 

21 

 

22.10-26.10 

1. Порядковое значение 

числа 6.  

Цели: продолжать учить  

считать в пределах 6 и 

знакомить с порядковым 

значением числа 6. 

Продолжать развивать 

умение сравнивать до 

шести предметов по 

высоте  и раскладывать их 

в возрастающем и 

убывающем порядке 

Расширять представление 

о деятельности взрослых и 

детей в разное время 

суток, о 

последовательности 

частей суток. 

Помараева И.А., Позина 

В.А. ФЭМП: Старшая 

группа. Стр. 22 

29.10-02.11 

1. Счет в пределах 8. 

Образование числа 8.  

Цели: учить считать в 

пределах 8, показать 

образование числа  на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 7 и 8. 

Упражнять в счете и 

отсчете предметов в 

пределах 7 по образцу и на 

слух. 

Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении и определять 

его словами: вперед, назад, 

налево, направо 

Помараева И.А., Позина 

В.А. ФЭМП: Старшая 

группа. Стр. 24 

НОЯБРЬ  

05.11-09.11 

1.  Счет в пределах 9 образование числа 9.  

Цели: учить считать в пределах 9, показать 

образование числа  на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 9. 

Закреплять представления  о 

геометрических фигурах( круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) развивать 

умение видеть  и находить в окружающей 

обстановке предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических фигур. 

Продолжать учить определять свое 

месторасположение среди окружающих 

людей и предметов, обозначать его 

словами: впереди, сзади, рядом, между 

Помараева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Старшая группа. Стр. 25 

 

12.11-16.11 

1. Порядковое значение числа 8 и 

9.  

Цели: познакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», 

«На каком месте?» 

Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (до7 

предметов), раскладывать их в 

убывающем  и возрастающем 

порядке. 

Упражнять в умении находить 

отличия в изображении предметов. 

Помараева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Старшая группа. Стр. 27 

19.11-23.11 

1. Счет в пределах 10. Образование 

числа 10.  

Цели: : Учить считать в пределах, 

показать образование числа  на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, 

учить правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?» 

Закреплять представления о частях 

сутокутро, день, вечер, ночь. 

Совершенствовать представления о 

треугольнике и его свойствах и видах. 

Помараева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Старшая группа. Стр. 28 

26.11-30.11 

1.Познакомить с образованием числа 10 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10.  

Цели: : Познакомить с образованием числа 

10 на основе сравнения двух групп 

предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, 

учить правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?» 

 Закреплять представления о частях суток 

(утро, день, вечер, ночь) и их последова- 

тельности. 

Совершенствовать представления о 

треугольнике, его свойствах и видах. 

Помараева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Старшая группа. Стр. 28 



 

 

ДЕКАБРЬ 

03.12-07.12 

1. Совершенствование навыков счета по 

образцу и на слух в пределах 10.  

Цели: совершенствовать навыки счета по 

образцу на слух в пределах 10. 

Закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности. 

Упражнять умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых 

геометрических фигур  

Упражнять умение двигаться в заданном 

направлении и определять его словами: 

вперед, назад, налево, направо 

Помараева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Старшая группа. Стр. 29 

10.12-14.12 

1.  Независимость счета от величины 

предметов и расстояния между ними. (в 

пределах 10)  

Цели: закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

величины предметов и расстояния между 

ними. 

Дать представление о четырехугольнике 

на основе квадрата и прямоугольника. 

Закреплять умение определять 

пространственное направление 

относительно другого лица: слева, 

справа, спереди, сзади. 

Помараева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Старшая группа. Стр. 31 

17.12-21.12 

1.Геометрические фигуры 

(треугольник, четырехугольник).  

Цели:  закреплять представление о 

треугольниках и четырехугольниках, 

их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 с помощью различных 

анализаторов 

Познакомить с названиями дней 

недели. 

Помараева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Старшая группа. Стр. 32 

24.12-28.12 

1. Формирование понимания отношений 

рядом стоящих чисел в пределах 10. Стр. 

32. 

Цели: учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы.  Сколько? Какое 

число больше? Какое число меньше? 

насколько число … больше числа..? 

Продолжать учить направления 

движения, используя знаки – указатели 

направления движения. 

Закреплять умения последовательно 

называть дни недели. 

Помараева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Старшая группа. Стр. 34 

ЯНВАРЬ 

Каникулы 

 

09.01-11.01 

1. Формирование понимания отношений 

рядом стоящих чисел в пределах 10. 

(закрепление) .  

 Цели: продолжать  учить сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 10 и 

понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы.  Сколько? 

Какое число больше? Какое число 

меньше? насколько число … больше 

числа..? 

Развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой длины равные 

образцу. 

Совершенствовать  умение различать  и 

называть знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры. 

Помараева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Старшая группа. Стр. 36 

14.01-18.01 

1.  Формировать понимание 

отношений между рядом 

стоящими числами 9 и 10.  

Цели: продолжать учить 

понимать отношения между 

рядом стоящими числами 9 и 10.  

Продолжать развивать глазомер, 

умение находить предметы 

одинаковой длины равные 

образцу. 

Закреплять пространственные 

представления и умения 

использовать слова слева, справа, 

внизу, впереди (перед) 

сзади (за), между, рядом. 

Помараева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Старшая группа. Стр. 39 

 

21.01-25.01 

1. Формировать представление о 

равенстве групп предметов.  

Цель: продолжать формировать 

представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы 

предметов по заданному числу, 

видеть общее количество предметов 

и называть его одним числом. 

Продолжать развивать глазомер, 

умение находить предметы 

одинаковой длины равные образцу. 

Учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

Помараева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Старшая группа. Стр. 41 

28.01-01.02 

1. Количественный состав числа 3 

из единиц.  

Цели: познакомить с 

количественным составом числа 3 

из единиц. 

Совершенствовать  умение видеть 

в  окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, 

треугольника, круга.  

Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять называть  стороны и 

углы листа. 

Помараева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Старшая группа. Стр. 43 

ФЕВРАЛЬ 

04.02-08.02 

1. Количественный состав чисел 3 

и4 из единиц.  

Цели: познакомить с 

11.02-15.02 

1. Количественный состав числа 5 из 

единиц.  

Цели: познакомить с количественным 

18.02-22.02 

1. Количественный состав числа 5 из единиц. 

(закрепление).  

Цели: закреплять  представление  

25.02-01.03 

1. Сравнение предметов по длине. 

Формирование представления о том, что 

предмет можно разделить на две равные 



 

 

количественным составом числа 3 

и 4  из единиц. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять называть  стороны и 

углы листа. 

Закреплять умения 

последовательно называть дни 

недели, определять какой день 

недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Помараева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Старшая группа. Стр. 44 

составом числа 5   из единиц. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в своей 

речи положение одного предмета по 

отношению к другому и свое 

местоположение относительно 

другого  лица. 

Помараева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Старшая группа. Стр. 46 

количественном составе  числа 5   из единиц 

Формировать представление о том, что 

предмет можно разделит на две равные части, 

учить называть части, сравнивать целое и 

часть. 

Совершенствовать  умение сравнивать  9 

предметов по ширине и высоте, раскладывать 

их в убывающем и возрастающей 

последовательности, результаты сравнения 

обозначать  соответствующими словами 

Помараева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Старшая группа. Стр. 48 

части.  

Цели: совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу 

Продолжать формировать представление 

о том, что предмет можно разделит на две 

равные части, учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать  умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

Помараева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Старшая группа. Стр. 49 

МАРТ 

04.03-08.03 

1.Ориентировка в пространстве 

относительно себя и другого лица.  

Цели: закреплять представления о 

порядковом значении чисел первого десятка 

и составе числа из единиц в пределах 5. 

Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве относительно 

себя и другого лица. 

Совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами 

Помараева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Старшая группа. Стр. 51 

11.03-15.03 

1. Сравнение предметов по длине. 

Формирование представления о том, что 

круг можно разделить на две равные 

части.  

Цели: продолжать учить делить круг  на 

две равные части, учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10. 

Развивать представления о том, что 

результат счета не зависит от 

направления 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели 

Помараева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Старшая группа. Стр. 53 

18.03-22.03 

1. Деление квадрата на две равные 

части, называть и сравнивать целое и 

часть.  

Цели: продолжать учить делить квадрат   

на две равные части, учить называть 

части, сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10. 

Развивать представления о том, что 

результат счета не зависит от 

направления 

Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направление, меняя его по 

сигналу. 

Помараева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Старшая группа. Стр. 55 

25.03-29.03 

1.  Деление круга на 4 равные 

части. Называть и сравнивать целое 

и части.  

Цели: продолжать знакомить с 

делением круга на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 

Развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного положения 

предметов. 

Совершенствовать представление о 

треугольниках и 

четырехугольниках  

Помараева И.А., Позина В.А. 

ФЭМП: Старшая группа. Стр. 56 

АПРЕЛЬ 

01.04-05.04 

1.  Деление квадрата  на 4 равные 

части. Называть и сравнивать целое и 

части.  

Цели: познакомить детей с делением 

квадрата на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и 

часть. 

Продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из 

08.04-12.04 

1.  Формирование понимание отношений 

рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9,  9 и 

10. 

Цели: совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; учить понимать отношения 

между рядом стоящими числами: 6 и7, 7 и 8, 

8 и 9, 9 и 10. 

  Развивать умение  ориентироваться на 

листе бумаги, определять  стороны, углы и 

середину листа  

15.04-19.04 

1.  Сравнение величин предметов по 

представлению.  

Цели: продолжать учить понимать 

отношения меду рядом стоящими 

числами в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению. 

Закреплять умение делить круг и 

квадрат  на две  и четыре равные части, 

учить называть части, сравнивать целое 

22.04-26.04 

1.  Совершенствование умения 

составлять число 5 из единиц.  

Цели: совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой был 

вчера и какой будет завтра. 



 

 

сравниваемых предметов. 

Совершенствовать умение  

ориентироваться на листе бумаги, 

определять  стороны, углы и середину 

листа 

Помараева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Старшая группа. Стр. 58 

  Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. (плоских) 

Помараева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Старшая группа. Стр. 60 

 

и часть 

Помараева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Старшая группа. Стр. 61 

Помараева И.А., Позина В.А. ФЭМП: 

Старшая группа. Стр. 63 

МАЙ 

29.04-03.05 

1. Ориентировка в 

пространстве. (закрепление) 

Цели: закрепление умения 

двигаться в заданном 

направлении. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

06.05-10.05 

1. Ориентировка во времени.  

(закрепление), расширение 

представлений о частях суток и 

уточнение понятия сутки. 

Цели: закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели 

13.05-1.05 

1. Деление геометрических 

фигур на части. 

Цели: закрепление умение 

делить на части 

геометрические фигуры. 

Называть и сравнивать целое 

и части.  

20.05-24.05 

1. Количество и счѐт. 

Цели: закрепление у детей 

умения считать в пределах 10. 

Закрепление навыков 

порядкового счѐта. 

27.05-31.05 

1.  Масса предметов. 

Цель: закрепление у детей 

представлений о массе 

предметов. 

 

  



 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ»  

(ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ») 

 

СЕНТЯБРЬ 

03.09-07.09 

Тема. «Предметы, облегчающие труд 

человека в быту» 

Цель. Формировать представления 

детей о предметах, облегчающих труд 

человека в быту; обратить внимание на 

то, что они служат человеку. Закреплять 

представление о том, что предметы 

имеют разное назначение. Развивать 

познавательный интерес; пополнять 

словарный запас детей. Воспитывать 

бережное отношение к предметам быта. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. Стр.20 

10.09-14.09 

 Тема. «Моя семья» 

Цель. Продолжать формировать у детей 

интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать называть имена, отчества 

членов семьи; рассказывать об их 

профессиях, о том, какие они, что любят 

делать дома, чем заняты на работе. 

Развивать познавательный интерес; 

пополнять словарный запас детей. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. Стр.22 

17.0-21.09 

Тема. «Во саду ли, в огороде…» 

Цель. Расширить представления детей о 

многообразии мира растений; об овощах, 

фруктах и ягодах. Учить узнавать их и 

правильно называть овощи, фрукты и 

ягоды. Формировать общие 

представления о пользе овощей и 

фруктов, о разнообразии блюд из них. 

Развивать познавательный интерес; 

пополнять словарный запас детей. 

Воспитывать желание делиться 

впечатлениями. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 

группа. Стр.36 

24.09-28.09 

Тема. «Экологическая тропа осенью» 

Цель. Расширить представления 

детей об объектах экологической 

тропы и о сезонных изменениях в 

природе. Систематизировать знания о 

пользе растений для человека и 

животных. Развивать познавательный 

интерес; пополнять словарный запас 

детей. Воспитывать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 

группа. Стр.38 

ОКТЯБРЬ 

01.10-05.10 

Тема. «Что предмет расскажет о 

себе» 

Цель: Побуждать детей выделять 

особенности предметов (размер, 

форма, цвет, материал, части, 

функции, назначение). 

Совершенствовать умение 

описывать предметы по их 

признакам. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. 

Стр.24 

08.10-12.10 

Тема. «О дружбе и друзьях» 

Цель. Расширять знания о 

сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к 

ним: поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, 

всегда помогай, друзей выручай. 

Развивать познавательный интерес; 

пополнять словарный запас детей. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. 

Стр.25 

15.10-19.10 

Тема. «Берегите животных» 

Цель. Расширять представления детей о 

многообразии животного мира. Закреплять 

знания о животных родного края. Расширять 

представления о взаимосвязях животных со 

средой обитания. Воспитывать осознанное 

отношение к миру природы. Дать 

элементарные представления о способах 

охраны животных. Формировать 

представления о том, что человек это часть 

природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать еѐ. Развивать творчество, 

инициативу и умение работать в коллективе. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая группа. Стр.41 

22.10-26.10 

Тема. «Прогулка по лесу». 

Цель: Расширять представления детей о 

разнообразии растительного мира. Дать 

знания о видовом разнообразии лесов: 

лиственный, хвойный, смешанный. Учить 

называть отличительные особенности 

деревьев и кустарников. Развивать 

познавательный интерес; систематизировать 

знания о пользе леса в жизни человека и 

животных, о правильном поведении в лесу. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа. 

Стр.42 

НОЯБРЬ 

29.10-02.11 

Тема. «Коллекционер 

бумаги» 

Цель. Расширить 

представления детей о 

05.11-09.11 

Тема. «Детский сад»  

Цель. Поговорить с детьми о том, 

почему детский сад называется 

именно так. Показать 

12.11-16.11 

Тема. «Осенины» 

Цель. Формировать 

представления о чередовании 

времѐн года. Закреплять знания о 

19.11-23.11 

Тема. «Пернатые друзья» 

Цель. Формировать 

представления детей о 

зимующих и перелѐтных 

26.11-30.11 

Тема. «Предметы, облегчающие 

труд человека в быту» 

Цель. Формировать 

представления детей о 



 

 

разных видах бумаги и еѐ 

качествах; 

совершенствовать умение 

определять предметы по 

признакам материала. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа. Стр.27 

общественную значимость 

детского сада: родители 

работают, они спокойны, так как 

в их отсутствие о детях заботятся 

сотрудники детского сада. 

Сотрудников детского сада надо 

благодарить за работу, уважать 

их труд, бережно к нему 

относиться. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. 

Стр.28 

сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления об 

овощах и фруктах. Знакомить с 

традиционным народным 

календарѐм. Приобщать к 

русскому народному творчеству. 

Формировать эстетическое 

отношение к природе. Развивать 

познавательную активность, 

творчество. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. 

Стр.45 

птицах. Учить отгадывать 

загадки. Развивать интерес к 

миру пернатых, 

любознательность. Дать 

представление о значении птиц 

для окружающей природы. 

Развивать внимание, 

творческую активность. 

Формировать у детей желание 

заботиться о птицах. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа. Стр.49 

предметах, облегчающих труд 

человека в быту; обратить 

внимание на то, что они служат 

человеку. Закреплять 

представление о том, что 

предметы имеют разное 

назначение. Развивать 

познавательный интерес; 

пополнять словарный запас 

детей. Воспитывать бережное 

отношение к предметам быта. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. 

Стр.52 

ДЕКАБРЬ 

03.12-07.12 

Тема. Наряды куклы Тани. 

Цель. Познакомить детей с разными 

видами тканей, обратить внимание на 

отдельные свойства тканей 

(впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

использованием тканей и временем 

года. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. 

Стр.31 

10.12-14.12 

Тема. «Игры во дворе» 

Цель. Знакомить детей с 

элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе 

дома, катании на велосипеде в черте 

города. Знакомить с необходимыми 

мерами предосторожности, с номером 

телефона «03» (научить вызывать 

«Скорую медицинскую помощь»). 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. Стр.32 

17.12-21.12 

Тема. «Покормите птиц» 

Цель. Расширить представления детей о 

зимующих птицах родного края. Учить 

узнавать по внешнему виду и называть 

птиц.Формировать желание наблюдать за 

птицами, не мешая им. Развивать 

познавательный интерес к миру природы. 

Закреплять знания о повадках птиц. 

Формировать у детей желание заботиться 

о птицах в зимний период. Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 

группа. Стр.53 

24.12-28.12 

Тема. «Как животные помогают 

человеку» 

Цель. Расширить представления детей о 

животных разных стран и континентов. 

Способствовать формированию 

представлений о том, как животные 

могут помогать человеку. Развивать 

любознательность, познавательную 

активность. Развивать творческие 

способности. Расширять словарный 

запас. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 

группа. Стр.55 

ЯНВАРЬ 

Каникулы 09.01-11.01 

Тема. «В мире металла» 

Цель. Познакомить детей со 

свойствами и качествами 

металла; научить находить 

металлические предметы в 

ближайшем окружении. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая 

группа. Стр.34 

14.01-18.01 

Тема. «В гостях у 

кастелянши» 

Цель. Познакомить детей с 

деловыми и личными 

качествами кастелянши. 

Подвести к пониманию 

целостного образа 

кастелянши. Развивать 

эмоциональное, 

доброжелательное 

21.01-25.01 

Тема. «Зимние явления природы» 

Цель. Расширить представления 

детей о зимних изменениях в 

природе. Закреплять знания о 

зимних месяцах. Активизировать 

словарный запас детей (снегопад, 

метель, иней, изморозь). Учить 

получать знания о свойствах 

снега в процессе опытнической 

деятельности. Развивать 

28.01-01.02 

Тема. «Экологическая тропа в здании детского 

сада» 

Цель. Расширить представления детей об объектах 

экологической тропы в здании детского сада. 

Учить узнавать и называть знакомые растения и 

животных. Расширять представления о способах 

ухода за растениями и животными. Развивать 

связную речь. Формировать желание помогать 

взрослым ухаживать за растениями и животными. 

Развивать интерес к миру природы, эстетическое 



 

 

отношение к ней. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая 

группа. Стр.35 

познавательную активность, 

творчество. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. 

Стр.57 

отношение к окружающей действительности.  

Формировать желание выступать в роли 

экскурсовода на пунктах маршрута экологической 

тропы. Развивать творческую активность.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. Стр.59 

ФЕВРАЛЬ 

04.02-08.02 

Тема. «Песня колокольчика» 

Цель. Закреплять знания детей о 

стекле, металле, дереве, их 

свойствах; познакомить с 

историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других 

странах. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. 

Стр.37 

11.02-15.02 

Тема. «Российская армия» 

Цель. Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почѐтной обязанности защищать 

Родину, охранять еѐ спокойствие и 

безопасность. Познакомить с 

военными профессиями - 

пограничник, моряк, лѐтчик и др. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. 

Стр.38 

18.02-22.02 

Тема. «Цветы для мамы» 

Цель. Расширять знания о многообразии 

комнатных растений. Развивать познавательный 

интерес к природе на примере знакомства с 

комнатными растениями. Дать элементарные 

представления о размножении растений 

вегетативным способом. Учить высаживать 

рассаду комнатных растений. Формировать 

заботливое отношение к близким людям. 

Формировать позитивное отношение к труду, 

желание трудиться. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. Стр.62 

25.02-01.03 

Тема. «Экскурсия в зоопарк» 

Цель. Расширить представления детей о 

разнообразии животного мира, о том, что 

человек – часть природы, и он должен 

беречь, охранять и защищать еѐ. 

Формировать представления о том, что 

животные делятся на классы: насекомые, 

птицы, звери, рыбы. Развивать 

познавательный интерес, 

любознательность, эмоциональную 

отзывчивость. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 

группа. Стр.63 

МАРТ 

04.03-08.03 

Тема. «Путешествие в прошлое 

лампочки» 

Цель. Познакомить детей с 

историей электрической 

лампочки, вызвать интерес к 

прошлому этого предмета. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. 

Стр.41 

11.03-15.03 

Тема. «В гостях у художника» 

Цель. Формировать представления 

об общественной значимости 

труда художника, его 

необходимости; показать, что 

продукты труда художника 

отражают его чувства, личностные 

качества, интересы. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. 

Стр.43 

18.03-22.03 

Тема. «Мир комнатных растений» 

Цель. Расширить представления о многообразии 

комнатных растений. Учить узнавать и правильно 

называть комнатные растения. Рассказывать о 

профессиях, связанных с уходом за комнатными 

растениями. Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных растений с учѐтом их 

особенностей. Совершенствовать навыки ухода за 

комнатными растениями. Формировать желание 

помогать взрослым по уходу за комнатными 

растениями. Воспитывать бережное отношение к 

растениям. Формировать эстетическое отношение 

к природе. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. Стр.66 

 

25.03-29.03 

Тема. «Водные ресурсы земли» 

Цель. Расширять представления детей о 

разнообразии водных ресурсов: 

родники, озѐра, реки, моря ит.д., о том, 

как человек может пользоваться водой в 

своей жизни; о том, как нужно 

экономично относиться к водным 

ресурсам. Расширять представления о 

свойствах воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах родного края; о пользе 

воды в жизни человека, животных и 

растений. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 

группа. Стр.69 

 



 

 

АПРЕЛЬ 

01.04-05.04 

Тема. «Путешествие в прошлое 

пылесоса» 

Цель. Вызвать интерес к 

прошлому предметов; подвести к 

пониманию того, что человек 

придумывает и создаѐт разные 

приспособления для облегчения 

труда. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. 

Стр.45 

08.04-12.04 

Тема. «Россия – огромная страна» 

Цель. Формировать представления 

о том, что наша огромная 

многонациональная страна 

называется Российская Федерация 

(Россия), в ней много городов и 

сѐл. Познакомить с Москвой – 

главным городом, столицей нашей 

Родины, еѐ 

достопримечательностями. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. 

Стр.46 

15.04-19.04 

Тема. «Леса и луга нашей родины». 

Цель. Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. Формировать 

представления о животных и растений луга и 

леса. Расширять представления о взаимосвязи 

растительного и животного мира. Развивать 

познавательную активность, творчество, 

инициативность. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая группа. Стр.71 

22.04-26.04 

Тема. «Весенняя страда» 

Цель. Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний 

период. Воспитывать уважительное 

отношение к людям, занимающимся сельским 

хозяйством. Активизировать словарный запас 

(весенняя страда, комбайн, агроном и др.). 

Развивать любознательность, творчество, 

инициативу. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа. 

Стр.73 

МАЙ 

29.04-03.05 

Тема. «Путешествие в прошлое 

телефона» 

Цель. Познакомить детей с 

историей изобретения и развития 

телефона. Учить составлять 

алгоритм. Развивать логическое 

мышление, сообразительность. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. 

Стр.49 

06.05-10.05 

Тема. «Профессия – артист» 

Цель. Познакомить детей с 

творческой профессией актѐра 

театра. Дать представления о том, 

сто актѐрами становятся 

талантливые люди, которые могут 

сыграть любую роль в театре, 

кино, на эстраде. Рассказать о 

деловых и личностных качествах 

представителей этой творческой 

профессии, еѐ необходимости для 

людей. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. 

Стр.50 

13.05-17.05 

Тема. «Природный материал» 

Цель. Закреплять представления 

детей о свойствах песка, глины и 

камня. Развивать интерес к 

природным материалам. Показать, 

как человек может использовать 

песок, глину и камни для своих 

нужд. Формировать умение 

исследовать свойства природных 

материалов. 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. 

Старшая группа. Стр.74 

20.05-24.05 

Тема. «Солнце, воздух и 

вода…» 

Цель. Расширять представления 

детей о сезонных изменениях в 

природе. Воспитывать интерес к 

природе. Показать влияние 

природных факторов на 

здоровье человека. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Побуждать чувство радости, 

умение видеть красоту, 

любоваться красотой 

окружающей природы. 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. 

Стр.77 

27.05-31.05 

Тема. Повторение. 

Цель. Повторить и 

закрепить 

пройденный материал. 

Развивать 

познавательную 

активность, 

творчество, 

инициативность. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к 

окружающей 

действительности. 



 

 

5.5. 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.). 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД РИСОВАНИЕ   

(ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»)  

СЕНТЯБРЬ 

03.0-07.09 

1. Тема. «Картинка про лето». 

Цель. Продолжать развивать образное 

восприятие, образные представления. Учить 

детей отражать в рисунке впечатления, 

полученные летом; рисовать различные деревья 

(толстые, тонкие, высокие, стройные, 

искривленные), кусты, цветы. Закреплять умение 

располагать изображения на полосе внизу листа 

(земля, трава), и по всему листу: ближе к нижней 

части листа и дальше от нее. Учить оценивать 

свои рисунки и рисунки товарищей. Развивать 

творческую активность. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. Старшая 

группа. Стр.30 

 

2. Тема. «Знакомство с акварелью». 

Цель. Познакомить детей с акварельными 

красками, их особенностями: краски разводят 

водой; цвет пробуется на палитре; можно 

получить более яркий светлый тон любого цвета, 

разбавляя краску водой и т.д. Учить способам 

10.09-14.09 

1.Тема. «Космея» 

Цель. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета. Учить 

передавать характерные 

особенности цветов космеи: 

форму лепестков и листьев, их 

цвет. Продолжать знакомить с 

акварельными красками, 

упражнять в способах работы с 

ними. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. Стр.32 

 

2. Тема. «Укрась платочек 

ромашками». 

Цель. Учить детей составлять 

узор на квадрате, заполняя углы 

и середину; использовать 

приемы примакивания, 

рисования концом кисти 

17.09-21.09 

1. Тема. «Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду». 

Цель. Учить детей создавать сказочный образ, 

рисовать развесистые деревья, передавая 

разветвленность кроны фруктовых деревьев; 

изображать много «золотых» яблок. Закреплять 

умение рисовать красками (хорошо промывать 

кисть перед тем, как набирать краску другого 

цвета, промакивать кисть о салфетку, не 

рисовать по сырой краске). Развивать 

эстетическое восприятие, чувство композиции. 

Учить красиво располагать изображения на 

листе. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. Старшая 

группа. Стр.34 

 

2. Тема. «Чебурашка». 

Цель. Учить детей создавать в рисунке образ 

любимого сказочного героя: передавать форму 

тела, головы и другие характерные 

особенности. Учить рисовать контур простым 

24.09-28.09 

1. 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. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. Стр.36 

 

2. Тема. «Осенний лес» 

Цель. Учить детей отражать в 

рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные деревья 

(большие, маленькие, высокие, 

низкие, стройные, прямые и 



 

 

работы акварелью (смачивать краски перед 

рисованием, стряхивая каплю воды, набранной на 

кисть, на каждую краску; разводить краску водой 

для получения разных оттенков одного цвета; 

тщательно промывать кисти, осушая ее о 

тряпочку, салфетку и проверяя чистоту 

промывания кисти). 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. Старшая 

группа. Стр.31 

(точки). Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

симметрии, чувство 

композиции. Продолжать учить 

рисовать красками. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. Стр.33 

 

 

 

карандашом (сильно не нажимать, не обводить 

линии дважды). Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение (не выходя за контур, 

равномерно, без просветов, накладывая штрихи 

в одном направлении: сверху вниз, или слева 

направо, или по косой неотрывным движением 

руки). 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. Старшая 

группа. Стр.34 

искривленные). Учить по 

разному изображать деревья, 

траву, листья. Закреплять 

приемы работы кистью и 

красками. Развивать активность, 

творчество. Продолжать 

формировать умение радоваться 

красивым рисункам. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. Стр.36 

ОКТЯБРЬ 

01.10-05.10 

1. Тема. «Идет дождь». 

Цель. Учить детей образно отражать в 

рисунках впечатления от окружающей 

жизни. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить 

пользоваться приобретенными 

приемами для передачи явления в 

рисунке. Упражнять в рисовании 

простым графитным и цветными 

карандашами (цветными восковыми 

мелками, угольным карандашом, 

сангиной). 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.37 

 

2. Тема. «Веселые игрушки». 

Цель. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления 

и воображение детей. Познакомить с 

деревянной резной богородской 

игрушкой. Учить выделять 

выразительные средства этого вида 

народных игрушек. Воспитывать 

интерес и любовь к народному 

творчеству. Развивать фантазию. 

Учить выбирать материал для 

рисования по своему желанию. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.39 

08.10-12.10 

1.Тема. «Дымковская слобода» (деревня)» 

Цель. Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, чувство цвета и 

композиции. Закреплять знания о 

дымковских игрушках, о дымковской 

росписи; эмоционально положительное 

отношение к народному декоративному 

искусству. Продолжать развивать навыки 

коллективной работы. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.42 

 

2.Тема. «Девочка в  нарядном платье» 

Цель. Учить детей рисовать фигуру 

человека; передавать форму платья, форму 

и расположение частей, соотношение их по 

величине более точно, чем в предыдущих 

группах. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки других детей, 

сопоставляя полученные результаты с 

изображаемым предметом, отмечать 

интересные решения. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.43 

 

 

15.10-19.10 

1. Тема. «Знакомство с  городецкой 

росписью». 

Цель. Познакомить детей с городецкой 

росписью. Учить выделять ее яркий, 

нарядный колорит (розовые, голубые, 

сиреневые цветы), композицию узора (в 

середине большой красивый цветок – 

розан, с боков его бутоны и листья), 

мазки, точки, черточки – оживки 

(черные или белые). Учить рисовать эти 

элементы кистью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

чувство прекрасного. Вызывать желание 

создавать красивый узор. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.43 

 

2. Тема. «Городецкая роспись. Бутон».  

Цель. Развивать у детей эстетическое 

восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. Учить рисовать 

элементы росписи. Упражнять в 

составлении оттенков цвета (добавляя в 

белую краску понемногу краску 

нужного цвета, чтобы получился 

нужный оттенок). 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.44 

 

 

22.10-26.10 

1.Тема. «Как мы играли в подвижную 

игру». 

Цель. Продолжать формировать у детей 

образные представления, воображение. 

Развивать умение создавать сюжетные 

композиции, определенные 

содержанием игры. Упражнять в 

разнообразных приемах рисования, в 

использовании различных материалов 

(сангина, угольный карандаш, цветные 

восковые мелки). 

 

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. 

 



 

 

НОЯБРЬ  

29.10-02.11 

1. Тема. «Что нам осень 

принесла» 

Цель. Закреплять образные 

представления о дарах 

осени. Продолжать 

формировать умение 

рисовать грибы, овощи и 

фрукты, передавая их 

форму, цвет, характерные 

особенности. Учить детей 

создавать дидактическую 

игру. Развивать стремление 

создавать предметы для игр. 

Комарова Т.С.ИЗО в 

детском саду. Старшая 

группа. Стр.45 

 

2.Тема. «Автобус 

украшенный флажками, 

едет по улице». 

Цель. Учить детей 

изображать отдельные виды 

транспорта; передавать 

форму основных частей, 

деталей, их величину и 

расположение. Учить 

красиво размещать 

изображение на листе, 

рисовать крупно. 

Закреплять умение рисовать 

карандашами. Учить 

закрашивать рисунки, 

используя разный нажим на 

карандаш для получения 

оттенков цвета. Развивать 

умение оценивать рисунки. 

Комарова Т.С.ИЗО в 

детском саду. Старшая 

группа. Стр.47 

05.11-09.11 

1. Тема. «Сказочные домики». 

Цель. Учить создавать образ сказочного 

дома; передавать в рисунке его форму, 

строение, части. Закреплять умение 

рисовать разными знакомыми 

материалами, выбирая их по своему 

желанию. Упражнять в закрашивании 

рисунков, используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков 

цветов (при рисовании цветными 

карандашами). Формировать желание 

рассматривать свои рисунки, оценивать 

их; стремление дополнять изображения 

(в свободное время). 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.48 

 

2. Тема. «Закладка для книги» 

(«Городецкий цветок») 

Цель. Продолжать обогащать 

представления детей о народном 

искусстве. Расширять знания о 

городецкой росписи. Обратить 

внимание детей на яркость, нарядность 

росписи; составные элементы; цвет, 

композицию, приемы их создания. 

Учить располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при 

рисовании гуашью. Развивать 

художественный вкус, чувство ритма. 

Вызывать чувство удовлетворения от 

умения сделать полезную вещь. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.50 

12.11-16.11 

1.Тема. «Моя любимая сказка»  

Цель. Учить детей передавать в 

рисунке эпизоды из любимой 

сказки (рисовать несколько 

персонажей сказки в 

определенной обстановке). 

Развивать воображение, 

творчество. Формировать 

эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к 

созданному образу сказки. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. Стр.51 

 

2. Тема. «Грузовая машина». 

Цель. Учить детей изображать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. 

Учить правильно передавать 

форму каждой части, ее 

характерные особенности 

(кабина и мотор – прямоугольной 

формы со срезанным углом), 

правильно располагать части при 

их изображении. Закреплять 

навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, 

правильного закрашивания 

предметов (без просветов, в 

одном направлении, не выходя за 

линии контура). 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. Стр.52 

 

19.11-23.11 

1. Тема. «Роспись олешка». 

Цель. Учить детей 

расписывать объемные 

изделия по мотивам народных 

декоративных узоров. Учить 

выделять основные элементы 

узора, их расположение. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять 

приемы рисования красками. 

Продолжать формировать 

умение рассматривать свои 

работы, оценивать их. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. 

Стр.54 

 

2. Тема. «Рисование по 

замыслу» 

Цель. Развивать умение детей 

задумывать содержание 

своего рисунка и доводить 

замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать 

акварелью. Развивать 

творчество, образные 

представления. Продолжать 

формировать умение 

рассматривать свои работы, 

выделять интересные по 

замыслу изображения, 

оценивать работы. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. 

Стр.55 

26.11-30.11 

1. Тема. «Снеговик» 

Цель. Учить детей создавать 

в рисунке образ снеговика; 

передавать форму, 

пропорции снеговика, его 

характерные особенности. 

Учить красиво располагать 

изображения на листе. 

Развивать воображение, 

творчество. 

 

2. Тема. 

 



 

 

ДЕКАБРЬ 

03.12-07.12 

 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. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.55 

 

2. Тема. «Большие и маленькие ели». 

Цель. Учить детей располагать 

изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних 

деревьев ниже и выше по листу). Учить 

передавать различие по высоте старых и 

молодых деревьев, их окраску и 

характерное строение (старые ели темнее, 

молодые – светлее). Развивать 

эстетические чувства, образные 

представления. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.57 

10.12-14.12 

1. Тема. «Синие и красные птицы». 

Цель. Учить детей передавать в 

рисунке поэтический образ, 

подбирать соответствующую 

цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе бумаги. 

Закреплять умение рисовать 

акварелью, правильно пользоваться 

кистью и красками. Развивать 

образное, эстетическое восприятие, 

образные представления. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.58 

 

2. Тема. «Городецкая роспись дере-

вянной доски». 

Цель. Учить детей расписывать 

шаблон по мотивам городецкой 

росписи. Учить выделять 

декоративные элементы росписи, их 

композиционное расположение, 

колорит. Развивать чувство ритма, 

цвета, композиции. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.59 

17.12-21.12 

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. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.60 

 

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. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.61 

24.12-28.12 

1. 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. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.63 

 

2. Тема. «Усатый -полосатый» 

Цель. Учить детей передавать в рисунке образ 

котенка. Закреплять умение изображать 

животных, используя навыки рисования 

кистью и красками (или цветными восковыми 

мелками). Развивать образное восприятие и 

воображение. Вызывать радость от 

созданного изображения. Учить видеть 

разнообразие изображений, выразительность 

образа. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. Старшая 

группа. Стр.63 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЯНВАРЬ      

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.01-11.01 

1. Тема. «Что мне больше всего 

понравилось на новогоднем 

празднике». 

Цель. Учить детей отражать 

впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать один, два и 

более предметов, объединенных 

общим содержанием; передавать в 

рисунке форму, строение, пропорции 

предметов, их характерные 

особенности. Учить красиво 

располагать изображение на листе. 

Развивать воображение, творчество, 

самостоятельность. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.64 

 

2. Тема. «Дети гуляют зимой на 

участке». 

Цель. Учить передавать в рисунке 

несложный сюжет. Закреплять 

умение рисовать фигуру человека, 

передавать форму, пропорции и 

расположение частей, простые 

движения рук и ног. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

карандашами (цветными мелками). 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр. 66 

 

 

 

14.01-18.01 

1. Тема. «Городецкая роспись». 

Цель. Продолжать знакомить детей 

с городецкой росписью. Развивать 

художественный вкус. Учить 

приемам городецкой росписи, 

закреплять умение рисовать 

кистью и красками. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр. 67 

 

2. Тема. «Машины нашего города 

(села)». Учить детей изображать 

разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины. 

Развивать творчество. Закреплять 

умение рисовать предметы и их 

части прямолинейной формы, 

передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, 

их детали. Упражнять в рисовании 

и закрашивании рисунков 

карандашами. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.69 

 

 

 

21.01-25.01 

1. Тема. «Охотники и зайцы» 

Цель. Развивать образные 

представления детей. Закреплять 

умение создавать в рисунке 

выразительные образы игры. 

Упражнять в рисовании разными, 

самостоятельно выбранными 

материалами. Развивать 

художественное творчество. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.70 

 

2. Тема. «По мотивам городецкой 

росписи» 

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. 

Закреплять умение составлять оттенки 

цветов, смешивая гуашь с белилами. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.71 

 

 

 

 

 

 

28.01-01.02 

1. Тема. «Нарисуй своих 

любимых животных» 

 Цель. Продолжать развивать 

детское изобразительное 

творчество. Учить выразительно 

передавать в рисунке образы 

животных; выбирать материал 

для рисования по своему 

желанию, развивать 

представление о выразительных 

возможностях выбранного 

материала. Закреплять 

технические навыки и умения в 

рисовании. Учить детей 

рассказывать о своих рисунках и 

рисунках товарищей. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. Стр.72 

 

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. 

 
 

 

 

 



 

 

ФЕВРАЛЬ   

04.01-08.02 

1. Тема. «Красивое развесистое дерево 

зимой». 

Цель. Учить создавать в рисунке образ 

дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно дерево 

на листе). Закреплять умение 

использовать разный нажим на 

карандаш (мелок, сангина, угольный 

карандаш) для передачи более светлых 

и более темных частей изображения. 

Учить использовать линии разной 

интенсивности как средство 

выразительности. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.73 

 

2. Тема. «По мотивам хохломской 

росписи».  

Цель. Учить 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, композиции; умение передавать 

колорит хохломской росписи. 

 Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.75 

11.02-15.02 

1. Тема. «Деревья в инее». 

Цель. Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять умение передавать в рисунке 

красоту природы. Упражнять в рисовании 

сангиной, в рисовании гуашью (всей 

кистью и ее концом). Вызывать 

эстетические чувства, развивать умение 

любоваться красотой природы и 

созданными изображениями. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.76 

 

2. Тема. «Золотая Хохлома».  

Цель. Продолжать знакомить детей с 

изделиями, украшенными хохломской 

росписью. Учить выделять композицию 

узора (он компонуется на волнистом 

стебле, вокруг завитка), называть его 

элементы: травка, завитки, разнообразные 

ягоды, цветы, листья; выделять их 

ритмичное расположение; определять 

колорит хохломы: золотой, черный, 

коричневый фон и красные, оранжевые 

ягоды; зеленая, желтая, черная (в 

зависимости от фона) травка. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, 

композиции. Упражнять в разнообразных 

приемах работы кистью (всем ворсом, 

концом). Развивать умение любоваться 

хохломскими изделиями и созданными 

узорами. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.78 

18.02-22.02 

1. Тема. «Домики трѐх поросят». 

Цель. Учить детей рисовать картинку по 

сказке, передавать характерные 

особенности, используя разные 

технические средства (цветные 

карандаши, сангину), разные способы 

рисования линий, закрашивания рисунка. 

Закреплять умение удачно располагать 

изображения на листе. Учить рисовать 

сангиной. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, 

воображение, умение самостоятельно 

придумывать сюжет. Формировать 

умение оценивать рисунки. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.80 

 

2. Тема. Рисование по желанию 

«Нарисуй, что интересного произошло в 

детском саду» 

Цель. Учить детей задумывать 

содержание рисунка на основе 

полученных впечатлений, подбирать 

материалы в соответствии с содержанием 

изображения. Развивать фантазию, 

творческую активность. Закреплять 

технические умения и навыки рисования 

разными материалами. Развивать умение 

замечать интересные темы, выделять их и 

высказывать свои суждения о них. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.82 

 

25.02-01.03 

1. Тема. «Солдат на посту» 

Цель. Учить детей создавать в 

рисунке образ воина, передавая 

характерные особенности костюма, 

позы, оружия. Закреплять умение 

детей располагать изображение на 

листе бумаги, рисовать крупно. 

Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения. 

Воспитывать интерес и уважение к 

Российской армии. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.76 

 

2. Тема. «Пограничник с  собакой» 

Цель. Упражнять детей в 

изображении человека и животного, 

в передаче характерных 

особенностей (одежда, поза), 

относительной величины фигуры и 

ее частей. Учить удачно располагать 

изображение на листе. Закреплять 

приемы рисования и закрашивания 

рисунков карандашами (цветными 

восковыми мелками). 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.79 

 

 

 



 

 

МАРТ 

04.02-08.03 

1. Тема. «Дети делают зарядку»  

Цель. Учить детей определять и 

передавать относительную 

величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, 

изменение положения рук во 

время физических упражнений. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания изображений 

карандашами. Развивать 

самостоятельность, творчество, 

умение рассказывать о своих 

рисунках и рисунках сверстников. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. Стр.82 

 

2. Тема. «Картинка маме к 

празднику 8 Марта».  

Цель. Вызвать у детей желание 

нарисовать красивую картинку о 

празднике 8 Марта. Закреплять 

умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать 

простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение 

к маме, стремление сделать ей 

приятное. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. Стр.83 

 

 

 

11.03-15.03 

1.Тема. «Роспись кувшинчиков» 

Цель. Учить детей расписывать 

глиняные изделия, используя 

для этого цветовую гамму и 

элементы узора, характерные 

для росписи керамики. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. Стр.84 

 

2. Тема. Панно «Красивые 

цветы». 

Цель. Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, воображение и 

творчество, умение 

использовать усвоенные 

приемы рисования. 

Формировать стремление 

преобразовывать окружающую 

среду, вносить в нее элементы 

красоты, созданной своими 

руками. Продолжать закреплять 

навыки коллективной работы. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. Стр.85 

 

 

18.03-22.03 

1. Тема. «Была у зайчика избушка лубяная, а у 

лисы — ледяная» (по сказке «Лиса и заяц»). 

Цель. Продолжать развивать образные 

представления, воображение. Формировать 

умения передавать в рисунке образы сказок, 

строить сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения. Закреплять 

приемы рисования разными изобразительными 

материалами (красками, сангиной, угольным 

карандашом). 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. Старшая 

группа. Стр.86 

 

2. Тема. «Рисование по замыслу» 

Цель. Развивать творчество, образные 

представления, воображение детей. Учить 

задумывать содержание своей работы, вспоминая, 

что интересного они видели, о чем им читали, 

рассказывали. Учить доводить начатое дело до 

конца. Упражнять в рисовании цветными 

восковыми мелками, сангиной, простым 

карандашом и др. Закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше всего 

понравилось. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. Старшая 

группа. Стр.88 

 

25.03-29.03 

1. Тема. «Знакомство с искусством гжельской 

росписи». 

Цель. Познакомить детей с искусством 

гжельской росписи в сине-голубой гамме. 

Развивать умение выделять ее специфику: 

цветовой строй, ритм и характер элементов. 

Формировать умение передавать элементы 

росписи. Воспитывать интерес к народному 

декоративному искусству. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

прекрасное. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. Старшая 

группа. Стр.89 

 

2. 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. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. Старшая 

группа. Стр.90 

 

 

АПРЕЛЬ 

01.04-05.04 

1. Тема. «Почтальон». 

Цель. Развивать восприятие образа человека. 

Учить создавать в рисунке образ героя 

литературного произведения. Упражнять в 

изображении человека. Учить передавать в 

рисунке любимый литературный образ 

(пропорции фигуры, характерные особенности 

одежды, детали). Закреплять умение рисовать 

08.04-12.04 

1. Тема. «Роспись петуха». 

Цель. Учить детей расписывать 

вылепленную игрушку по мотивам 

дымковского (или другого 

народного) орнамента. Развивать 

эстетические чувства (ритма, цвета, 

композиции), эстетическое 

восприятие. Развивать творчество. 

15.04-19.04 

1. Тема. «Гжельские узоры». 

Цель. Продолжать знакомить детей с 

гжельской росписью. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

ритма, композиции, цвета. 

Формировать умение рисовать 

элементы, характерные для 

гжельской росписи. Развивать 

22.04-26.04 

1. Тема. «Дети танцуют на  празднике» 

Цель. Отрабатывать умение 

изображать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться 

выразительности образа (хорошо 

переданные движения, их 

разнообразие; нарядные платья 

пляшущих). Закреплять приѐмы 



 

 

простым карандашом с последующим 

закрашиванием цветными карандашами. 

Отрабатывать навык аккуратного закрашивания. 

Развивать умение оценивать свои рисунки и 

рисунки сверстников. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. Старшая 

группа. Стр.91 

 

2. Тема. «Как я с мамой (папой) 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. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. Старшая 

группа. Стр.92 

Воспитывать уважение к труду 

народных мастеров. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик, чувство восхищения 

произведениями народных мастеров. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.94 

 

2. Тема. «Спасская башня Кремля». 

Цель. Учить передавать 

конструкцию башни, форму и 

пропорции частей. Закреплять 

способы соизмерения сторон одной 

части и разных частей. Развивать 

глазомер, зрительно-двигательные 

координации. Упражнять в создании 

первичного карандашного наброска. 

Формирование общественных 

представлений, любви к Родине. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.97 

 

легкие и тонкие движения руки. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.99 

 

2. Тема. «Красивые цветы». 

Цель. Закреплять представления и 

знания детей о разных видах 

народного декоративно-прикладного 

искусства (городецкая, гжельская 

роспись и др.). Учить задумывать 

красивый, необычный цветок. 

Закреплять умение передавать цвета 

и их оттенки (смешивая краски 

разных цветов с белилами, 

используя разный нажим 

карандаша). Развивать творчество, 

воображение. Закреплять 

технические навыки разными 

материалами. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.99 

 

рисования карандашами, умение 

использовать при закрашивании 

нажим на карандаш разной силы. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение к созданию 

изображений. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.100 

 

2. 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; учить детей договариваться и 

планировать коллективную работу. 

 

МАЙ 

29.04-03.05 

1. Тема. «Роспись  

гжельской посуды». 

Цель. учить детей 

расписывать посуду, 

располагая узор по форме. 

Развивать эстетическое 

восприятие произведений 

народного творчества, 

чувство ритма. Закреплять 

умение рисовать 

акварельными красками, 

готовить на палитре 

нужные оттенки цвета. 

Развивать эмоционально 

положительное отношение 

к гжельским изделиям. 

Комарова Т.С.ИЗО в 

детском саду. Старшая 

группа. Стр.103 

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. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.101 

 

2. Тема. «Бабочки летают над лугом». 

13.05-17.05 

1. Тема. «Картинки для игры 

«Радуга» 

Цель. Продолжать учить детей 

самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о 

красивых природных явлениях 

разными изобразительно – 

выразительными средствами. 

Вызвать интерес к изображению 

радуги. Дать элементарные 

сведения по цветоведению. 

Развивать чувство цвета. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к природе. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. Стр.107 

 

2. Тема. «Цветные страницы» 

Цель. Учить задумывать 

20.05-24.05 

1. Тема. «Зеленый май 

(краски весны)» 

Цель. Вызвать интерес к 

экспериментальному 

(опытному) освоению 

цвета. Развивать чувство 

цвета. Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

2. Тема. «Цветут сады». 

Цель. закреплять умение 

детей изображать 

картины природы, 

передавая еѐ характерные 

особенности. Учить 

располагать изображения 

по всему листу (ближе к 

нижнему краю и дальше 

от него). Развивать 

27.05-31.05 

1. Тема. «Мое счастливое 

детство» 

Цель. Продолжать учить детей 

самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о 

счастливом детстве. Учить 

задумывать содержание своего 

рисунка. Развивать 

воображение и творчество. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

 

2. Тема. «Наша группа» 

Цель. Создать условия для 

отражения в рисунке 

впечатлений о жизни детей в 

своей группе (в детском саду). 



 

 

 

2. Тема. «Цветут сады». 

Цель. закреплять умение 

детей изображать картины 

природы, передавая еѐ 

характерные особенности. 

Учить располагать 

изображения по всему 

листу (ближе к нижнему 

краю и дальше от него). 

Развивать умение рисовать 

разными красками. 

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления. 

Комарова Т.С.ИЗО в 

детском саду. Старшая 

группа. Стр.104 

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. Учить 

передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. Закреплять умение 

рисовать акварелью. Учить сочетать в 

рисунке акварель и гуашь; готовить 

нужные цвета, смешивая акварель и 

белила. Развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть красоту 

окружающей природы, желание 

отразить еѐ в своѐм творчестве. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.105 

содержание своего рисунка в 

определѐнной цветовой гамме и 

выдерживать это условие до 

конца. Добиваться образного 

решения намеченной темы. 

Закреплять приѐмы рисования 

акварелью, гуашью; учить 

разбавлять краски водой, 

добавлять белила для получения 

оттенков цвета. Развивать 

воображение и творчество. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. Стр.108 

 

 

умение рисовать разными 

красками. Развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления. 

 

Продолжать учить рисовать 

цветными карандашами 

несложные сюжеты, передавая 

движения, взаимодействия и 

отношения детей. Вовлекать 

детей в коллективное 

обсуждение общего замысла. 

Развивать чувство композиции. 

Воспитывать дружелюбие, 

поддерживать интерес к 

сотрудничеству и сотворчеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ  

 (ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ») 

СЕНТЯБРЬ 

03.09-07.09 

Лепка  

Тема. «Грибы». 

Цель. Развивать восприятие, умение 

замечать отличия от основной 

эталонной формы. Закреплять 

умение лепить предметы или их 

части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь 

движением всей кисти и пальцев. 

Учить передавать некоторые 

характерные признаки: углубление, 

загнутые края шляпок грибов, 

утолщающиеся ножки. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.29 

10.0-14.09 

Лепка  

Тема.  «Вылепи какие хочешь овощи и 

фрукты для игры в магазин» 

Цель. Закреплять умение детей передавать в 

лепке форму разных овощей (моркови, 

свеклы, репы, огурца, помидора и др.). Учить 

сопоставлять форму овощей (фруктов) с 

геометрическими формами (помидор – круг, 

огурец – овал), находить сходство и различия. 

Учить передавать в лепке характерные 

особенности каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания 

пальцами, прищипывания, оттягивания.  

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. Старшая 

группа. Стр.32 

17.09-21.09 

Аппликация  

Тема. «На лесной полянке выросли грибы». 

Цель. Развивать образные представления 

детей. Закреплять умение вырезать предметы 

и их части круглой и овальной формы. 

Упражнять в закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. Учить 

вырезать большие и маленькие грибы по 

частям, составлять несложную красивую 

композицию. Учить разрывать неширокую 

полосу бумаги мелкими движениями 

пальцев для изображения травы, мха около 

грибов. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.30 

24.09-28.09 

Аппликация  

Тема. «Огурцы и  помидоры лежат 

на  тарелке». 

Цель. Продолжать отрабатывать 

умение вырезывать предметы 

круглой и овальной формы из 

квадратов и прямоугольников, 

срезая углы способом закругления. 

Развивать координацию движений 

обеих рук. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать 

изображения. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. Стр. 
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ОКТЯБРЬ 

01.10-05.10 

Лепка  

Тема. «Красивые птички» (по мотивам 

народных дымковских игрушек). 

Цель. Развивать эстетическое 

восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное 

отношение к народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. 

Развивать творчество. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.37 

 

08.10-12.10 

Лепка  

Тема. «Как  маленький Мишутка 

увидел, что  из его чашки все съедено» 

Цель. Учить детей создавать в лепке 

сказочный образ. Учить лепить фигуру 

медвежонка, передавая форму частей, 

их относительную величину, 

расположение по отношению друг к 

другу. Подводить к выразительному 

изображению персонажа сказки. 

Развивать воображение. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.39 

15.10-19.10 

Аппликация  

Тема. «Блюдо с фруктами и ягодами». 

Цель. Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Учить делать 

ножницами на глаз небольшие выемки 

для передачи характерных особенностей 

предметов. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Формировать 

навыки коллективной работы. Развивать 

чувство композиции. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.38 

22.10-26.10 

Аппликация  

Тема. «Наш любимый мишка и его 

друзья» 

Цель. Учить детей создавать 

изображение любимой игрушки из 

частей, правильно передавая их форму и 

относительную величину. Закреплять 

умение вырезывать части круглой и 

овальной формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать его на 

листе бумаги. Развивать чувство 

композиции. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.40 

НОЯБРЬ  

29.10-02.11 

Лепка   

Тема. «Олешек».  

Цель. Учить детей 

создавать изображение по 

мотивам дымковских 

игрушек; лепить фигуру из 

05.11-09.11 

Лепка  

Тема. «Вылепи свою лю-

бимую игрушку». 

Цель. Учить детей создавать в 

лепке образ любимой 

игрушки. Закреплять 

12.11-16.11 

Аппликация  

Тема. «Троллейбус» 

Цель. Учить детей передавать 

характерные особенности 

формы троллейбуса 

(закругление углов вагона). 

19.11-23.11 

Аппликация   

Тема. «Дома на нашей улице» 

(коллективная работа). 

Цель. Учить детей передавать в 

аппликации образ сельской 

(городской) улицы. Уточнять 

26.11-30.11 

Аппликация   

Тема. «Машины едут по улице» 

Цель. Учить детей передавать 

форму и взаимное 

расположение частей разных 

машин. Закреплять 



 

 

целого куска глины, 

передавая форму отдельных 

частей приемом 

вытягивания. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Воспитывать уважение к 

народному декоративному 

творчеству. 

Тема. «Красивые птички» 

(по мотивам народных 

дымковских игрушек). 

Цель. Развивать 

эстетическое восприятие 

детей. Вызвать 

положительное 

эмоциональное отношение 

к народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, 

оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать 

творчество. 

Комарова Т.С.ИЗО в 

детском саду. Старшая 

группа. Стр.49 

разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами. 

Воспитывать стремление 

доводить начатое до конца. 

Формировать эстетическое 

отношение к своим работам, 

учить оценивать их. 

Тема. «Красивые птички» (по 

мотивам народных 

дымковских игрушек). 

Цель. Развивать эстетическое 

восприятие детей. Вызвать 

положительное 

эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, 

оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать 

творчество. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. 

Стр.51 

Закреплять умение разрезать 

полоску на одинаковые 

прямоугольники-окна, срезать 

углы, вырезывать колеса из 

квадратов, дополнять 

изображение характерными 

деталями (штанги). 

Тема. «Красивые птички» (по 

мотивам народных дымковских 

игрушек). 

Цель. Развивать эстетическое 

восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное 

отношение к народным 

игрушкам. Закреплять приемы 

лепки: раскатывание глины, 

оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать 

творчество. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. Стр.46 

представления о величине 

предметов: высокий, низкий, 

большой, маленький. Упражнять в 

приемах вырезывания по прямой и 

по косой. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться ножницами, 

кисточкой, клеем. Воспитывать 

навыки коллективной работы. 

Вызывать удовольствие и радость от 

созданной вместе картины. 

Тема. «Красивые птички» (по 

мотивам народных дымковских 

игрушек). 

Цель. Развивать эстетическое 

восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное 

отношение к народным игрушкам. 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. 

Развивать творчество. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.47 

 

разнообразные приемы 

вырезывания по прямой, по 

кругу; приемы аккуратного 

наклеивания. Закреплять умение 

создавать коллективную 

композицию. Развивать 

образное мышление, 

воображение. Формировать 

умение оценивать созданные 

изображения. 

Тема. «Красивые птички» (по 

мотивам народных дымковских 

игрушек). 

Цель. Развивать эстетическое 

восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное 

отношение к народным 

игрушкам. Закреплять приемы 

лепки: раскатывание глины, 

оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать 

творчество. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. Стр.53 

ДЕКАБРЬ 

03.12-07.12 

 Лепка  

Тема. «Котенок». 

Цель. Учить детей создавать в лепке 

образ животного. Закреплять умение 

лепить фигурку животного по частям, 

используя разные приемы: 

раскатывание глины между ладонями, 

оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем прижимания 

и сглаживания мест соединения. Учить 

передавать в лепке позу котенка. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.56 

 

 

 

 

 

 

 

10.12-14.12 

Лепка  

Тема. «Девочка в зимней шубке». 

Цель. Учить детей лепить фигуру 

человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела; 

соблюдая пропорции. Закреплять 

умение использовать усвоенные 

ранее приемы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. Стр.60 

17.12-21.12 

Аппликация  

Тема. «Большой и маленький 

бокальчики». 

Цель. Учить вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое, 

срезая расширяющуюся книзу полоску. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать. Вызывать желание 

дополнять композицию 

соответствующими предметами, 

деталями. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.59 

24.12-28.12 

Аппликация  

Тема. «Новогодняя поздравительная открытка». 

Цель. Учить детей делать поздравительные 

открытки, подбирая и создавая соответствующее 

празднику изображение. Продолжать учить 

вырезывать одинаковые части из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные – из 

бумаги, сложенной вдвое. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. Старшая 

группа. Стр.61 

 

  



 

 

ЯНВАРЬ      

Каникулы 

 

09.01-11.01 

Лепка  

Тема. «Снегурочка». 

Цель. Учить детей передавать в 

лепке образ Снегурочки. Закреплять 

умение изображать фигуру человека: 

форму, расположение и величину 

частей. Упражнять в приемах лепки 

(раскатывание, оттягивание, 

сглаживание мест скрепления и всей 

фигуры). Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца.  

Учить оценивать свои работы, 

замечать выразительное решение 

изображения. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.64 

 

 

14.01-18.01 

Лепка  

Тема. «Зайчик» 

Цель. Закреплять умение детей 

лепить животных, передавая 

форму, строение и величину 

частей. Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. 

Учить передавать простые 

движения фигуры. Развивать 

умение рассматривать созданные 

фигурки животных, отмечать их 

выразительность. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. Стр.67 

21.01-25.01 

Аппликация  

Тема. «Петрушка на елке» 

Цель. Учить детей создавать 

изображения из бумаги. Закреплять 

умение вырезывать части овальной 

формы. Упражнять в вырезывании 

симметричных частей одежды из 

бумаги, сложенной вдвое (рукава, 

штаны Петрушки). Закреплять умение 

вырезывать на глаз мелкие детали 

(шапка, пуговицы и др.), аккуратно 

наклеивать изображения на большой 

лист. Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать чувство 

цвета, композиции. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.65 

28.01-01.02 

Аппликация 

Тема. «Красивые рыбки в 

аквариуме» 

Цель. Развивать цветовое 

восприятие. Упражнять детей в 

подборе разных оттенков одного 

цвета. Развивать чувство 

композиции (учить красиво 

располагать рыбок по цвету друг за 

другом по принципу высветления 

или усиления цвета). Закреплять 

приемы вырезывания и аккуратного 

наклеивания. Продолжать развивать 

умение рассматривать и оценивать 

созданные изображения. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.71 

ФЕВРАЛЬ   

04.01-08.02 

Лепка  

Тема. «Щенок» (вариант «Собака 

со щенком») 

Цель. Учить детей изображать 

собак, щенят, передавая их 

характерные особенности (тело 

овальное, голова круглая, морда 

вытянутая, короткие толстые 

лапы и хвост). Закреплять приемы 

лепки: раскатывание между 

ладонями, оттягивание, 

соединение частей приемом 

прижимания и сглаживания мест 

скрепления. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. Стр.74 

 

11.02-15.02 

Лепка  

Тема. «Лепка по замыслу» 

Цель. Развивать умение детей 

самостоятельно задумывать содержание 

своей работы и доводить замысел до 

конца, используя разнообразные приемы 

лепки. Вызывать желание дополнять 

созданное изображение 

соответствующими содержанию 

деталями, предметами. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.81 

 

 

18.02-22.02 

Аппликация  

Тема. «Матрос с сигнальными флажками». 

Цель. Упражнять детей в изображении человека; 

в вырезывании частей костюма, рук, ног, головы. 

Учить передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека (руки внизу, руки 

вверх, одна рука вверху, другая внизу и т.п.). 

Закреплять умение вырезывать симметричные 

части из бумаги, сложенной вдвое (брюки), 

красиво располагать изображение на листе. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. Старшая 

группа. Стр.75 

 

 

 

25.02-01.03 

Аппликация  

Тема. «Пароход». 

Цель. Учить детей создавать 

образную картину, применяя 

полученные ранее навыки: срезание 

углов у прямоугольников, 

вырезывание других частей корабля 

и деталей разнообразной формы 

(круглой, прямоугольной и др.). 

Упражнять в вырезывании 

одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. Закреплять 

умение красиво располагать 

изображения на листе. Развивать 

воображение. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.77 

 

 

 

 

 



 

 

МАРТ 

04.03-08.03 

Лепка  

Тема. «Кувшинчик». 

Цель. Учить детей создавать 

изображение посуды (кувшин с 

высоким горлышком) из целого 

куска глины (пластилина) 

ленточным способом. Учить 

сглаживать поверхность 

изделия пальцами (при лепке 

из глины смачивать пальцы в 

воде). Воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к 

маме. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. Стр.83 

11.03-15.03 

Лепка  

Тема. «Птицы на кормушке (воробьи и голуби 

или вороны и грачи)» 

Цель. Развивать восприятие детей, умение 

выделять разнообразные свойства птиц (форма, 

величина, расположение частей тела); сравнивать 

птиц. Учить лепить птицу по частям; передавать 

форму и относительную величину туловища и 

головы, различие в величине птиц разных пород; 

правильное положение головы, крыльев, хвоста. 

Развивать умение оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным изображениям. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. Старшая 

группа. Стр.86 

18.03-22.03 

Аппликация  

Тема. «Сказочная птица». 

Цель. Закреплять умение детей вырезать 

части предмета разной формы и 

составлять из них изображение. Учить 

передавать образ сказочной птицы, 

украшать отдельные части и детали 

изображения. Закреплять умение 

вырезать симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (хвосты разной 

конфигурации). Развивать воображение, 

активность, творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о них. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.87 

25.03-29.03 

Аппликация  

Тема. «Вырежи и наклей какую хочешь 

картинку». 

Цель. Учить детей задумывать 

несложный сюжет для передачи в 

аппликации. Закреплять усвоенные 

ранее приемы вырезывания. Учить 

выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы, объяснять свой 

выбор. Воспитывать активность, 

самостоятельность, творчество. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.89 

АПРЕЛЬ 

01.04-05.04 

Лепка  

Тема. «Петух» (по мотивам дымковской (или 

другой народной) игрушки). 

Цель. Учить детей передавать в лепке 

характерное строение фигуры; самостоятельно 

решать, как лепить петуха из целого куска 

глины, какие части можно присоединить. 

Закреплять умение пользоваться стекой, 

сглаживать поверхность фигуры. Развивать 

эстетическое восприятие, образные 

представления. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красивые предметы, 

созданные изображения. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. Старшая 

группа. Стр.91 

08.04-12.04 

Лепка  

Тема. «Белочка грызѐт орешки»  

Цель. Закреплять умение детей лепить 

зверька, передавая его характерные 

особенности (маленькое тело, 

заостренная мордочка, острые ушки), 

позу (белочка сидит на задних 

лапках). Отрабатывать приемы лепки 

пальцами (прищипывание, 

оттягивание). Развивать образное 

восприятие, образные представления, 

умение оценивать изображения. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.95 

15.04-19.04 

Аппликация  

Тема. «Наша новая кукла». 

Цель. Закреплять умение детей 

создавать в аппликации образ куклы, 

передавая форму и пропорции частей. 

Учить вырезывать платье из бумаги, 

сложенной вдвое. Упражнять в 

аккуратном вырезывании и 

наклеивании. Продолжать развивать 

умение оценивать созданные 

изображения. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.93 

22.04-26.04 

Аппликация  

Тема. «Поезд». 

Цель. Закреплять умение детей 

вырезывать основную часть предмета 

прямоугольной формы с 

характерными признаками 

(закругленные углы), вырезывать и 

наклеивать части разной формы. 

Упражнять в вырезывании предметов 

одинаковой формы из бумаги, 

сложенной гармошкой. Развивать 

навыки коллективной работы. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.96 

 

МАЙ 

29.04-03.05 

Лепка  

Тема. «Сказочные животные». 

Цель. Продолжать 

формировать умение детей 

лепить разнообразных 

сказочных животных 

(Чебурашка, Винни-Пух, 

06.05-10.05 

Лепка  

Тема. «Красная Шапочка несет 

бабушке гостинцы»  

Цель. Учить детей создавать в 

лепке образы сказочных героев. 

Закреплять умение изображать 

фигуру человека, передавать 

13.05-17.05 

Аппликация  

Тема. «Весенний ковер». 

Цель. Закреплять умение 

создавать части 

коллективной композиции. 

Упражнять в симметричном 

расположении изображений 

20.05-24.05 

Аппликация  

Тема. «Загадки». 

Цель. Развивать образные 

представления, воображение и 

творчество. Упражнять в 

создании изображений 

различных предметов из разных 

27.05-31.05 

Лепка  

Тема. «Зоопарк для кукол» 

(коллективная работа). 

Цель. Развивать воображение и 

творчество. Отрабатывать 

обобщѐнные способы создания 

изображения животных в лепке. 



 

 

мартышка, слонѐнок и др.); 

передавать форму основных 

частей и деталей. Упражнять в 

сглаживании поверхности 

смоченными в воде пальцами; 

в лепке предметов по частям и 

из целого куска. Развивать 

воображение и творчество. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. 

Стр.101 

характерные особенности и детали 

образа. Упражнять в 

использовании разнообразных 

приѐмов лепки, в умении 

укреплять фигуру на подставке. 

Учить образной оценке своих 

работ и работ других детей. 

Развивать воображение. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском саду. 

Старшая группа. Стр.103 

 

на квадрате и полосе, в 

различных приѐмах 

вырезания. Развивать 

эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) 

и эстетическое воспиятие. 

Комарова Т.С.ИЗО в 

детском саду. Старшая 

группа. Стр.102 

геометрических фигур, 

преобразовании фигур путѐм 

разрезания по прямой по 

диагонали на несколько частей. 

Закреплять умение составлять 

изображение по частям из 

разных фигур, аккуратно 

наклеивать. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. Стр.106 

 

Продолжать учить передавать 

характерные особенности 

животных. Развивать мелкую 

моторику рук в процессе лепки 

при создании образа животного. 

Воспитывать желание и 

вырабатывать умение создавать 

необходимые атрибуты для игр. 

Вызывать положительные 

эмоции от совместной 

деятельности и еѐ результата. 

Комарова Т.С.ИЗО в детском 

саду. Старшая группа. Стр.104 

 

 

 



 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД МУЗЫКА  

 (ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ») 

 
Цель: Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения 

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

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить 

от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 



 

 

7. Перспективный план работы с родителями  

№ 

п/п 

Направления работы  

образовательные 

области 

 

Цель 

 

Активные формы работы с семьей 

Сроки  

проведения 

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. 

«Режим дня», «Наши занятия» (папки- передвижки). 

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 «Здоровье детей через двигательную 

активность» 

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 

Спортивные игры с участием родителей 

Консультация «Закаливание детей в семье»  

Создание творческого альбома «Летний отдых» 

сентябрь 

октябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

март 

 

апрель 

май 

май 

июнь 

июнь 

июль 

июль 

август 

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 со 

взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных 

с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений. 

Родительское собрание: 
«Учѐт возрастных и индивидуальных особенностей при 
организации жизни и деятельности детей 5-6 лет»  
Консультация «Защита прав ребѐнка в семье»  
Папка – передвижка «Сто тысяч почему», «Возрастные 

особенности детей 5-6 лет» 
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 «Овощи – наши витамины»  
Опыты «Влияние солнечного тепла» (экспериментирование 
с каплями воды) 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

февраль 

март 

апрель 

 

май 

июнь 

июль 



 

 

Фотовыставка «Посѐлок – улица – мой дом» 

Викторина «Край любимый – Югра» 

Экскурсия «Мы друзья леса» 

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 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 патриотического 

цикла» 

Оформление творческого альбома «Азбука эмоций» 

Создание альбома «Загадки и стихи о цветах» 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

январь 

февраль 

март 

 

апрель 

май 

июнь 

июнь 

июль  

 

июль 

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 ребѐнка в семье»  

Праздник «Милая мама моя» (ко Дню Матери) 

Праздничный новогодний карнавал « К нам шагает Новый 

год…..» 

Конкурс самоделок «Волшебные снежинки» 

«Мастерская Деда Мороза» 

сентябрь 

сентябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 



 

 

 Родительское собрание «Учим детей реализовывать 

собственные художественные замыслы в продуктивных 

видах деятельности» 
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 природного и бросового материала 

Проектная деятельность «Мой любимый цветок» 

Выставка рисунков «Мама, папа, я» 

Фотоконкурс «Прекрасное и удивительное в природе» 

декабрь 

декабрь 

 

декабрь 

январь 

январь 

февраль 

март 

март 

апрель 

 

апрель 

май 

 

май 

июнь 

июнь 

июнь 

июль 

июль 

июль 

август 

август 

 



 

 

Организационный раздел рабочей программы 

8. Базисный учебный план 

Виды организованной деятельности Количество 

Познавательное развитие:   

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Ознакомление с окружающим миром 

 

1 

1 

Речевое развитие:   

 Развитие речи 

 

2 

Художественно-эстетическое развитие:   

 Рисование 

  Лепка 

 Аппликация 

 Музыка 

 

2 

0,5 

0,5 

2 

Физическое развитие:   

 Физическая культура 

 

3 

Общее количество: 12 

Вариативная образовательная деятельность:   

 Истоки 

 Кружок «Белая ладья» 

 Робототехнический мини-центр «Робот и Я 

 

1 

1 

1 

Общее количество: 15 

  



 

 

9. Гибкий режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности 

(Старший возраст, дети с 5 до 6 лет) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
время Содержание 

образователь 

ной 

деятельности 

время Содержание 

образовательно

й деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

время Содержание 

образовательной 

деятельности 

7.00 -

8.20 

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). 

8.20 -

8.50 

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье). 

8.50 - 

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-

9.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1подгруппа 

ФЭМП                   
(познавательн

ое развитие) 

 

2 подгруппа 

Дидактическ

ие игры по 

развитию 

речи  

 

 

 

9.00-

9.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 подгруппа 

Развитие речи  
(речевое 

развитие) 

  

2 подгруппа 

Дидактические 

игры по 

трудовому 

воспитанию 

 (социально-

коммуникативно

е развитие) 

9.00 -

9.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 подгруппа  

Лепка/аппликац

ия(художественно

-эстетическое 

развитие) 

2 подгруппа 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность  
(социально-

коммуникативное 

развитие) 

 

9.00 -

9.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

( художественно-

эстетическое 

развитие) 

   

 

 

 

 

9.00 -

9.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 подгруппа 

Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

2 подгруппа 

Театрализованны

е игры 

(социально-

коммуникативное 

развитие) 

 

 



 

 

09.35-

10.00 

 

 

 

 

 

2 подгруппа 

ФЭМП  
(познавательн

ое развитие) 

1 подгруппа 

Дидактическ

ие игры по 

развитию 

речи  

 

9.30- 

09. 55 

  

2 подгруппа 

Развитие речи   
(речевое 

развитие) 

1 подгруппа 

Дидактические 

игры по 

трудовому 

воспитанию 

(социально-

коммуникативно

е развитие) 

9.35- 

10.00 

2 подгруппа  

Лепка 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

1  подгруппа 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность  
(социально-

коммуникативное 

развитие) 

 

 

 

 

9.35- 

10.00 

2 подгруппа 

Рисование 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

1 подгруппа 

Театрализованны

е игры 

(социально-

коммуникативное 

развитие) 

10.00 Второй завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье). 

10.05-

10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.35-

11.00 

1 подгруппа 

Рисование 

(художествен

но-

эстетическое 

развитие) 

2 подгруппа 

Дидактическ

ие игры по 

ПДД 
(социально-

коммуникати

вное 

развитие) 

 

2 подгруппа 

Рисование 

(художествен

но-

эстетическое 

10.05-

10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.35-

11.00 

1 подгруппа 

Ознакомление с 

окружающим 

миром     
(познавательное 

развитие) 

2 подгруппа 

Самостоятельн

ая художествен. 

деятельность 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

2 подгруппа 

Ознакомление с 

окружающим 

миром     
(познавательное 

10.05-

11.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.35-

11.00 

1 подгруппа 

Истоки 

(речевое развитие) 

2 подгруппа 

Интеллектуальн

ые игры 

(познавательное 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

2 подгруппа 

Истоки 

(речевое развитие) 

1 подгруппа 

Интеллектуальн

10.05-

10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.35-

11.00 

1 подгруппа 

Развитие речи   
(речевое развитие) 

2 подгруппа 

Дидактические 

игры по ОБЖ     
(познавательное 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

2 подгруппа 

Развитие речи   
(речевое развитие) 

1 подгруппа 

Дидактические 

10.15- 

10.40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.45-

11.10 

1 подгруппа 

Физическая 

культура  

(физическое 

развитие)  

2 подгруппа 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 
(социально-

коммуникативное 

развитие) 

 

 

 

2 подгруппа 

Физическая 

культура  

(физическое 

развитие)  



 

 

развитие) 

1 подгруппа 

Дидактическ

ие игры по 

ПДД 
(социально-

коммуникати

вное 

развитие) 

развитие) 

1 подгруппа 

Самостоятельн

ая художествен. 

деятельность 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

ые игры 

(познавательное 

развитие) 

 

игры по ОБЖ     
(познавательное 

развитие) 

 

1 подгруппа 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 
(социально-

коммуникативное 

развитие) 

 

11.10 – 

12.20 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность, социально-коммуникативное развитие) 

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).   

Среда физическая культура на улице (ОО Физическое развитие). 

12. 20.- 

12.30 

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) 

12.30 

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-

15.00 

Сон (здоровье) 

15.00-

15.25 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, 

профилактика плоскостопия ( физическое развитие). 

15.25-

15.50 

Полдник: (самообслуживание, безопасность,  культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социально-коммуникативное 

развитие). 

Среда: сладкий стол 

15.50 

16.00 

 Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций (речевое развитие) 

 



 

 

16.30- 

16.55 
Музыка 

(художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие) 

16.20- 

16.45 

 

 

 

 

 

 

 

16. 50- 

17. 15 

1 подгруппа 

Физическая культура   

(физическое развитие) 

2подгруппа 

Дидактические игры 

по ФЭМП 

 (познавательное 

развитие) 

 

2 подгруппа 

Физическая культура  

(физическое развитие) 

1 подгруппа 

Дидактические игры 

по ФЭМП 

 (познавательное 

развитие) 

 

16.30- 

16.55 

 

Подвижные 

игры 

(физическое 

развитие) 

 

 

 

 

16.00- 

16.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30- 

16.55 

 

1 подгруппа 

Робототехн

ический 

мини-центр 

«Робот и Я» 

(познаватель

ное 

развитие)  

 2 подгруппа 

Настольны

е игры 

(познаватель

ное 

развитие) 

  

2 подгруппа 

Робототехн

ический 

мини-центр 

«Робот и Я» 

(познаватель

ное 

развитие)  

1 подгруппа 

Настольны

е игры 

(познаватель

ное 

развитие) 1
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1 подгруппа 

Кружок «Белая 

ладья» 

(познавательное 

развитие)  

2 подгруппа 

Дидактические игры 

по нравственно-

трудовому 

воспитанию 

(социально-

коммуникативное 

развитие) 

 

 

 2 подгруппа 

Кружок «Белая 

ладья» 

(познавательное 

развитие)  

1 подгруппа 

Дидактические игры 

по нравственно-

трудовому 

воспитанию 

(социально-

коммуникативное 

развитие) 



 

 

17.15 – 

18.00 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность,  труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, социально-

коммуникативное развитие) 

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). 

18.20 – 

18. 45 

Подготовка к ужину (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, социально-

коммуникативное развитие) 

Ужин (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социально-коммуникативное 

развитие)       

18.45- 

19.00 
Конструк тивные 

игры 

(познавательное 

развитие) 

Работа в 

книжном уголке 

(речевое развитие) 

 

18.45- 

19.00 
Строительные 

игры 

(познавательное 

развитие) 

Работа в 

спортивном 

уголке 

(физическое 

развитие) 

 

 

18.45- 

19.00 
Игры с 

правилами 
(познаватель

ное 

развитие) 

 

 

18.45- 

19.00 
Театрализован

ные игры 

(социально-

коммуника 

тивное 

развитие) 

Игры со 

спортивным 

инвентарем 

(физическое 

развитие) 

 

 

18.45- 

19.00 
Развлечения, 

досуги 

(социально-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие) 

Игры с 

музыкальными 

инструментами 

(художественно-

эстетическое 

развитие) 

18.45- 

19.00 

Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). 

 



 

 

10. Расписание организованной образовательной деятельности 

 в старшей группе «Совята» 

на 2015-2016 учебный год 

 

Понедельник 
1. ФЭМП (познавательное развитие) 

1 п. 9.00 – 9.25 

2 п. 9.35 – 10.00 

2. Рисование (художественно-эстетическое развитие) 

1 п. 10.05 – 10.30 

2 п. 10.35 – 11.00 

3. Музыка (художественно-эстетическое развитие) 

16.30 – 16.55 

Вторник         
1. Развитие речи (развитие речи) 

1 п. 9.00 – 9.25 

2 п. 9.30 – 09.55 

2. Ознакомление с окружающим миром (познавательное развитие) 

1 п. 10.05 – 10.30 

2 п. 10.35 – 11.00 

3. Физическая культура (физическое развитие) 

1 п. 16.20 – 16.45 

2 п. 16.50 – 17.15 

Среда      
1. Лепка / Аппликация (художественно-эстетическое развитие) 

1 п. 9.00 – 9.25 

2 п. 9.35 – 10.00 

2. Физическая культура (на воздухе) (физическое развитие) 

11. 20 -11.45 

3. Танцевальная аэробика (физическое развитие) 

1 п. 16.00 – 16.25 

Четверг   
1. Музыка (художественно-эстетическое развитие) 

9.00 – 9.25 

2. Развитие речи (развитие речи) 

1 п. 10.05 – 10.30 

2 п. 10.35 – 11.00 

3. Робототехнический мини-центр «Робот и Я (познавательное развитие) 

2 п. 16.30 – 16.55 

Пятница    
1. Рисование (художественно-эстетическое развитие) 

1 п. 9.00 – 9.25 

2 п. 9.35 – 10.00 

2. Физическая культура (физическое развитие) 

1 п. 10.15 – 10.40 

2 п. 10.45 – 11.10 

3. Кружок «Белая ладья» (познавательное развитие) 

1 п. 16.00 – 16.25 

2 п. 16.30 – 16.55 



 

 

11.  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  Реализация  ребенком   Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 



 

 

«Игровая  зона» полученных  и  имеющихся знаний  

об  окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта 

«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 

уголок» 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная и Ханты-Мансийская символика 

 Образцы русских и хантыйских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

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 



 

 

12. 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 4-6 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. Старшая 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 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

8. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

9. 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 (средняя, старшая группы). – 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. 

 
 


